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Чемпионат России: итоги
20 и 21 июня в Кировской обла-

сти состоялся чемпионат России сре-
ди вальщиков леса «Лесоруб-2014». 
За победу боролись более 20 команд 
лесорубов из разных регионов стра-
ны. Победителем чемпионата стала 
команда Карелии.

Напомним, что команда респуб-
лики была составлена из победителей 
конкурса «Лесоруб», прошедшего 
7–8 июня в Кондопожском районе 
Карелии. В команду вошли Владимир 
Дашугин, Илья Швецов и Александр 
Соколов. Второе и третье места в ко-
мандном зачете достались командам 
из Вологодской области и Республики 
Марий Эл. 

В соревнованиях профессиональ-
ного мастерства в номинации «Лучший 
вальщик» наибольшее количество бал-
лов за участие в 5 конкурсах набрал наш 
вальщик Александр Маллат, выступав-
ший за Республику Марий Эл. Второе 
и третье места заняли соответственно 
Илья Швецов и Владимир Дашугин. 
Также подводились результаты конкур-
са «Лучший по профессии», который 
включал не только практические уп-
ражнения, но и проверку знания тео-
рии. В этом конкурсе победу одержал 
Владимир Дашугин.

В соревнованиях среди операто-
ров лесозаготовительных комплексов 
первое место заняли профессионалы 
из Тверской области, за ними распо-
ложились участники соревнований из 
Вологды и Татарстана.

По итогам соревнований будет 
создана российская сборная вальщи-
ков леса, которая представит страну 
на чемпионате мира среди вальщиков, 
он состоится в сентябре в Швейцарии.

«Лесная Карелия» предложила ру-
ководителю карельской команды Ни-
колаю Кирьянову рассказать о своем 
видении итогов чемпионата.

– Сейчас, когда прошло некото-
рое время после чемпионата России, 
я бы хотел поделиться некоторыми 
мыслями, которые навеяны участием 
в соревнованиях, а также разговорами 
с представителями команд и теми, кто 
был на соревнованиях в качестве участ-
ников, судей и зрителей, – рассказал 
Николай Кирьянов. – На мой взгляд, 
российские соревнования приобрели 
масштабность, т. к. в них принимает 
участие довольно много команд, имеют 
широкую географию, поскольку были 
представлены более двух десятков 
регионов, имеют представительство, 
организованность, пользуются вни-
манием со стороны общественности, 
государства, спонсоров и многих СМИ. 

В то же время увлекаться увеличе-
нем количества участников соревнова-
ний, на мой взгляд, не стоит. Большое 
количество участников, конечно, демон-
стрирует массовость, но, к сожалению, 
не говорит о высоком мастерстве, вно-
сит сложности в организацию, судей-
ство и т. д. Простой пример: приходится 
с трудом искать места для проведения 
соревнований, поскольку требуются 
огромные площадки. 

Также нам необходимо отрабаты-
вать формы и методы организации 
соревнований, образцы документов, 
правил, которые должны быть при-
ведены в соответствие с правилами 
международными.

Сейчас в спокойной обстановке 
необходимо провести анализ полу-
ченных итогов, рассмотреть ситуации, 

возникающие в ходе наших соревнова-
ний, внести необходимые изменения в 
правила, существующие в регионах. В 
ряде случаев эти правила не совпадают 
с международными. Мне кажется, рас-
ширение географии, широкое представ-
ление регионов возможно при условии 
увеличения не только количественного 
представительства, но и качественного. 
Согласитесь, представление на уровень 
российских соревнований вальщика 
с итоговыми показателями 200–800 
очков не должно иметь место. Валь-
щик, получающий 200 очков за пять 
упражнений, не может присутствовать 
на соревнованиях такого ранга, ему еще 
предстоит нарабатывать мастерство. 
Эти позиции необходимо отрабатывать 
на региональном уровне через лесоза-
готовительные структуры, предприятия, 
а также необходимо создание школ 
вальщиков леса, в которых велось бы 
обучение теоритическим знаниям и 
практическим навыкам. Кстати говоря, 
когда мы возрождали соревнования 
почти два десятка лет назад, такие шко-
лы существовали на уровне леспром-
хозов в районах, что и позволило нам 
выйти на достаточно высокий уровень.

Победители региональных сорев-
нований, которые становятся участни-
ками российских соревнований, дол-
жны набирать по сумме упражнений не 
менее 1500 очков, тогда и российские 
призеры будут получать 1640–1660 
очков, что  будет соответствовать ми-
ровому уровню.

Полагаю, правильно будет планиро-
вать ежегодное проведение чемпиона-
тов вальщиков леса в России, а значит, 
целесообразно создать постоянно дей-
ствующую группу, которая управляла 
бы организацией этих соревнований, 
причем заранее, а не в последние ме-
сяцы решала бы необходимые вопросы.

В ходе соревнований возникло 
несколько ситуаций, которые не были 
предусмотрены. Этот чемпионат был 

богат на конфликтные обстоятельства, 
которые могли бы быть разрешены на 
стадии регистрации, осмотра бензопил, 
жеребьевки, собраний, проводимых с 
участниками соревнований. Конфликт, 
возникший по поводу вальщиков, пред-
ставлявших команду Марий Эл, мог бы 
быть разрешен на стадии регистрации. 
Ряд регионов подал протест по поводу 
того, что команда Марий Эл была пред-
ставлена вальщиками, не проживающи-
ми в этом регионе. Однако протест не 
был удовлетворен. Тем не менее для 
исключения подобных конфликтов в 
дальнейшем необходимо оговорить 
положение о соревнованиях, где дол-
жны быть четко прописаны вопросы, 
кто участвует и на каком основании. 

Кроме того, возникло несколько 
ситуаций, которые предлагалось раз-
решить главному судье. Но по прави-
лам международной организации для 
этих целей создается жюри, которое 
принимает протесты и выносит окон-
чательные решения. Такого жюри на 
российских соревнованиях не было. 
Необходим также институт наблюда-
телей, которые следят за правильно-
стью измерений. Кстати, на чемпионате 
мира есть такие наблюдатели из разных 
стран. Мне приходилось быть междуна-
родным наблюдателем и в ряде случаев 
использовать свои наблюдения, до-
кладывая о допущенных недостатках 
жюри. Жюри сразу же рассматривало 
эти обращения. 

Нужно разделить функции органи-
заторов соревнований и судей. Судьи 
не несут ответственности за органи-
зацию соревнований. Для них главное 
– обеспечить судейство по правилам 
международных соревнований. Глав-
ный судья, старшие судьи чемпионата 
имели большой опыт, соответствовали 
международному стандарту и могут 
быть представлены на обучение в меж-
дународной ассоциации для получения 
лицензий. Доброжелательные, компе-

тентные, корректные замечания, сде-
ланные президентом Международной 
ассоциации вальщиков леса Максом 
Фишером по поводу выбора делянки, 
силы ветра, безопасности, измерений 
и т. д. вполне справедливы. Пояснения 
главного судьи и других участников 
были приняты, работа судейства оце-
нена положительно. По общей оценке 
соревнования прошли неплохо, но от-
мечаются некоторые сбои, затянутость. 
Думаю, это произошло из-за того, что 
некоторые регламентирующие доку-
менты – порядок, сценарий проведения, 
старт-листы – не были учтены органи-
заторами соревнований.

Все-таки чемпионат России – это 
беспрецедентный опыт, дающий воз-
можность совершенствовать соревно-
вания вальщиков леса и во всеоружии 
подготовиться к проведению чемпиона-

та мира среди вальщиков леса в России 
в 2018 году.

По окончании чемпионата прези-
дент Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России Мирон Тацюн 
направил письмо в адрес Главы Респуб-
лики Карелия Александра Худилайне-
на. В письме, в частности, говорится: 
«Мы признательны вам за поддержку 
и предпринятые усилия по проведе-
нию региональных соревнований, 
формированию команды Республики 
Карелия, а также обеспечению ее ак-
тивного участия в чемпионате России. 
Команда карельских вальщиков леса с 
бензомоторным инструментом успешно 
выступила на этом чемпионате, заняв 
первое общекомандное место… Боль-
шую помощь в организации и проведе-
нии национального чемпионата оказала 
бригада опытных карельских судей во 
главе с главным судьей соревнований 
В.Я. Ситовым.

По итогам национальных чемпио-
натов 2013 и 2014 годов сформирована 
сборная команда России для выступле-
ния на чемпионате мира в Швейцарии 
в сентябре 2014-го. В состав сборной 
команды страны вошли три предста-
вителя Республики Карелия.

Принимая во внимание необходи-
мость дальнейшего совершенствования 
профессионального мастерства работ-
ников лесного комплекса, повышения 
производительности труда и привлече-
ния в отрасль молодых рабочих кадров, 
считаем целесообразным продолжить 
системную работу по проведению таких 
соревнований как на региональном, так 
и на федеральном уровне.

Прошу вас, уважаемый Александр 
Петрович, найти возможность поощ-
рения призеров и всех членов вашей 
команды, включая судейскую брига-
ду, принявших участие в чемпионате 
России «Лесоруб-2014», оказать со-
действие в подготовке представителей 
Республики Карелия – членов сборной 
команды страны – для успешного вы-
ступления вальщиков леса на чемпио-
нате мира в Швейцарии, предусмотреть 
проведение в возглавляемом вами 
субъекте Российской Федерации ре-
гиональных соревнований вальщиков 
леса и формирование команды для 
участия в национальном чемпионате 
в сентябре 2015 года».

Николай Кирьянов, Александр Соколов, Владимир Дашугин, 
Илья Швецов

Представители Карелии на чемпионате России в Кирове

 Чемпионат России
 как это было стр. 2–3

Промпарк 
 в Надвоицах стр. 4
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий за июнь 2014 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года июнь

2014 2013 % 2014 2013 %

ЗАО «Инвестлеспром» 348,7 327,3 106,5 40,6 37,1 109,4

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» 351,1 201,8 174,0 43,0 47,7 90,1

ОАО «Олонецлес» 183,3 180,5 101,6 38,4 31,2 123,1

ОАО «Ладэнсо» 152,7 174,8 87,4 29,4 32,6 90,2

ЗАО «Шуялес» 223,6 231,9 96,4 46,0 42,8 107,5

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 70,9 97,4 72,8 19,0 6,2 306,5

ОАО «Воломский ЛПХ» 37,2 49,2 75,6 5,7 0,9 633,3

ЗАО «Запкареллес» 364,0 266,2 136,7 40,0 44,0 90,9

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 100,0 84,8 117,9 11,9 15,3 77,8

ООО «Сведвуд Карелия» 75,7 66,1 114,5 9,8 1,8 544,4

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 69,4 59,9 115,9 16,6 11,7 141,9

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 140,0 119,8 116,9 23,7 8,5 278,8

ООО «Лесэко Норд» 79,3 68,7 115,4 14,2 14,3 99,3

ООО «Северлеспром» 10,7 34,3 31,2 3,6 1,3 276,9

ООО «Юбор» 15,4 27,5 56,0 1,4 0,0

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 21,4 29,4 72,8 4,8 3,3 145,5

ООО «Питкярантское ЛПХ» 49,0 29,4 166,7 6,9 0,0

ООО «Олонецкое ЛПХ» 53,9 27,1 198,9 14,0 0,0  

ООО «Сортавальское ЛПХ» 15,6 13,3 117,3 5,9 0,0

ООО «Агроводснаб» 15,4 6,9 223,2 4,3 0,0

ЗАО «Кей Форест» 24,3 11,3 215,0 3,1 1,5 206,7

ООО «Микли» 13,7 15,9 86,2 1,5 0,6 250,0

ООО «ТПК «Бонитет» 10,6 9,1 116,5 1,5 1,3 115,4

ЗАО «ПМК-117» 19,8 8,2 241,5 2,7 0,5 540,0

ООО «Геликон Онего» 15,1 5,0 302,0 0,9 1,7 52,9

ООО «Фрегат» 10,2 1,8 566,7 1,0 0,0

ООО «КСК» 5,2 7,3 71,2 1,0 1,2 83,3

Всего 2552,4 2245,7 113,7 390,9 323,1 121,0

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2014 2013 % 2014 2013 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 335,2 328,6 102,0 55,9 56,6 98,7

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 143,4 51,3 279,8 30,8 9,1 338,1

Топливные гранулы тыс. тонн 17,8 17,1 104,0 3,5 2,8 125,3

Целлюлоза древес-
ная и целлюлоза 

из прочих волокни-
стых материалов

тыс. тонн 474,0 319,7 148,3 81,2 73,0 111,1

Бумага тыс. тонн 439,1 273,6 160,5 76,3 66,3 115,1

Показатели работы предприятий ЛПК 
в июне 2014 года
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 Итоги

Вальщики леса 
показали свое 

мастерство
В конце июня в Кирове состоялся чемпионат России «Лесоруб-2014»

 В июне в Кировской области со-
стоялся чемпионат России среди валь-
щиков леса «Лесоруб-2014». «Лесная 
Карелия» предлагает читателям взгля-
нуть на соревнования глазами наших 
кировских коллег.
 Итак, об открытии чемпионата 
рассказывает сайт «Город Киров» 
(http://gorodkirov.ru): «20 и 21 июня в 
Кировской области впервые проходят 
чемпионат России среди вальщиков 
леса «Лесоруб-2014» и всероссийский 
конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии-2014» в 
номинации «Лучший лесоруб».
 Сегодня на Театральной площади 
состоялось торжественное открытие 
чемпионата, в котором принял участие 
врио губернатора Кировской области 
Никита Белых, глава города Кирова Вла-
димир Быков, заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации Владимир Лебедев, 
президент Международной ассоциации 
вальщиков леса Макс Фишер, президент 
Союза лесопромышленников и лесоэк-
спортеров России Мирон Тацюн.
 Никита Белых в очередной раз на-
помнил присутствовавшим, что лес явля-
ется одним из богатств нашего региона, 
а Кировская область занимает одно из 
ведущих мест среди субъектов России 
по лесозаготовке и лесопереработке:
 – Для нас большая честь и в то же 
время осознанная необходимость при-
нимать такой большой праздник – чем-
пионат России среди вальщиков леса 
«Лесоруб-2014». В этот раз в нашем 
чемпионате участвуют представители 
25 регионов. Кроме того, здесь присут-
ствуют и наши братья, наши друзья из 
Республики Беларусь. Я надеюсь, что 
за дни, когда будет проходить конкурс, 
все участники получат удовольствие, 
а зрители – положительные эмоции. 
Будет возможность обменяться знания-
ми, практикой, новыми компетенциями, 
что сделает нашу лесную отрасль еще 
более эффективной.
 Владимир Лебедев заметил, что 
работники лесной отрасли владеют 
очень благородной и благодарной про-
фессией. Он подчеркнул, что в связи с 
принятием нового законодательства в 
сфере лесного хозяйства теперь еще 
лучше будет регулироваться оборот 
лесной продукции, будут созданы но-
вые условия для сделок с лесом.

 После официального открытия ле-
сорубы отправились в леса Верхоши-
жемского района для того, чтобы там 
продемонстрировать свое мастерство. 
По итогам соревнований будет создана 
национальная команда России, кото-
рая поедет в Швейцарию на чемпионат 
мира среди вальщиков леса в сентябре 
2014 года.
 На Театральной площади проходят 
специализированная межрегиональная 
выставка-ярмарка «КировРегионЛес», 
выставка лесозаготовительной техники, 
которая используется в лесной про-
мышленности. Умельцы из разных ре-

гионов России из бревен выпилят раз-
личные фигуры, которые, как обещал 
Владимир Быков, разместят в парках 
и скверах города Кирова как память о 
чемпионате».
 Рассказ продолжает информаци-
онный сайт Верхошижемского района 
– «Шижма.ру» (http://www.shizhma.ru): 
«В прошлом году наш район принимал 
на конкурс «Лучший лесоруб» коман-
ды из районов Кировской области, но 
такого размаха Верхошижемье еще не 
видело. Да и в нашей области чемпио-
нат России среди вальщиков леса, ма-
шинистов харвестеров и форвардеров 
«Лесоруб-2014» проводится впервые.
 К полудню команды лесорубов 
прибыли в Верхошижемский район, 
где и развернулось увлекательное 
зрелище – демонстрация виртуоз-
ного владения пилами. У зрителей 
мероприятия была возможность по-
ближе познакомиться с профессией 

вальщика леса, а также оператора 
многооперационной лесозаготови-
тельной техники. Одновременно с 
соревнованиями вальщиков леса с 
бензомоторными пилами показывали 
мастерство и операторы лесозагото-
вительных комплексов.
 На чемпионат в Верхошижемский 
район прибыл именитый гость – пре-
зидент Международной ассоциации 
вальщиков леса Макс Фишер. Перед 
началом соревнований он осмотрел 
делянку и сделал пару замечаний. 
Мелкие оплошности тут же были ис-
правлены, ведь соревнования должны 

проходить по строгим международным 
стандартам, в том числе и по обеспе-
чению безопасности труда.
 Стоит напомнить, что в первом чем-
пионате России среди вальщиков леса, 
который прошел в 2013 году в Великом 
Новгороде, участвовали 13 регионов, 
а в Верхошижемский район приехали 
уже из 25, плюс кировские лесорубы. 
Только представьте – к нам приехали 
лесорубы даже из Хабаровского края! 
Число участников за год выросло 
вдвое! Те, кто покажет в Кировской 
области лучшие результаты, поедут в 
Швейцарию на чемпионат мира среди 
вальщиков леса в сентябре 2014 года. 
Как тут не прийти в восторг, следя за 
виртуозным владением пилами! Ведь, 
может, у нас на глазах сегодня демон-
стрируют мастерство будущие фаво-
риты международных первенств.

(Окончание на 3-й стр.)
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 В конкурсе валки дерева уча-
ствовало 57 лесорубов. К вечеру по 
наибольшему числу баллов лиди-
ровал новичок в таких масштабных 
соревнованиях – Александр Коробов 
из Вологодской области. Он набрал 
653 очка из 660 возможных, обогнав 
даже чемпиона мира из Карелии Илью 
Швецова (648 баллов). Сильный ветер, 
что разгулялся в день соревнований, 
во многом сделал успех правильного 
падения сосны делом везения. По 652 
балла набрали Алексей Павлухин из 
Ленинградской области и Геннадий 
Сысоев из Вологодской. Дальнейшая 
борьба за победу должна была раз-
вернуться уже на следующий день в 
Кирове. В Верхошижемском районе 
прошла основная часть конкурса. 
А 21 июня участники чемпионата про-
должили соревнования по монтажу 
пильной цепи, раскряжевке комбини-
рованным резом и точному пилению. 
Так что имена окончательных победи-
телей назовет Киров. 
 Спонсоры мероприятия и в Вер-
хошижемском районе, и в Кирове 
представили зрителям и участникам 
выставку спецтехники, оборудования 
и аксессуаров. Обширной была куль-
турно-развлекательная программа. 
Зрители принимали участие в увле-
кательных конкурсах: заколачивали 
гвозди на скорость, отпиливали от 
бревна тоненькие «блины», пробова-
ли в действии цепь новой конструкции 
«Пауэр Шарп». На славу работала по-
левая кухня. Гости немного поворчали 
на создавшуюся очередь. Верхоши-
жемцы не успевали жарить новые пор-
ции шашлыка – спрос был слишком 
велик. Наивысшим пиком зрелищной 
программы стал выброс с самолета 

группы кировских парашютистов – по-
жарных авиационной лесной охраны. 
Парашютный десант грациозно при-
землился с флагом России.
 Выступая перед участниками и 
гостями чемпионата, глава района 
Д.В. Кадесников сказал, что для Верхо-
шижемского района лес в настоящее 
время – основа жизни и благополучия. 
66% нашего промышленного произ-
водства – это обработка древесины и 
производство изделий из дерева. И не 
может не вызывать гордости тот факт, 
что площадкой для демонстрации вы-
сокого профессионализма вальщиков 
леса в чемпионате России стал наш 
район.
 «Одновременно с верхошижем-
ским этапом соревнований в Кирове 
на площади рядом с Драматическим 
театром проходило зрелищное ме-
роприятие. Спонсоры соревнований 
устроили выставку спецтехники, по-
казывали мастер-классы от лучших 
лесозаготовителей, не обошлось и без 
развлекательной программы. Истинные 
мастера своего дела при помощи пил 
вырезали из древесины замысловатые 
фигуры. Вятские красавицы в кокош-
никах, колобки, медведи и сказочные 
козлики быстро и удивительно легко 
выходили из-под рабочих инструментов 
мастеров», – добавляет сайт «Киров и 
Вятка» (http://www.kipov.ru).
 «Российские лесные вести» рас-
сказывают: «Особое внимание зрителей 
и участников, конечно, было приковано 
к команде из Карелии, действующим 
чемпионам, многократным победите-
лям общероссийских и мировых со-
ревнований среди вальщиков. Все трое 
– Владимир Дашугин, Александр Со-
колов и Илья Швецов – начинали свою 
трудовую деятельность в леспромхозах, 
но сейчас подались в бизнес. Правда, 

все равно остались в лесу. У Владими-
ра Дашугина, например, своя фирма, 
специализирующаяся на заготовке дре-
весины. Илья Швецов занимается сно-
сом аварийных деревьев в городской 
черте. Он и Александр Соколов, кстати, 
являются единственными в России об-
ладателями золотых касок – знака от-
личия, который вручается победителям 
мирового первенства лесорубов.
 Но несмотря на обилие всевозмож-
ных наград и кубков спортсмены к каж-
дому своему выступлению подходят 
крайне ответственно и тренируются 
везде, где есть возможность. Показав 
себя в валке дерева, они тут же при-
нялись чистить пилы зубными щетками, 
чтобы подготовить инструмент уже ко 
второму дню соревнований.
 – Вы ведь только что выступили, 
причем показали прекрасный резуль-
тат. Неужели не хочется отдохнуть?
 – Что вы! Тренировки и еще раз 
тренировки, – удивился вопросу Вла-
димир Дашугин. – Мы вот даже сейчас 
в гостиницу приедем, прямо в номере 
разложим картонки и будем трениро-
ваться менять цепь на пилах. Конечно, 
у нас этот навык уже доведен до авто-
матизма, но мы ведь на соревнованиях. 
Тут самое главное – уметь справиться 
с волнением».
 И вот чемпионат завершается. 
Вновь слово сайту «Город Киров»: 
«Два дня, 20 и 21 июня, в Кировской 
области проходил чемпионат России 
среди вальщиков леса «Лесоруб-2014». 
 Сегодня на Театральной площади 
Кирова проходил заключительный этап 
соревновании. В задачу лесорубов вхо-
дило с помощью бензопилы обрезать 
«сучки» на бревнах, причем сделать 
это надо было быстро и качественно, 
не оставляя зазубринок и выступов.
 Не обошлось и без некоторых казу-
сов. Организаторы немного не рассчи-
тали время прохождения состязаний, 
и чемпионат затянулся более чем на 
полтора часа от запланированного вре-
мени. В связи с тем что многие участ-
ники торопились на поезд до Москвы, 
который из Кирова отправляется в 20 
часов, пришлось даже отменить эста-
фету, которая была указана в програм-
ме мероприятия. Во время церемонии 
награждения победителей на площади 
не было уже участников из некоторых 
регионов страны.
 После завершения соревнований в 
честь лесорубов на площади устроили 
фаер-шоу: площадь была наполнена 
искрами и дымом.
 Участников соревнований поздра-
вил врио губернатора Кировской об-
ласти Никита Белых. Он поблагодарил 
всех за участие и пожелал российской 
национальной команде достойно вы-

ступить на чемпионате мира среди 
вальщиков леса, который пройдет в 
Швейцарии в сентябре текущего года.
 Награждение участников проходи-
ло по нескольким номинациям. Среди 
команд вальщиков леса бензомотор-
ными пилами первое место досталось 
Республике Карелия, которая, кстати, 
взяла пальму первенства и на преды-
дущем чемпионате России. Второе и 
третье места достались командам из 
Вологодской области и Республики 
Марий Эл. Каждая команда в награду 
получила подарок – телевизор, а ко-
манда-победительница увезла домой 
кубок чемпионов.
 Среди команд операторов лесозаго-
товительных комплексов первое место 
получила Тверская область. Второе и 
третье места соответственно достались 
Вологодской области и Республике Та-
тарстан. За участие в соревнованиях 
они получили бензопилы.
 В соревнованиях профессиональ-
ного мастерства в номинации «Луч-
ший вальщик» наибольшее количество 
баллов за участие в 5 конкурсах на-

брал лесоруб из Республики Марий 
Эл. Никита Белых и президент Союза 
лесопромышленников и лесоэкспорте-
ров России Мирон Тацюн вручили ему 
кубок, золотую медаль, бензопилу и 
главный приз чемпионата – автомобиль 
«Лада Гранта».
 Второе и третье места заняли ле-
сорубы из Республики Карелия. В на-
граду за второе место подарками стали 
бензопила и телевизор, а за третье – 
бензопила. Все трое участников, кото-
рые победили в личном первенстве, 
получат, кроме того, денежное возна-
граждение. Премию им будет вручать 
в Москве в здании правительства за-
меститель Председателя Правительства 
Российской Федерации.
 По итогам соревнований будет 
создана российская сборная вальщи-
ков леса, которая представит страну 
на международном уровне. К слову, 
в 2018 году чемпионат мира пройдет 
на территории нашей страны. Об этом 
сообщил Мирон Тацюн, призывая ле-
сорубов уже сейчас активно готовиться 
к этому соревнованию».

Вальщики леса показали 
свое мастерство

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
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Яхты на Онего 
 20 июля в Петрозаводске был 
дан старт 43-й всероссийской па-
русной регате «Онего» – «Банков-
ский кубок-2014». В торжественной 
церемонии принял участие Глава 
Карелии Александр Худилайнен.
 Регата «Онего» – многодневная 
гонка крейсерских яхт на акватории 
Онежского озера. За годы проведе-
ния она превратилась в имиджевое 
для Карелии спортивное мероприя-
тие и одно из крупнейших любимых 
яхтсменами парусных состязаний в 
стране. В 2011 году была открыта 
новая страница в истории парусного 
спорта – две популярные россий-
ские регаты «Банковский кубок» 
и «Онего» приняли решение объ-
единить свои усилия в проведении 
соревнований.
 В этом году за победу на Онего 
борются экипажи из Анапы, Москвы 
и Московской области, Санкт-Петер-
бурга, Нижнего Новгорода, Каре-
лии, Самары, Таганрога, Ярославля, 
Украины.

Пешком в город?
 Александр Худилайнен дал по-
ручение обеспечить транспортное 
сообщение в Олонецком районе.
 Жители Видлицкого и Ильинско-
го поселений в Олонецком районе 
оказались лишенными транспортно-
го сообщения с районным центром. 
Предприниматель, осуществлявший 
рейсы по заключенному с админист-
рацией контракту, отказался от пе-
ревозок. Как рассказал заместитель 
главы администрации Олонецкого 
района Вадим Мурый, причиной 
отказа стала конкуренция с неле-
гальными перевозчиками:
 – Владельцы легковых автомо-
билей, не имеющие соответствую-
щих разрешительных документов 
на перевозку пассажиров, перед 
приходом автобуса забирают лю-
дей с остановки и совершают рейс 
в Олонец. Соответственно транспорт 
официального перевозчика остается 
в убытке. 
 Эту информацию подтвердил и 
глава администрации п. Ильинский 
Геннадий Степанов:
 – Ситуация сложилась действи-
тельно сложная. Официальный 
перевозчик отказался от выполне-
ния контракта из-за убыточности 
рейсов, хотя пассажиропоток у нас 
достаточно большой. Чтобы при-
влечь нелегальных перевозчиков 
к ответственности мы несколько 
раз проводили рейды с органами 
внутренних дел, но изменить си-
туацию не удалось. К сожалению, и 
пассажиры не понимают всей меры 
ответственности, пользуясь услуга-
ми сомнительных водителей. Никто 
не проверяет их транспорт на без-
опасность, нет у таких водителей и 
медицинского допуска к вождению 
автомобиля. Пассажиры подвергают 
себя серьезной опасности. Более 
того, многие перевозят детей, а ав-
томобили не имеют удерживающих 
устройств для обеспечения безопас-
ности ребенка.
 На сегодняшний день у жителей 
Видлицы и Ильинского есть воз-
можность воспользоваться услуга-
ми междугородных автобусов, что 
некоторые и делают.
 Как сообщил руководитель Го-
сударственного комитета Карелии 
по транспорту Игорь Жадановский, 
по поручению Главы Республики 
Александра Худилайнена комитет 
принимает меры по поиску пере-
возчика.

Лодки в Кижах
 С 1 по 3 августа в Карелии 
пройдет первый Кижский между-
народный фестиваль водных видов 
туризма.
 Основой для его проведения 
послужил первый в России фести-
валь народного судостроения и судо-
ходства «Кижская регата», который 
ежегодно проводится в Карелии с 
1999 года. Участники этого празд-
ника соревнуются в скорости гребли 
на исторических лодках Онежского 
озера – «кижанках» – и современных 
прогулочных лодках на дистанции 
около одной морской мили. Старт 
и финиш расположены по разные 
стороны южной оконечности Киж-
ского острова. Таким образом, гонка 
проходит вокруг ансамбля Кижско-
го погоста, включенного в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО и 
основной экспозиции всемирно 
известного музея-заповедника де-
ревянного зодчества «Кижи».
 На старты Кижской регаты 
выходят энтузиасты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, 
Вытегры, Архангельской, Воло-
годской, Мурманской областей и 
окрестных деревень исторической 
Кижской волости. Представлены не 
только «кижанки», но и традицион-
ные лодки других районов Карелии, 
поморские соймы, лодьи, карбасы, 
экзотические лодки из других регио-
нов и стран. Например, постоянны-
ми участниками регаты являются 
различные долбленки и каноэ, чу-
котская байдара и французская гич-
ка, в прошлом году появился новый 
берестяной каяк – копия древней 
лодки европейского Севера. Также 
традиционно проводятся конкурс 
судостроителей «Народная лодка» 
и парад судов.

Новый фильм 
о культуре 

вепсов
 Телевизионный фильм на вепс-
ском языке «Рыба мала, да уха слад-
ка» (Kala – pen’, a keitmine – maged) 
будет посвящен традиционному 
виду хозяйственной деятельности 
вепсов – рыболовству – и всему, 
что с ним связано. Как вязать сети, 
изготовить лодку, с кем поехать на 
рыбалку и как приготовить рыбу, 
расскажут герои фильма – жители 
вепсских сельских поселений Ка-
релии, деревни Киино Бабаевского 
района Вологодской области, а так-
же деревни Ладва Подпорожского 
района Ленинградской области.
 Съемки фильма начались еще 
осенью 2013 года. Его авторам 
– Владимиру Славову и Ларисе 
Смолиной – удалось найти для 
съемок фильма героев, которые 
на вепсском языке рассказывают 
как изготовить лодку-долбленку, 
как пользоваться старинными ору-
диями: мережей, мердой, остро-
гой, которые в вепсском Прионежье 
хранятся в фондах Шелтозерского 
вепсского этнографического музея, 
а в Ленинградской области исполь-
зуются и в наше время.
 В фильме также рассказыва-
ется о молодых вепсских мастерах 
из деревни Ладва Ленинградской 
области, которые плетут мережи, 
вяжут сети, изготавливают доща-
тые лодки и знают все приметы и 
поверья, связанные с рыбалкой. 
Продолжение съемок фильма пла-
нируется в деревнях Прионежского 
района: Рыбреке, Другой Реке, Ка-
скесручье, Вехручье и Шокше, что 
обеспечит демонстрацию природ-
ных особенностей вепсской земли 
с использованием живой вепсской 
речи. Фильм планируется переве-
сти на русский и другие языки для 
знакомства широкой общественно-
сти с вепсским языком и культурой 
вепсского народа.

Промпарк в Надвоицах

 22 июля в Надвоицах дан старт 
созданию огромного промышленно-
го парка, который разместится на 
площади 15 гектаров. Новые инно-
вационные производства вырастут 
на территории, расположенной сра-
зу за производственной площадкой 
Надвоицкого алюминиевого завода, 
который в последнее время был на 
грани закрытия.

 Перед началом официального 
открытия праздника представители 
управляющей компании и инвесторы 
первого предприятия на территории 
промпарка рассказали о ближайших и 
более отдаленных перспективах индуст-
риальной площадки, показали образцы 
продукции, которая будет выпускаться 
на заводе по производству строймате-
риалов из пеностекла «Пеностек Норд».

 – Мы намерены построить инфра-
структуру промышленного парка, – го-
ворит директор управляющей компании 
Евгений Харитонов. – Это будет котель-
ная мощностью 45 мегаватт, которая 
будет отапливать как предприятия 
промышленного парка, так и поселок, 
и Надвоицкий алюминиевый завод.
 Помимо этого здесь планируется 
построить современные локальные 
очистные сооружения, энергоподстан-
цию общей мощностью 10 мегаватт. 
Созданная инфраструктура поможет 
размещаться бизнесу и предоставит 
ему все необходимое для реализации 
масштабных планов.
 На предприятии по производству 
стройматериалов из пеностекла, а в 
дальнейшем и на других будут задей-
ствованы в основном жители Надвоиц. 
С пуском первого завода уже появится 
170 новых рабочих мест. Пока же пред-
приятия еще не построены, местное 
население будут привлекать к строи-
тельным работам.
 – Здесь появится не только про-
мышленная площадка, но и индуст-
риальная зона, – сказал заместитель 
Главы Республики – министр экономи-
ческого развития Валентин Чмиль. – В 
будущем сюда придут, как минимум, 
три инвестиционные компании. Одна 
из них уже пришла и начинает работу.

Соглашение с энергетиками
 22 июля в правительстве респуб-
лики состоялось подписание трехсто-
роннего соглашения между Правитель-
ством Республики Карелия и ведущими 
компаниями в области гидроэнергети-
ки ЗАО «Норд Гидро» (Россия) и «Ан-
дритцГидро» (Австрия). Соглашение 
подписали Глава Карелии Александр 
Худилайнен, управляющий директор 
ЗАО «Норд Гидро» Алексей Виноградов 
и вице-президент подразделения ком-
пании «АндритцГидро» Альфред Шмитт.
 Подписание соглашения, преду-
сматривающего сотрудничество в обла-
сти гидроэнергетики, Глава Республики 
назвал важным событием.
 – Этот документ открывает нам 
не только возможность использовать 
передовой технологический опыт, но 
и разместить часть производства на 
мощностях Карелии, что принесет по-
полнение бюджета налогами и высо-
кую отдачу в последующем, поскольку 
республика – энергозависимый регион, 
каждый десяток мегаватт мощности 
весьма существенен для ее энергетики, 
– сказал Александр Худилайнен.
 Подписанное соглашение преду-
сматривает сотрудничество в области 
гидроэнергетики, в рамках которого 
стороны осуществляют развитие объ-

ектов гидроэнергетики на территории 
республики. В частности, ЗАО «Норд 
Гидро» планирует заключить договор 
с «АндритцГидро» на проектирование, 
изготовление и поставку гидроагрега-
тов для оснащения Белопорожских ГЭС 
в Кемском районе. Реализацией этого 
проекта при поддержке правительства 
республики ЗАО «Норд Гидро» занима-
ется с 2013 года.

 Документом также предусматри-
вается использование конструктор-
ской документации, предоставленной 
компанией «АндритцГидро», для изго-
товления части необходимого гидро-
механического оборудования на базе 
производственных площадей завода 
ОАО «Петрозаводскмаш». Это позво-
лит обеспечить загрузку производства 
завода и создание новых рабочих мест.

 Культурные, этнографические и 
досуговые инициативы некоммерче-
ских организаций Карелии победили 
во всероссийском конкурсе «Культур-
ная мозаика малых городов и сел» 
2014 года. Эта победа позволяет 
получить финансовую помощь на 
реализацию замыслов.
 Проекты «Калитка в Карелию» 
фонда социальных инициатив «Кур-
киеки», «Ремесла пряжинских каре-

лов» КРОО «Здоровая семья», «Ты 
варися, Солюшка-Поморка!» партнер-
ства «Возрождение старинных про-
мыслов Кемской волости», «Хозяйка 
Севера Лоухи. Вернем доброе имя» 
Лоухского Дома культуры, «Кибер-ка-
фе для тинейджеров» Кондопожской 
центральной районной библиотеки в 
числе других 122 проектов от Кали-
нинграда до Владивостока разделят 
65 миллионов рублей от Благотво-

рительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко.
 Привлечение дополнительных 
средств будет содействовать повыше-
нию туристической привлекательно-
сти Карелии. В частности, по проекту 
«Калитка в Карелию» в историческом 
поселении Куркиеки (Журавлиная 
река) будет восстановлена утрачен-
ная культура «журавлиной изгороди» 
в ландшафтах.

Привлечем туристов!
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