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Карельские вальщики стали победителями  
чемпионата России «Лесоруб-2014»

Александр МаллатИлья Швецов и Владимир Дашугин

	 Команда	Карелии	стала	по-
бедителем	чемпионата	России	
среди	вальщиков	леса	«Лесо-
руб-2014».	Чемпионат	прохо-
дил	20	и	21	июня	в	Кировской	
области.	За	победу	боролись		
23	команды	лесорубов	из	раз-
ных	регионов	страны.	
	 В	программу	соревнований	
вошли	традиционные	упражне-
ния:	«Валка	дерева»,	«Сборка-
разборка	пилы»,	«Раскряжевка	
и	точный	раскрой	бревна»,	«Об-
резка	сучьев».
	 Как	рассказал	руководитель	
карельской	команды	Николай	
Кирьянов,	команда	республики	
была	составлена	из	победите-
лей	конкурса	«Лесоруб»,	про-
шедшего	7–8	июня	в	Кондопож-
ском	районе	Карелии.	В	команду	
вошли	Владимир	Дашугин,	Илья	
Швецов	и	Александр	Соколов.	

Второе	и	третье	места	в	команд-
ном	зачете	достались	командам	
из	Вологодской	области	и	Рес-
публики	Марий	Эл.	Команды-
победители	получили	в	награду	
призы	–	телевизоры.
	 В	соревнованиях	профес-
сионального	мастерства	в	но-
минации	«Лучший	вальщик»	
наибольшее	количество	баллов	
за	участие	в	5	конкурсах	набрал	
наш	вальщик	Александр	Мал-
лат,	выступавший	за	Республи-
ку	Марий	Эл.	Второе	и	третье	
места	заняли	соответственно	
Илья	 Швецов	 и	 Владимир	
Дашугин.	 Призом	 за	 первое	
место	стал	автомобиль	«Лада	
Гранта»,	за	второе	–	телевизор	
и	бензопила,	за	третье	–	бензо-
пила.
	 Также	подводились	резуль-
таты	конкурса	«Лучший	по	про-

фессии»,	который	включал	не	
только	практические	упражне-
ния,	но	и	проверку	знания	тео-
рии.	В	этом	конкурсе	победу	
одержал	Владимир	Дашугин.
	 В	соревнованиях	среди	опе-
раторов	лесозаготовительных	
комплексов	первое	место	заня-
ли	профессионалы	из	Тверской	
области,	за	ними	–	участники	
соревнований	 из	 Вологды	 и	
Татарстана.
	 По	 итогам	 соревнований	
будет	создана	российская	сбор-
ная	вальщиков	леса,	которая	
представит	страну	на	чемпио-
нате	мира	 среди	вальщиков,	
который	состоится	в	сентябре	
в	Швейцарии.
	 Подробнее	о	том,	как	прохо-
дил	чемпионат	России,	читайте	
в	следующем	номере	«Лесной	
Карелии».

В конкурсе «Лесоруб-2014» мастера  
подтвердили профессионализм 
В Кондопожском районе прошли республиканские соревнования вальщиков леса

 7–8 июня в Республике Каре-
лия состоялись соревнования 
вальщиков леса с моторными 
пилами «Лесоруб-2014». Тради-
ционно карельские вальщики 
показывают высокие резуль-
таты на российских и между-
народных соревнованиях. Это 
отметил и Глава Республики 
Карелия, посетивший сорев-
нования «Лесоруб-2014» и об-
ратившийся к участникам с 
приветственным словом.
	 –	С	каждым	годом	соревнования	
«Лесоруб»	привлекают	все	большее	и	
большее	количество	зрителей,	потому	
что	Карелия	славится	не	только	оби-
лием	леса,	но	и	мастерами,	–	отметил	
Александр	Худилайнен.	–	Меняются	
техника,	технология,	возрастает	ма-
стерство	специалистов,	работающих	
сегодня	в	лесу.	Конкурс	«Лесоруб»	вы-

явит	лучших	профессионалов,	которые	
достойно	представят	нашу	республику	
на	российских	соревнованиях	в	Киро-
ве.	Мы	уверены,	–	отметил	Александр	
Худилайнен,	–	что	флаг	Карелии	на	
чемпионате	 в	 Кирове	 будет	 поднят	
очень	высоко!	
	 Организаторами	 соревнований	
«Лесоруб»	выступили	Министерство	
по	природопользованию	и	экологии	
Республики	Карелия,	Союз	лесопро-
мышленников	и	лесоэкспортеров	Рес-
публики	Карелия,	Карельская	респуб-
ликанская	профсоюзная	организация	
работников	лесных	отраслей.
	 Министр	по	природопользованию	и	
экологии	Виктор	Чикалюк,	приветствуя	
участников	соревнований,	подчеркнул:
	 –	Республика	Карелия	славится	
своей	природой,	и	в	первую	очередь	
лесами,	–	сказал	министр.	–	А	главное	
достояние	лесной	отрасли	–	это	люди,	

которые	работают	в	ней.	На	протяжении	
многих	лет	карельские	профессионалы	
отличались	тем,	что	возглавляли	про-
фессиональный	рейтинг	и	российских,	
и	международных	соревнований.	Се-
годня	есть	возможность	еще	раз	про-
демонстрировать	мастерство.	Пусть	
победит	сильнейший!
	 В	последние	годы	соревнования	
«Лесоруб»	в	Карелии	стали	проводить-
ся	так,	как	они	проходят	на	Западе,	
когда	профессиональный	конкурс	ста-
новится	ярким	шоу,	которое	могут	по-
смотреть	все	желающие.	Первая	часть	
соревнований,	а	точнее,	упражнение	по	
валке	дерева,	проводится	на	лесной	
делянке,	но	стендовые	упражнения,	
включающие	конкурсы	по	замене	цепи	
пилы,	раскряжевке	комбинированным	
резом,	по	точности	раскряжевки	и	об-
резке	сучьев,	проводятся	в	городе.	На	
этот	раз	соревнования	«Лесоруб»	стали	
одной	из	ярких	страниц	празднования	
Дня	Республики	Карелия,	которое	про-
водилось	в	Кондопоге.
	 Глава	Кондопожского	района	Олег	
Панов	отметил,	что	привычными	атри-
бутами	праздника	являются	концерты	
и	фейерверки.	Но	Карелия	–	лесной	
край,	а	Кондопожский	район	–	район	
промышленный,	и	потому	решение	
открыть	праздник	на	лесной	делянке,	
продемонстрировать	профессиональ-
ное	мастерство	–	это	верное	решение.
	 Сразу	скажем,	что	итоговые	ре-
зультаты	конкурса	не	принесли	сюр-
призов	–	победителями	стали	лучшие	
карельские	вальщики,	не	раз	хорошо	
выступавшие	на	региональных,	россий-
ских	и	международных	соревнованиях.	
Первое	место	занял	Владимир	Дашугин,	
второе	–	у	Ильи	Швецова,	на	третьем	
месте	Александр	Соколов.	Сразу	за	
ними	идет	Александр	Маллат.
	 Любопытно,	что	на	этот	раз	в	рам-
ках	соревнований	проводился	конкурс	
«Лучший	 по	 профессии»,	 который	

предусматривал	 оценку	 не	 только	
практических	навыков	участников,	но	
и	 теоритических	знаний.	Участники	
отвечали	 на	 вопросы	 большого	 те-
ста,	разработанного	специалистами	
отрасли.	Отдельно	подводились	ито-
ги	соревнований	с	учетом	результатов	
теоретического	теста.	Лучшее	знание	

теории	показал	Владимир	Дашугин,	
за	ним	–	Илья	Швецов	и	Александр	
Маллат.	Таким	образом,	в	итоговых	
показателях	с	учетом	теста	Александр	
Маллат	потеснил	Александра	Соколова,	
перешедшего	на	четвертое	место.

(Окончание на 3-й стр.)

Александр Соколов

Виктор Чикалюк вручает награду победителям

Николай Кирьянов ведет 
соревнования
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий за май 2014 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

С начала года Май

2014 2013 % 2014 2013 %

ЗАО «Инвестлеспром» 308,2 290,2 106,2 45,9 35,3 130,0

ОАО ЛХК «Кареллеспром» 308,1 154,1 199,9 103,0 87,6 117,6

ОАО «Олонецлес» 144,9 148,9 97,3 17,6 17,2 102,3

ОАО «Ладэнсо» 123,3 141,8 87,0 18,2 18,4 98,9

ЗАО «Шуялес» 177,6 189,0 94,0 20,4 23,6 86,4

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 52,0 45,6 114,0 14,5 8,8 163,8

ОАО «Воломский ЛПХ» 31,5 48,3 65,3 4,3 9,3 46,5

ЗАО «Запкареллес» 324,7 251,7 129,0 48,1 19,8 242,9

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 88,1 69,5 126,8 5,0 4,4 113,6

ООО «Сведвуд Карелия» 65,9 64,3 102,5 0,2 1,9 10,5

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 52,8 48,2 109,5 6,5 8,0 81,2

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 116,3 111,3 104,5 14,2 19,9 71,4

ООО «Лесэко Норд» 65,1 54,4 119,7 14,0 12,3 113,8

ООО «Северлеспром» 4,7 33,0 14,2 3,0 0,0

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 16,6 26,1 63,6 1,9 1,2 158,3

ООО «Питкярантское ЛПХ» 42,1 29,4 143,2 3,8 0,0

ООО «Сортавальское ЛПХ» 9,7 13,3 72,9 2,0 0,0

ЗАО «Кей Форест» 21,2 9,8 216,3 3,2 0,0

ООО «Микли» 12,2 15,3 79,7 1,7 2,3 73,9

ООО «ТПК «Бонитет» 9,1 9,1 100,0 1,6 1,2 133,3

ООО «Геликон Онего» 14,2 3,3 430,3 3,0 0,7 428,6

ООО «Фрегат» 9,1 1,8 506,7 1,5 0,0

ООО «ПЛО» 9,6 1,8 533,3 0,1 0,0

ООО «КСК» 4,2 6,1 68,4 0,9 0,0

ООО «Валма» 9,6 8,5 112,5 1,8 0,9 197,8

Всего* 2149,9 1899,7 113,2 336,4 280,3 120,0

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2014 2013 % 2014 2013 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 278,4 272,0 102,4 44,1 44,0 100,2

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 112,6 42,1 267,2 24,5 6,3 388,8

Топливные гранулы тыс. тонн 14,3 14,3 99,9 3,9 3,4 113,7

Целлюлоза древес-
ная и целлюлоза 
из прочих волокни-
стых материалов

тыс. тонн 392,8 246,7 159,3 76,4 53,9 141,8

Бумага тыс. тонн 362,8 207,3 175,0 71,2 46,1 154,7

Показатели работы предприятий ЛПК 
в мае 2014 года
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 Итоги Карелия отметила 
День Республики

 Центральная площадка у Двор-
ца спорта ОАО «Кондопога» собрала 
8 июня тысячи жителей города и его 
многочисленных гостей. Здесь состо-
ялись торжественное открытие Дня Ре-
спублики, театрализованное представ-
ление и большой праздничный концерт.
 В торжествах приняли участие 
представители федеральных структур, 
делегации из Финляндии и Швеции, 
представители генеральных кон-
сульств в Санкт-Петербурге – Китай-
ской Народной Республики, Эстонской 
Республики, Королевства Швеции, а 
также делегации со всех районов ре-
спублики.
 С праздником жителей города и 
всей Карелии поздравил руководитель 
региона Александр Худилайнен.
 – Сегодня республика празднует 
свой 94-й день рождения. Ее история 
богата событиями, прославившими ее 
людей в предвоенный период, годы Ве-
ликой Отечественной войны и период 
восстановления после войны. Мы по 
праву можем гордиться республикой, 
историей карельской земли и теми 
людьми, которые ее создавали. Каре-
лия славится своими богатствами, но 
прежде всего республика – это уни-
кальные люди, которые, объединив 
усилия, могут решать самые трудные 
задачи. Это мы доказали. И только вме-
сте мы можем достичь новых высот. 
С праздником! – сказал руководитель 
региона.
 Традиционно в День Республики 
чествовали почетного гражданина Ка-
релии. В соответствии с указом Гла-
вы Республики в этом году высокого 
звания удостоен Виктор Николаевич 
Степанов – государственный деятель, 
Председатель Правительства Карелии 
с 1994-го по 1998 год, депутат Зако-
нодательного Собрания Республики 
Карелия четвертого и пятого созывов, 
ветеран труда, кавалер ордена Поче-
та, заслуженный работник народного 
хозяйства Республики Карелия. Этим 
званием отмечены особые заслуги и 
большой личный вклад Виктора Сте-
панова в социально-экономическое 
развитие региона.
 Были названы на церемонии и 
лауреаты премий Республики Каре-
лия в области культуры, искусства и 
литературы в 2014 году. Ими отмеча-
ются наиболее талантливые, отлича-
ющиеся новизной и оригинальностью 
произведения, программы и проекты, 
получившие широкое общественное 
признание и внесшие значительный 
вклад в культурную жизнь республики.
 В области культуры премии удосто-
ена заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, заслуженный 
артист Карелии, руководитель украин-
ского народного хора Клара Стасюк. 
Этой наградой отмечена ее активная 
деятельность по сохранению и раз-
витию культурных традиций народов, 
проживающих в Карелии.
 В области искусства премия при-
суждена руководителю иконописной 
мастерской при православном приходе 
храма Пресвятой Богородицы в Кондо-
поге Юлии Большаковой за большой 
вклад в возрождение и развитие ис-
кусства иконописи в Карелии.
 В области литературы за книгу «Бе-
ломорканал: времена и судьбы» награ-
ды удостоен писатель-документалист, 
журналист, член Союза журналистов 
России, член Союза писателей России 
Константин Гнетнев.
 Отдельные поздравления были 
адресованы молодоженам Кондопоги, 
которые посетили праздник. Глава Ка-
релии Александр Худилайнен отметил, 
что в этом году количество браков в 

республике значительно выросло по 
сравнению с прошлым годом, поже-
лал молодым счастливого семейного 
будущего и вручил памятные подарки. 
 После официальных церемоний 
состоялось театрализованное пред-
ставление с участием известных кол-
лективов: Симфонического оркестра 
Карельской государственной филар-
монии, национального ансамбля песни 
танца Карелии «Кантеле», вокальной 
группы «Айно», академического хора 
«Карельская акварель» Дворца ис-
кусств города Кондопоги, коллекти-
вов Центра национальных культур и 
народного творчества республики и 
многих других.
 Особым подарком для всех жителей 
Карелии стал концерт народного арти-
ста России, народного артиста Украины, 
обладателя звания «Золотой голос Рос-
сии» Николая Баскова. Зрители тепло 
принимали артистов, всех, кто подарил 
им в День Республики замечательный 
праздник.

«Ласточка» становится новым 
брендом Карелии

 Электропоезд «Ласточка» на 
маршруте Санкт-Петербург – Петро-
заводск становится новым брендом 
Карелии.
 Показатель 100%-ной запол-
няемости электропоезда «Ласточ-
ка» зафиксирован в период с 11 по 
15 июня. Всего в эти дни было переве-
зено 6,8 тыс. пассажиров. За аналогич-
ный период 2013 года, когда началось 
шестидневное курсирование поезда 
№ 5/6 по маршруту Санкт-Петербург – 
Петрозаводск, в нем было перевезено 
порядка 2,6 тыс. человек. С тех пор 
востребованность поездок по данному 
маршруту возросла, и пришедший на 
смену поезду № 5/6 состав «Ласточка» 
набирает все большую популярность.
 Отметим, что с начала эксплуа-
тации электропоездами «Ласточка» 
перевезено 36,5 тыс. пассажиров: 
из Северной столицы в Карелию – 
18,8 тыс. пассажиров, а из Петроза-
водска – 17,7 тыс. пассажиров. 32% 
билетов на данный поезд приобретено 
через Интернет, причем большинство 
покупок электронных билетов совер-
шено пассажирами из Карелии.
 Для электропоезда «Ласточка» на 
ОЖД введена система мониторинга ин-
декса удовлетворенности пассажиров, 

ведется сбор пожеланий, замечаний, 
которые еженедельно рассматриваются 
на совещании начальника железной 
дороги. Пассажиры отмечают плюсы 
путешествия на «Ласточке»: плав-
ность и бесшумность хода, большие 
панорамные окна, систему видеона-
блюдения, климат-контроль в вагонах, 
возможность размещения спортивного 
инвентаря в багажных отделениях.
 В августе на данном маршруте пла-
нируется запуск модернизированных 
«Ласточек», которые будут еще больше 
соответствовать пожеланиям пассажи-
ров и иметь попутное расположение 
кресел со столиками, дополнительные 

туалеты, расширенное пространство 
между сидениями.
 Напомним, что поезда «Ласточка» 
№ 805 Петрозаводск – Санкт-Петербург 
и № 806 Санкт-Петербург – Петроза-
водск оправляются ежедневно в 18.00 
(мск), а прибывают в конечный пункт 
в 22.55 (мск). Время в пути с учетом 
одной остановки на станции Свирь не 
увеличилось и составляет 4 часа 55 ми-
нут. Специалистами ОЖД проводится 
работа по сокращению времени в пути 
поезда «Ласточка» и при наличии спроса 
возможной организации остановки в 
Лодейном Поле (без увеличения времени 
в пути).
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В конкурсе «Лесоруб-2014» мастера 
подтвердили профессионализм

Окончание. Начало на 1 стр.

 В командном первенстве победила 
команда Кондопожского ЛПХ, в кото-
рую входят Владимир Дашугин и Илья 
Швецов, а также Вячеслав Пугачев. За 
ними идет команда Лендерского ЛПХ, 
на III месте – команда Лахденпохского 
ЛПХ.
 Напомним, что Илья Швецов в 
2004 году завоевал титул абсолютного 
чемпиона мира. В 2007, 2009 и 2010 
годах занимал первое место в респу-
бликанских соревнованиях «Лесоруб». 
В соревнованиях «Лесоруб-2011» (чем-
пионат России) занял II место в личном 
зачете по сумме пяти упражнений. В 
2012 году завоевал I место в соревно-
ваниях вальщиков леса Приморского 
и Хабаровская края.
 Владимир Дашугин, ученик Ильи 
Швецова, на чемпионате мира в Хор-
ватии (сентябрь 2010 года) в личном 
зачете занял V место среди юниоров. 
В республиканских соревнованиях «Ле-
соруб» в 2010 и 2011 годах (чемпионат 
России) занимал III места в личном 
зачете по сумме пяти упражнений.
 Александр Соколов на чемпионате 
мира в Хорватии (сентябрь 2010 года) 
в личном зачете занял XVIII место по 
сумме пяти упражнений. В республи-
канских соревнованиях «Лесоруб» в 
2008 и 2010 годах занимал II места в 
личном зачете по сумме пяти упраж-
нений. На чемпионате Беларуси в 
2012 году занял III место в личном зачете. 
 В 2012 году в Республике Бела-
русь на чемпионате мира среди валь-
щиков леса сборная команда России, 
состоявшая из карельских вальщиков 
(Александр Соколов, Илья Швецов, 
Владимир Дашугин), заняла II место 
и завоевала серебряные медали в ко-
мандном зачете среди 28 команд стран-
участников чемпионата. Также сборная 
команда заняла I место и завоевала 
золотые медали в комбинированной 
эстафете. В личном зачете по сумме 
пяти упражнений Александр Соколов 
стал чемпионом мира, а также выиграл 
золотую медаль в упражнении «Валка 
дерева».
 Начался конкурс утром 7 июня с 
жеребьевки. С приветственным словом 
к участникам соревнований обратились 
заместитель председателя Союза лесо-
промышленников и лесоэкспортеров 
Республики Карелия Николай Кирьянов 
и главный судья соревнований Виктор 
Ситов.
 В соревнованиях приняли участие 
16 лучших карельских вальщиков, 
представлявшие шесть команд. 
 Участники вытаскивали номера, 
сразу после этого тянули билеты с те-
стами. Тест включал, например, такие  
вопросы: «Первичный инструктаж на 
рабочем месте могут провести: инже-
нер по охране труда, мастер, главный 
инженер, руководитель организации 
или все перечисленные лица», «При 
подготовке рабочего места для валки 
дерева обходные дорожки делаются 
под углом против направления вал-
ки 45, 60, 90 градусов, определяются 
вальщиком исходя из ситуации или 
делаются только при валке опасных 
деревьев», «К рубкам ухода относятся: 
сплошная, выборочная, постепенная, 
проходная, все перечисленные виды» 
и т. д. Всего тест включал 20 вопросов. 
Тут же шла проверка полученных отве-
тов, которую проводили представители 
Министерства по природопользованию 
и экологии РК и Карельской республи-
канской профсоюзной организации 
работников лесных отраслей.
 Нововведение в соревнования – 
теоретический конкурс – прокомменти-
ровал заместитель председателя Союза 
лесопромышленников и лесоэкспор-
теров Республики Карелия Николай 
Кирьянов:
 – В последнее время в России 
стали больше уделять внимания по-
вышению престижа рабочих профес-
сий. В советское время был накоплен 
хороший опыт в этом направлении. 
Я помню, как в молодости, работая 
на Онежском тракторном заводе, был 
признан лучшим слесарем-сборщиком 

и награжден двухнедельной путевкой 
на ВДНХ. Труд хороших специалистов 
всегда поощрялся, проводились со-
ревнования «Лучший по профессии». 
К сожалению, долгие годы такой фор-
ме поддержки и пропаганды рабочих 
специальностей уделялось недоста-
точно внимания. Но сейчас ситуация 
постепенно меняется. Лесная отрасль 
становится застрельщиком в этом деле. 
Подведение итогов конкурса «Лучший 
по профессии» наряду с итогами со-
ревнований «Лесоруб» показывают, что 
современный работник отрасли помимо 
практической подготовки должен иметь 
немалые знания.
 Результаты соревнований подтвер-
дили правоту Николая Кирьянова. Про-
фессионалы, показывающие лучшие 
результаты в практических конкурсах, 
продемонстрировали и лучшее знание 
теории. Правда, главенствующее по-
ложение занимают все же результаты 
практических конкурсов, поскольку и 
чемпионат мира проводится без тео-
ретической части.
 После этого участники конкурса 
направились на лесную делянку Кон-
допожского ЛПХ в Сандальском лес-
ничестве, где уже были подготовлены 
деревья для вальщиков. 
 Торжественное построение, подъем 
флага соревнований. По традиции флаг 
поднимает победитель прошлогодних 
соревнований Александр Маллат, вы-
ступающий за команду Лендерского 
ЛПХ.
 Перед началом соревнований ма-
стера имели возможность подойти к 
соснам, которые им предстояло сва-
лить, познакомиться с особенностями 
местности, выбрать направление валки.
 Мы поговорили со спортсменами. 
Илья Швецов, отвечая на вопрос о на-
строе, сказал: «Настрой боевой, как 
обычно!»
 – Вы выступаете за команду Кондо-
пожского ЛПХ, можно ли сказать, что 
дома и стены помогают?
 – Посмотрим, – улыбнулся Илья. 
– Мы сегодня или подтвердим, или 
опровергнем это высказывание.
 С осмотра дерева возвращается 
Александр Соколов.
 – Дерево хорошее, ровное, будем 
надеяться, ляжет хорошо, – говорит 
он, отвечая на наш вопрос. – Лишь бы 
ветер не помешал.
 Над делянкой светит солнце. На 
удивление, в карельском лесу нет 
комаров. Ощущается легкий ветерок, 
который может сыграть дурную роль 
при валке деревьев – результаты точ-
ного расчета могут пойти прахом из-
за порыва ветра. Каждому вальщику 
предстоит свалить дерево так, чтобы 
оно легло в максимальной близости 
от вбитого в землю колышка. В идеале  
прямо на колышек. В этом случае, если 
все операции проведены правильно, 
если не будет недочетов при обработ-
ке пня, можно набрать максимальное 

количество баллов в этом упражнении 
– 660. Такое случается редко.
 К дереву отправляется Иван Оси-
пов, вытащивший первый номер, а за 
ним – Илья Щвецов, идущий вторым. 
Илья воспользовался традиционным 
правом чемпиона мира носить на со-
ревнованиях золотую каску. Зрители и 
участники соревнований с волнением 
следят за тем, как ложится дерево. Ко-
нечно, вблизи от вальщика находятся 
судьи, нам приходится смотреть с безо-
пасного расстояния, но и мы видим, как 
ствол, поваленный Ильей Швецовым, 
почти гладит колышек, чуть пружинит 
при ударе о землю и сдвигает кол. Су-
дьи замеряют результаты, осматрива-
ют пень… Илья Швецов получает 650 
очков! Это очень хороший результат. 
Долгое время никто не может к нему 
приблизиться.
 Один за другим уходят спортсмены 
на делянку, одна за другой падают со-
сны. То и дело приходится слышать от 
возвращающихся:
 – Все рассчитал, дал поправку на 
ветер… 
 Но ветра-то и не случилось! Кому-
то мешал ветер, кому-то – его отсут-
ствие…
 Беседуем с Алексеем Бояриновым, 
выступающим за команду Лахденпох-
ского ЛПХ:
 – Алексей, большую роль играет 
случайность в этом конкурсе? 
 – Да, большую. Именно ветер мо-
жет повлиять на то, как ляжет дерево.
 – А на тренировках было все хорошо?

 – Дело в том, что на делянку для 
тренировки мы не выезжали. Трениро-
вались на стенде, главное было – об-
работка пня, чтобы при этом не было 
ошибок и соответственно штрафных 
баллов. Старались довести операции 
до автоматизма, правда на самих со-
ревнованиях все-таки несколько иные 
психологические условия…
 Кажется, уже никто не приблизится 
к результату Ильи Швецова. Явные ли-
деры уже прошли, у Владимира Дашу-
гина – 638 очков, неплохие результаты 

у Олега Балийчука, Алексея Бояринова, 
Александра Соколова, Андрея Сидора… 
 И вот сенсация дня! Чем хороши 
соревнования? Тем, что до конца не 
можешь быть уверен в итоге, всегда 
есть место сюрпризу! 659 очков!
 Эту сосну свалил участник под 
номером 15 – Александр Бессараб, 
представлявший команду «Инвестле-
спром-лесозаготовка». 
 От Александра не ждали такого 
результата, он уже несколько лет не 
принимал участия в соревнованиях 
«Лесоруб», казалось бы, без постоян-

ной практики можно утратить навыки. 
В соревнованиях «Лесоруб» в 2008 году 
на валке Александр Бессараб занял 
IV место.
 Он долгое время работал вальщи-
ком, но, выйдя на пенсию, несколько 
сменил вид деятельности, сейчас он 
продолжает работу, но уже в мастер-
ской по ремонту пил в Паданском лес-
промхозе.
 – Довольны результатом?
 – Доволен! Даже немного не ожи-
дал, – говорит Александр. – Знаете, 
валка – это такое дело, ветер может 
помешать в любую секунду. Тем более у 
меня хлыст однобокий был – суки были 
с одной стороны, они могли утянуть 
ствол. Пришлось это учитывать…
 Прокомментировать итоги дня мы 
попросили главного судью соревнова-
ний Виктора Ситова.
 – О сенсации – победе Александра 
Бессараба – вы уже знаете, – сказал Вик-
тор Ситов. – В остальном можно сказать, 
что все наши чемпионы выступили ста-
бильно и на довольно высоком уровне, 
8 участников показали результат более 
600 очков – это хорошо.
 Уже с утра, когда начались сорев-
нования в Кондопоге, посмотреть на 
развернувшуюся борьбу собралось 
немало зрителей. Выступления всех 
участников сопровождались аплодис-
ментами, а особенно тепло встречали 
зрители кондопожан Илью Швецова 
и Владимира Дашугина. Поддержать 
своих земляков приехали и жители 
других районов Карелии. 
 Спортсменам предстояло на ско-
рость заменить цепь на пиле, затем 
показать умения в раскряжевке бревна 
комбинированным резом и в точности 
раскряжевки. Наконец самое зрелищ-

ное упражнение – «Обрезка сучьев», 
когда спортсмен как бы бреет пилой 
бревно, освобождая его от вбитых 
сучьев, при этом не должно остаться 
ни сучков выше 5 миллиметров, ни 
зарезов глубже 5 миллиметров.
 Виктор Ситов напомнил участни-
кам, что у них еще ничего не потеряно 
– результаты этих четырех упражнений 
могут быть определяющими. Но, как по-
казали соревнования, мастера стабиль-
но показывают хорошие результаты. 
В замене цепи лучшими стали Андрей 
Сидор, Владимир Дашугин, Александр 
Маллат, в раскряжевке комбиниро-
ванным резом – Александр Соколов, 
Алексей Чернышев, Александр Маллат. 
Кстати, с Алексеем Чернышевым при-
ехал и его отец – Артур Чернышев, в 
прежние годы успешно выступавший в 
профессиональных соревнованиях. Оба 
они представляли команду «Ладэнсо». 
В упражнении на точность раскряжевки 
лучшими стали Илья Швецов, Влади-
мир Дашугин и Александр Соколов.
 Наконец при обрезке сучьев победа 
досталась Илье Швецову и Владимиру 
Дашугину, за ними – Олег Балийчук.
 В завершение соревнований по 
традиции состоялись показательные 
выступления. Мастерство в обрезке 
сучьев продемонстрировали Влади-
мир Дашугин, Илья Швецов и славный 
ветеран Артур Чернышев. Эти нефор-
мальные соревнования проводились 
на время, качество обрезки значения 
не имело. Приз – игрушечная пила – 
достался Илье Швецову.
 Главный же приз победителю кон-
курса «Лесоруб-2014» – резиновая 
лодка с мотором – был предоставлен 
компанией «Стора Энсо». Этот приз 
получил Владимир Дашугин. Органи-
заторы конкурса выразили благодар-
ность спонсорам соревнований «Лесо-
руб-2014», без которых они не смогли 
бы состояться. Поддержку в проведении 
соревнований оказали Правительство 
Республики Карелия, ОАО ЛХК «Карел-
леспром», ООО «Хускварна», компания 
«Стора Энсо», в составе которой функ-
ционируют несколько предприятий, в 
том числе в Карелии («Ладэнсо», «Оло-
нецлес», «Сетлес»), ОАО «Ладэнсо», 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Банк 
«Онего», ОАО «Кондопога», профсоюз-
ные организации ОАО «Сегежский ЦБК» 
и ОАО «Кондопога», Республиканский 
комитет профсоюза работников лесных 
отраслей.
 Николай Кирьянов, который был 
ведущим соревнований, отметил, что 
в прежние годы (а соревнования «Ле-
соруб» возобновились в Карелии в 
1998 году) количество участников до-
ходило до 70. Сейчас их число сокра-
тилось, однако возросло мастерство. 
Сокращение количества участников 
символично – постепенно вальщи-
ки уступают свое место на делянке 
современным лесозаготовительным 
комплексам. И все же труд вальщика, 
пусть в меньшей степени, остается 
востребованным. И настоящие масте-
ра своего дела найдут возможности 
для применения своего опыта, своих 
навыков и знаний.

Вениамин СЛЕПКОВ 

Илья Швецов на валке

Александр Бессараб

Славные ветераны. Вальщик Артур Чернышев и журналист 
Николай Сабуров, много лет возглавлявший редакцию нашей 
газеты
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На рыбалку 
в Карелию

 Любители рыбалки из Фин-
ляндии готовятся осваивать 
реки и озера северных районов 
Карелии. Это в равной степе-
ни относится как к рыбакам-
спортсменам, так и к простым 
любителям рыбной ловли.
	 17	июня	Карельский	ресурсный	
центр	 общественных	 организаций	
провел	очередную	встречу	партне-
ров	 и	 участников	 проекта	 «Белая	
дорога	–	развитие	трансграничного	
туризма	 в	 северной	 Финляндии	 и	
Республике	 Карелия»	 программы	
приграничного	сотрудничества	ENPI 
CBC Karelia.	Менеджер	проекта	со	
стороны	 Финляндии	 Петри	 Муйе	
(Petri Muje)	сообщил,	что	различные	
виды	рыбалки	(нахлыст,	спиннинг,	
троллинг	и	 т.	д.)	являются	основ-
ным	хобби	для	более	чем	200	тысяч	
граждан	Финляндии.	Это	активные	
рыбаки,	которые	путешествуют	по	
своему	региону,	странам	Скандина-
вии	и	всему	миру.	Для	спортивной	
и	трофейной	рыбалки	перспектив-
ными	и	интересными	являются	озе-
ра	Пяозеро,	Топозеро,	Куйто,	Нюк	
и	реки	северных	районов	Карелии.		
В	значительно	меньшей	степени	суще-
ствует	традиционный	интерес	к	охоте.
	 Специалисты	 отдела	 государ-
ственного	контроля,	надзора	и	ры-
боохраны	по	Республике	Карелия,	
Министерства	сельского,	рыбного	и	
охотничьего	хозяйства	Республики	
Карелия	 представили	 актуальную	
информацию	о	законодательстве	и	
правилах	рыбной	ловли	и	охоты.	Рос-
сийские	правила	сильно	отличаются	
от	привычных	для	финских	рыбаков	
и	охотников.	В	Финляндии	можно	
выезжать	на	троллинг	с	оборудова-
нием	на	6,	10	или	16	дорожек,	а	не	
на	2,	как	в	Карелии.	Зато	некоторые	
виды	охоты,	запрещенные	у	соседей,	
разрешены	у	нас.
	 Представители	Государственного	
комитета	Республики	Карелия	по	ту-
ризму	и	Информационного	туристского	
центра	предложили	организовать	озна-
комительный	маршрут	с	презентацией	
туристской	инфраструктуры	северных	
районов	Карелии	–	мест	размещения,	
питания	и	стоянок.
	 Проект	«Белая	дорога»	содейству-
ет	трансграничному	сотрудничеству	
по	маршруту	исторического	пути	от	
Белого	до	Балтийского	моря.	Он	объ-
единяет	Лоухский,	Калевальский,	Кем-
ский,	Беломорский,	Сегежский	районы	
Карелии,	а	также	город	Костомукшу	
(Россия)	и	регионы	Кайнуу	и	Куусамо	
(Финляндия).
	 Цель	проекта	заключается	в	раз-
витии	въездного	туризма	в	регио-
нах-партнерах	посредством	создания	
новых	высококачественных	и	доступ-
ных	туристских	продуктов,	которые	
будут	отвечать	требованиям	совре-
менного	потребителя.	Для	достиже-
ния	поставленной	цели	предстоит	
укрепить	сотрудничество	и	сетевое	
взаимодействие	между	туристски-
ми	компаниями,	создать	совместные	
турпродукты	по	единым	стандартам	
качества	 и	 безопасности,	 развить	
профессиональную	 компетенцию	
персонала,	обеспечить	содействие	
инвестициям	в	туристскую	инфра-
структуру.

Сохраним историю лесопромышленных  
предприятий Карелии! 

	 Совет	 ветеранов	 ОАО	 «ЛХК	
«Кареллеспром»	обращается	к	ру-
ководителям	 лесопромышленных	
предприятий	республики,	предсе-
дателям	профсоюзных	организаций	
отрасли,	а	также	ко	всем	ветеранам	
лесопромышленного	комплекса	с	
просьбой	оказать	содействие	в	сборе	
исторического	материала	к	50-летию	
образования	холдинга.	
	 На	заседании	общественной	ор-
ганизации	было	принято	решение	
о	создании	общественного	музея	
предприятия.	Ветераны	«Кареллес-
прома»	выступили	с	инициативой	
собрать	документы,	награды,	фо-
тографии	и	прочие	свидетельства	
полувековой	работы	лесопромыш-

ленного	холдинга.	В	связи	с	этим	
сформирован	совет	общественного	
музея	(председатель	Анатолий	Алек-
сеевич	Седов)	и	проводится	работа	
по	накоплению	и	сбору	историче-
ского	материала.
	 Многие	 годы	 в	 объединение	
«Кареллеспром»	входили	практи-
чески	 все	 лесозаготовительные,	
деревообрабатывающие	и	целлю-
лозно-бумажные	предприятия	Рес-
публики	Карелия.	История	развития	
«Кареллеспрома»	–	это	история	всего	
регионального	лесопромышленно-
го	комплекса	и	каждого	отдельного	
предприятия.
	 На	каждом	предприятии,	дея-
тельность	которого	началась	еще	

в	советский	период,	накапливался	
свой	исторический	материал:	фото-
графии,	документы,	предметы	труда	
и	прочее.	Сегодня	многие	из	этих	
вещей	не	востребованы	и	зачастую	
хранятся	где-то	в	шкафах.	
	 Совет	ветеранов	призывает	пе-
редавать	имеющиеся	 экспонаты	в	
фонд	музея	по	адресу:	ул.	Андропова,	
2/24,	кабинет	227,	телефон	8	(814-2)		
71-75-63.	Обращаться	к	Анатолию	
Алексеевичу	Седову	–	8-921-726-78-21,		
Леониду	Иосифовичу	Тюниляйнену	
–	8-921-728-48-65	и	Галине	Егоровне	
Симаковой	–	8-911-402-78-20.
	 Только	совместными	усилиями	
мы	сможем	воссоздать	и	сохранить	
историю	наших	предприятий.

Поселок Боровой отметил юбилей 
 Официальный день рожде-
ния Боровского сельского по-
селения – 27 февраля 1964 года, 
но по установившейся традиции 
День поселка ежегодно отмеча-
ется в июне. 21 июня жители и 
гости поселка с энтузиазмом 
участвовали в очередных «Бо-
ровских забавах».
	 Муниципальные	власти	посел-
ка	и	района	при	поддержке	спон-
соров	и	самом	активном	участии	
местных	 жителей	 организовали	
детский	футбольный	турнир,	под-
вели	итоги	конкурсов	«Двор	об-
разцового	содержания	и	порядка»	
и	«Самый	уютный	двор»,	провели	
праздничный	концерт,	порадовали	
юных	земляков	аттракционами	и	
фейерверком.
	 Торжественные	 мероприятия	
начались	с	церемонии	возложения	
цветов	 к	 памятнику	 защитникам	
Отечества.	Затем	на	главной	спор-
тивной	площадке	глава	поселковой	
администрации	Любовь	Мостайкина	
поздравила	земляков	и	вручила	гра-
моты	и	благодарственные	письма	
отличившимся	работникам	культуры	
и	образования,	здравоохранения	и	
коммунального	хозяйства,	торговли	
и	общественного	питания	и	всем	
тем,	кто	своим	ежедневным	трудом	
вносит	вклад	в	развитие	поселка.
	 Подарки	получили	самые	малень-
кие	и	взрослые	боровчане,	а	главный	

подарок	жителям	преподнесла	пого-
да,	подарившая	на	праздник	солнеч-
ный	день.
	 Праздничная	программа,	подго-
товленная	 местными	 творческими	
коллективами,	пролетела	за	три	часа.	
По	словам	Любови	Мостайкиной,	пе-
ред	организаторами	концерта	стояла	
серьезная	проблема	не	обидеть	отка-
зом	никого	из	желающих	выступить	

и	сохранить	динамику	концерта.	От-
крыли	концерт	выпускники	2014	года,	
затем	воспитанники	детского	сада	и	
до	завершения	всех	номеров	жители	
поселка-юбиляра	каждому	коллективу	
и	исполнителю	воздавали	его	часть	
признания	и	аплодисментов.	Отдель-
ных	восторгов,	бурных	оваций	и	криков	
«бис!»	заслужил	удивительно	позитив-
ный	коллектив	«Калина»	из	Юшкозера.

«Мы потомки рунопевцев»
 Калевальский муниципаль-
ный район – одно из живопис-
нейших мест северной Каре-
лии. Это родина всемирно 
известного карело-финского 
эпоса «Калевала» – именно 
на территории современного 
Калевальского района, в его 
исторических деревнях, были 
записаны самые богатые по 
содержанию древние руны 
карельского народа.
	 Время	активного	бытования	рун	
в	нашем	краю	уже	позади,	но	земля	
калевальская	богата	талантами	и	по-
ныне.
	 В	этом	могли	убедиться	все,	кто	
пришел	на	праздник	культуры	ухтин-
ских	карел	«Мы	потомки	рунопев-
цев»,	который	состоялся	14	июня	в	
п.	Калевала.	
	 Праздник	 начался	 с	 торжест-
венного	открытия	международных	
соревнований	по	исконно	карельской	
народной	игре	кюккя	и	межрайонных	
соревнований	по	волейболу	на	Кубок	
главы	администрации	Калевальского	
муниципального	района.
	 Открытие	стелы	«Народная	муд-
рость»	в	рамках	реализации	проекта	
«Рунопевческий	край	наш	былин-
ный»	(организатор	–	местная	обще-
ственная	организация	п.	Калевала	

по	поддержке	карельского	языка	и	
культуры	«Ухут-сеура»	(«Ухтинское	
общество»),	состоялось	в	историче-
ском	районе	п.	Калевала	Ликопяя,	по	
ул.	Вяйнемейнена.
	 Также	в	районном	Доме	куль-
туры	прошел	праздничный	концерт	
«Мы	потомки	рунопевцев».	В	фойе	
была	развернута	ярмарка	народных	
умельцев	 Калевальского	 района,	
расположены	выставки	«Рунопевцы	
Калевальского	края»,	Uhtuanlapset	и	
«Есть	такая	страна	–	Калевала».

	 Праздник	продолжился	вечер-
ним	гуляньем	на	Мысу	рунопев-
цев,	где	состоялось	награждение	
победителей	конкурса	фотографий	
«Есть	такая	страна	–	Калевала»,	иг-
рал	вокально-инструментальный	ан-
самбль	«Кулкурит»	со	своей	фольк-
лорной	и	танцевально-музыкальной	
программой.	Захватывающими	и	
яркими	 были	 выступления	 кол-
лективов	из	Калевальской	детской	
музыкальной	школы	и	Пряжинского	
района.

Пудож  
популярен  
у туристов 

 Всероссийский пор-
тал для путешественников 
Travel.ru составил рейтинг 
50 малых городов России, 
особенно популярных у ино-
странных и отечественных 
туристов. 22-е место рейтин-
га занял Пудож.
	 В	список	вошли	исторические	горо-
да	с	населением	менее	150	тысяч	чело-
век,	расположенные	вблизи	популярных	
туристических	маршрутов.	В	каждом	из	
городов	рейтинга	экспертами	портала	
Travel.ru	был	подсчитан	бюджет	путе-
шественника	на	один	день	во	второй	
половине	июля,	который	складывается	
из	стоимости	проживания	в	гостинице	
(две-три	звезды)	в	радиусе	15	кило-
метров	от	центра	города,	комплексного	
обеда	в	недорогом	кафе,	посещения	
главной	достопримечательности	и	само-
го	известного	сувенира	данного	региона.
	 На	первом	месте	рейтинга	–	Пере-
славль-Залесский	(Ярославская	область)	
с	бюджетом	2050	рублей	в	день.	Город	
включен	в	список	самого	популярного	ту-
ристического	маршрута	страны	–	Золото-
го	кольца	России	–	и	может	предложить	
гостям	множество	достопримечатель-
ностей.	На	втором	месте	Ясная	Поляна,	
знаменитая	усадьба,	где	жил	и	работал	
Лев	Толстой	(Щекинский	район	Тульской	
области).	Здесь	туристический	бюджет	
составит	2180	рублей	в	день	на	челове-
ка.	Третье	место	в	рейтинге	занимает	
Старая	Русса	(Новгородская	область)	
с	расходами	туриста	в	2290	рублей	за	
сутки.	Некогда	богатейший	город	Древ-
ней	Руси,	сегодня	Старая	Русса	радует	
археологов,	поклонников	Достоевского	
(здесь	находится	дом-музей	писателя)	
и	любителей	отдыха	на	водах.
	 По	 мнению	 экспертов	 Travel.ru,	
посещение	Пудожа	обойдется	туристу	
в	2920	рублей.	Из	достоинств	города	
отмечена	его	принадлежность	к	древ-
нейшим	поселениям	Обонежья,	а	также	
наличие	статуса	исторического	города	
России.

Совершенствуется 
служба крови

	 В	рамках	приоритетного	националь-
ного	проекта	«Здоровье»	в	Карелии	
продолжается	работа	по	 совершен-
ствованию	службы	крови.	Вопросам	
трансфузиологии	 было	 посвящено	
плановое	совещание	с	руководителя-
ми	медицинских	организаций,	которое	
в	режиме	видеоконференции	прошло	в	
Министерстве	здравоохранения	и	соци-
ального	развития	Республики	Карелия.
	 Совещание	провел	начальник	отдела	
организации	медицинской	помощи	Иван	
Тихоненко.	Речь	шла	о	практических	
вопросах	 организации	 переливания	
крови	в	учреждениях	здравоохранения,	
реализации	мероприятий,	связанных	с	
обеспечением	безопасности	донорской	
крови	и	ее	компонентов,	пропагандой	
донорства.
	 Как	рассказала	главный	врач	Рес-
публиканской	 станции	 переливания	
крови	Ирина	Пушкарева,	на	1	июня	те-
кущего	года	общее	количество	доноров	
в	Карелии	составляет	5957	человек.		
С	начала	года	станцией	заготовлено	
634	 л	 цельной	 донорской	 крови	 и		
250	л	плазмы.	Потребность	в	обеспече-
нии	учреждений	здравоохранения	кро-
вью	удовлетворена	в	полном	объеме.
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