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 Карельские лесорубы чемпион СССР 
Казимир Завиновский, чемпионы Россий-
ской Федерации Артур Чернышев, Илья 
Швецов, чемпионы мира Илья Швецов, 
Вадим Иманкулов, Александр Соколов 
и множество других чемпионов и призе-
ров – это, можно сказать, новая история 
победных выступлений вальщиков леса 
Республики Карелия на соревнованиях 
самого высокого уровня. 
 Это вершина пирамиды, у основания 
которой стояла большая группа виртузов 
мотопилы прежних лет во главе с орга-
низаторами, наставниками и арбитрами, 
прежде всего Е.К. Хасеневичем и П.Г. Гель-
фенштейном, руководителями производ-
ственного объединения «Кареллеспром» 
и директорами его леспромхозов. 
 Если взять исторические события бо-
лее ранних лет, допустим, восьмидесятые 
годы XX века, то, конечно же, тогда уровень 
организации соревнований в плане их зре-
лищности, производительности бензопил 
и лесной техники был намного ниже ны-
нешних, но не в плане обязательности, 
массовости, широкого охвата регионов, 
ответственности, наконец. Пусть техника 
тогда и была по нынешним меркам далекой 
от совершенства, зато желания ударно ра-
ботать на ней на лесоповале или на сорев-
нованиях у лесорубов было хоть отбавляй. 

Производственная 
характеристика 

 Соревнования проводились ступенча-
то: по предприятиям, затем по регионам, 
после чего по зонам, а уже потом – среди 
зональных команд – на первенство страны. 
В то время отбор на участие вальщиков 
в соревнованиях был очень серьезным, 
в том числе и на их начальных стадиях – 
республиканских конкурсах: в частности, 
на каждого участника требовалась произ-
водственная характеристика, разумеется, 
положительная, иначе нельзя.

 Для примера приведем одну из таких 
характеристик, данную начальником ЛЗЦ 
Пяозерского КЛПХ А.А. Филимоновым на 
Г.Р. Яцкова, участника республиканских 
соревнований «Лесоруб-86»:
 «Тов. Яцков Геннадий Романович работа-
ет в лесозаготовительном цехе Пяозерского 
КЛПХ с 1974 года, в т.ч. в качестве вальщика 
с 01.03.75 г., а с 1980 года работает брига-
диром укрупненной комплексной бригады. 
За это время бригада, возглавляемая тов. 
Яцковым Г.Р., не раз выходила победителем 
в социалистическом соревновании по лес-
промхозу и объединению «Кареллеспром». 
Бригада постоянно выполняет и перевыпол-
няет сменные задания на 110–120 процентов, 
в чем немалая заслуга бригадира. За время 
работы показал себя грамотным и испол-
нительным рабочим, несколько лет подряд 
возглавлял совет бригадиров леспромхоза. 
В быту замечаний не имел, воспитывает 
двоих детей, пользуется авторитетом среди 
товарищей по работе и коллектива цеха».
 И такой послужной список был у 
большинства лесорубов-конкурсантов. 

Ну, или примерно такой. А если случа-
лись какие-то нестыковки, руководители 
предприятий, командировавшие своих 
работников на соревнования, обязаны 
были писать объяснительные записки 
или предупреждать оргкомитет о невоз-
можности прибытия того или иного лесо-
руба, скажем, из-за болезни. Примерно 
так: «Для выезда на соревнования лес-
промхозом был предложен тов. такой-то. 
Но он заболел, а замены леспромхоз уже 
сделать не успел. Леспромхоз гаранти-
рует, что в будущем срывов в отправке 
вальщиков на соревнования не будет». 
Отношение к делу достойно уважения. 

Зачинатели 
победных традиций 

 Проследим бегло историю конкурсов, 
обратившись, в частности, к официаль-
ным документам, протоколам, газетным 
вырезкам начала восьмидесятых годов, 
хранящимся в архиве Союза лесопромыш-

ленников и лесоэкспортеров Карелии. 
Начнем с 1982 года. 
 Лучшие вальщики леса предприятий 
объединения «Кареллеспром» собрались 
в мае того года в Малосунском лесопунк-
те Шуйско-Виданского леспромхоза на 
очередной республиканский конкурс мас-
терства, в котором приняли участие 20 
вальщиков из 19 леспромхозов Карелии. 
 «Один за другим проходят первый и 
второй этапы – валку леса пилой «Урал» и 
обрезку сучьев пилой «Тайга-214» – участ-
ники конкурса. Кто быстрее, кто помедлен-
нее, – пишет пряжинская районная газета 
«Ленинское знамя». – Цель одна – вбить 
вешку хлыстом и за 15 секунд спилить как 
можно больше сучьев с хорошим качест-
вом. И вдруг все оживляется. К дереву под-
ходит вальщик под номером 7. Это Фадеев. 
На него все внимание, на него нацелены 
объективы фотоаппаратов и телекамеры. 
Даже укрывшиеся от непогоды в автобусе 
вальщики высыпают на улицу. Наблюдают 
в отдалении. Спокойно работает Фадеев. 
Чувствуется выдержка, научился владеть 
собой. И дерево ложится всего в 21 санти-
метре от вешки, спил хороший. 598 очков 
набирает Николай Семенович. Опередить 
его на этой операции не смог никто».
 Никто не смог опередить этого 
опытного вальщика, бригадира малой 
комплексной бригады Поросозерского 
леспромхоза и по сумме всех пяти кон-
курсных упражнений. Он являлся в те годы 
лидером карельских команд, довольно 
успешно выступавших на всесоюзных 
соревнованиях и предшествующих им 
конкурсах зоны «Север» СССР.
 В том же году он, к примеру, занял 
первое место на зональных соревновани-
ях, проходивших в Архангельской области. 
Вторым был победитель прошлогоднего 
зонального турнира лесоруб из Коми АССР 
И.И. Авхадуллин, а замкнул тройку при-
зеров наш земляк Александр Васильевич 
Соя, вальщик Кривецкого ЛПХ Пудожского 
района.

Лесной восток был 
посильнее запада

 Для выхода на всесоюзные соревно-
вания проводились региональные тур-
ниры, в которых участвовали наиболее 
близкие по географическому принципу 
команды. В зоне «Север» объединены 
были команды Карелии, Коми АССР, Ар-
хангельской и Мурманской областей. 
 Сборная Карелии представляла ПО 
«Кареллеспром». За нее в середине 
восьмидесятых выступали победители 
или призеры республиканских конкурсов 
вальщиков леса Н.С. Фадеев, Ф.Н. Мала-
шенко, А.В. Соя, В.П. Князек, А.В. Гладун, 
В.П. Богданов, А.Г. Прохоров, Г.А. Лумпов 
и ряд других профессионалов.
 ПО «Архангельсклеспром» пред-
ставляли В.И. Репета, Н.Ю. Клезов, Н.Н. 
Солонина, Ф.А. Кривов, В.Ф. Курганов, 
Г.А. Янчук, В.А. Латков, Н.А. Кисляков и 
др.; ПО «Комилеспром» – П.С. Генералов, 
И.В. Шильников, А.К. Ужун, М.В. Кужба, 
А.Ф. Садовничий, И.И. Авхадуллин и 
др.; ПО «Мурмансклес» – В.Н. Дымна, 
А.Б. Ермолаев, В.В. Степанов, В.И. Нович-
ков, П.М. Меркушин и др.
 Сборные команды зоны «Север» по-
стоянно участвовали во всесоюзных пер-
венствах, но в призовые тройки командных 
зачетов не попадали. Так, например, в авгу-
сте того года команда в составе наших зем-
ляков Н.С. Фадеева и А.В. Сои и вальщика из 
Коми И.И. Авхадуллина представляла зону 
«Север» на всесоюзных соревнованиях «Ле-
соруб-82» в г. Шарья Костромской области. 
Итог выступления команды был обычным 
для тех лет – мимо призовой тройки. 

(Окончание на 2-й стр.)

В середине 
восьмидесятых годов 
(из истории соревнований лесорубов) 

В СЛЛ РК
25 декабря состоялось заклю-

чительное в 2013 году заседание 
правления Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров Республи-
ки Карелия.

На заседании были рассмотре-
ны вопросы об организации работы 
правления и о плане работы правле-
ния Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров РК на 2014 год, а 
также вопрос о смете расходов СЛЛ 
РК на 2014 год.

Перспективы 
Сегежского 

ЦБК
21 января недельный визит чле-

нов рабочей группы по развитию 
моногородов при госкомиссии по 
подготовке к празднованию 100-ле-
тия республики продолжился рабо-
той в Сегежском районе. 

Руководитель рабочей группы 
Рашид Нургалиев, Глава Карелии 
Александр Худилайнен и Главный 
федеральный инспектор в респуб-
лике Александр Хюннинен побывали 
на градообразующем предприятии 
Сегежи – ОАО «Сегежский ЦБК». 

По словам генерального ди-
ректора холдинга ЗАО «Инвест-
леспром» Антона Завалковского и 
директора Сегежского ЦБК Алек-
сандра Митрофанова, сегодня 
предприятие стабильно работает 
практически на пике своих произ-
водственных мощностей. Объем 
производства мешочной бумаги за 
январь – декабрь прошлого года 
составил 250 тыс. тонн, увеличив-
шись на 3% к уровню 2012 года. 
В 2013 году зарплата работников 
выросла на 14%.

Ведутся переговоры с ОАО «АФК 
«Система», которое в ближайшее 
время  планирует завершить сделку 
по приобретению активов компании 
ЗАО «Инвестлеспром», владеющей 
такими крупными предприятиями 
лесопромышленного комплекса рес-
публики, как Сегежский ЦБК. 

 Будущее развитие Сегежского 
ЦБК и ход сделки обсуждались на 
совещании в заводоуправлении с 
участием трудового коллектива и 
профсоюзов.

Как рассказал представитель 
АФК «Система» Андрей Егоров, в 
рамках основных условий сделки, 
подписанных в мае 2013 года с 
Банком Москвы, входящим в группу 
компаний ВТБ, совместно с руковод-
ством «Инвестлеспрома» проводится 
работа по оценке активов холдинга. 
Решение по сделке может быть при-
нято весной этого года. 

Глава Карелии Александр Ху-
дилайнен на совещании добавил, 
что по итогам недавней встречи 
с руководителем и собственни-
ком компании «АФК «Система» 
Владимиром Евтушенковым было 
отмечено, что компания  станет 
собственником Сегежского ЦБК в 
марте. Приход инвестора позволит 
продолжить реализацию проекта 
«Белый медведь», цель которого – 
создание крупнейшего предприятия 
по производству беленой хвойной 
целлюлозы и лиственной целлюло-
зы из березы, небеленой хвойной 
целлюлозы из сосновых балансов.

Конкурс «Лесоруб-77» в п. Муезерский (руководство Кареллеспрома проверяет готовность к соревнованиям)

Конкурс «Лесоруб-88» в Малосунском ЛЗП (совещаются судьи)

 Человек года – 
 А.Л. Волков! стр. 3
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Отдел развития лесопромышленного комплекса

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

 Показательными в плане продол-
жения безвыигрышной серии команд 
зоны «Север» стали и всесоюзные со-
ревнования «Лесоруб-85», проходившие 
в Карелии. Первое место привычно для 
себя завоевала команда зоны «Урал», 
набравшая 3198 очков. Второе место 
заняла команда зоны «Дальний Вос-
ток», третье – дружина лесорубов зоны 
«Центр».
 Зону «Север», занявшую в общем за-
чете лишь девятое место, на этот раз пред-
ставляли Павел Генералов (Коми АССР), 
Владимир Князек и Анатолий Синюков 
(оба из Карельской АССР). Кроме того, 
на правах хозяев турнира объединение 
«Кареллеспром» было представлено от-
дельной командой. За нее выступали Ка-
зимир Завиновский (Шуйско-Виданский 
ЛПХ), Алексей Кондроев (Поросозерский 
ЛПХ) и Александр Соснин (Ледмозерский 
ЛПХ).
 Кстати, выступила чисто карельская 
команда посильнее региональной сбор-
ной, заняв в итоге шестое место из две-
надцати команд. 
 Да, во всесоюзных первенствах тех 
лет наши вальщики ничего не выигрыва-
ли, до 1989 года, когда Казимир Завино-
вский стал первым чемпионом страны 
из Карелии, а Геннадий Шаньгин взял 
серебро.
 Эти вальщики на долгие годы стали 
фаворитами соревнований лесорубов.
 А в середине восьмидесятых годов 
более виртуозно владели мотопилами 
«Урал» и «Тайга» региональные команды 
восточной части страны, прежде всего  
сибиряки и дальневосточники. Они и были 
тогда лидерами всесоюзных соревнова-
ний, до поры до времени… 
 Другое дело региональные турниры. 
В них наши вальщики леса неоднократно 
становились победителями и в команд-
ном, и в личном зачетах.

Развитие событий
 В 1983 году также прошли три основ-
ных турнира: республиканский, зональ-
ный и всесоюзный... Республиканский уже 
в десятый раз принял гостеприимный по-
селок Сяпся – центр Малосунского лесо-
пункта Шуйско-Виданского леспромхоза. 
В соревнованиях приняли участие пред-
ставители 23 леспромхозов объединения 
«Кареллеспром». 
 Победитель республиканских и зо-
нальных конкурсов, третий призер Все-
союзного турнира лесорубов прошлого 
года Николай Семенович Фадеев обещал, 
что подготовит к соревнованиям молодого 
вальщика, которому постарается пере-
дать свой опыт, и слово свое сдержал. 
Вместе с Фадеевым прибыл его напарник 
по укрупненной бригаде Поросозерского 
леспромхоза Александр Буйко, и выступил 
под стать своему учителю, заняв третье 
место в личном зачете. А первое место 
привычно для тех лет занял сам Н.С. 
Фадеев, вторым стал Ф.Н. Малашенко, 
опытный вальщик из Ругозерского ле-
спромхоза.

 Победители соревнований были 
увенчаны алыми лентами призеров. Им 
были вручены почетные грамоты и ценные 
подарки. Три лучших молодых вальщика – 
А. Буйко, В. Богданов из Шуйско-Видан-
ского ЛПХ и В. Князек из Медвежьегор-
ского леспромхоза – были награждены 
Почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Мастеру 
– золотые руки» и ценными подарками, 
которые им вручил инструктор Карель-
ского обкома ВЛКСМ Сергей Куликов. 
 Следует отметить, что в те годы рабо-
те с молодежью уделялось повышенное 
внимание, в том числе и в плане привле-
чения их к освоению лесных профессий. 
Так, больше половины участников со-
ревнований это были молодые люди в 
возрасте до тридцати лет. В их числе и 
вальщик из Водлы Геннадий Шаньгин, 
ставший затем многократным чемпио-
ном и призером конкурсов лесорубов 
в составе команды Шуйско-Виданского 
леспромхоза (ЗАО «Шуялес»), сборных 
команд зоны «Север» и СССР. 
 К сожалению, на зональных сорев-
нованиях «Лесоруб-83» в Архангельской 
области представители Кареллеспрома 
Фадеев, Малашенко, Буйко и выступив-
ший вне конкурса Соя уступили в борьбе 
за победу в личном зачете. Ее выиграл 
известный вальщик из Коми АССР Игорь 
Викторович Шильников (вторым был 
Фадеев, третьим – Малашенко), зато в 
командном зачете нашей лесной дружине 
не было равных. Занявшая второе место 
команда Архангельской области отстала 
более чем на 220 очков! 

Ученик не превзошел 
учителя

 1984 год. Республиканские сорев-
нования собрали на этот раз 26 лесору-
бов. После первого дня по сумме двух 
упражнений (валка дерева + обрезка 
сучьев) лидировал ученик Николая Фа-
деева Александр Буйко. Но лидерство 
не переросло в чемпионство. На второй 
день его постигла большая неудача: во 
время подготовки пилы к работе он до-
пустил ошибки, и в процессе выполнения 
следующего упражнения слетела цепь 
пилы. Словом, за раскряжевку и точность 
он получил два нуля, тем самым выбыв 
из борьбы за призовое место в общем 
зачете.
 «Хорошего результата по сумме на-
бранных очков добился вальщик Сукко-
зерского леспромхоза А.В. Гладун – 1022 
очка, – цитируем республиканскую газету 
«Ленинская правда». – Соревнования под-
ходили к концу, а этот рекорд никто не мог 
побить. Предпоследним выходит на старт 
В.П. Князек. Есть 1089 очков! Завершает 
соревнования неоднократный чемпион 
республики Н.С. Фадеев. Он остался верен 
себе и на этот раз. Сказалось высокое ма-
стерство. В сумме он показал наилучший 
результат – 1153 очка».
 Затем состоялись очередные зо-
нальные соревнования в Архангельской 
области. Карелию представляли Влади-
мир Князек, Анатолий Гладун и Василий 
Богданов (Шуйско-Виданский ЛПХ). Итог 
– второе место в командном зачете, а пер-

вое место заняла команда объединения 
«Комилеспром», опередившая команду 
хозяев соревнований. 
 В личном зачете вальщики карельской 
сборной, выступавшие без своего лидера 
Н.С. Фадеева, не смогли попасть в тройку 
призеров, заняв соответственно пятое, 
седьмое и восьмое места. И это было 
один-единственный раз в дальнейшей 
истории зональных соревнований. А в 
тот год тройку призеров составили П.С. 
Генералов (Комилеспром), Г.А. Янчук 
(Архангельсклеспром) и И.В. Шильников 
(Комилеспром). 

Смена лидера 
 Карельский конкурс «Лесоруб-85» 
памятен тем, что произошла на нем смена 
привычного победителя, правда, в его от-
сутствие. Соревнования впервые выиграл 
будущий лидер вальщиков леса Карелии, 
неоднократный чемпион и призер множе-
ства республиканских, региональных, все-
союзных и международных соревнований 
лесорубов Казимир Эдуардович Завино-
вский, вальщик леса Шуйско-Виданского 
леспромхоза.
 Он набрал на том республиканском 
конкурсе 1025 очков, 1009 – В.П. Князек, 
1008 – А.И. Кондроев из Поросозерского 
ЛПХ. Остальные 18 участников набрали 
менее тысячи идущих в зачет баллов.
 На следующий год чемпионом ре-
спублики стал А.М. Буйко, второе место 
занял Г.М. Шаньгин, третье – В.П. Князек. 
А вот Завиновский остался лишь на пятом 
месте, но зато он полностью реабили-
тировался за свою относительную не-
удачу на зональных соревнованиях «Ле-
соруб-86», которые прошли в том году 
в Карелии, в Сяпсе. Здесь Завиновский 
стал абсолютным чемпионом, победив в 
четырех из пяти конкурсных упражнений. 
Только в точности распиливания хлыста 
уступил он своему извечному другу-со-
пернику Шаньгину, занявшему в общем 
итоге второе место. А третьим был 
В.А Латков, представитель ПО «Архан-
гельсклеспром». 
 В дальнейшем А.М. Буйко, К.Э. За-
виновский, Г.М. Шаньгин, В. Асабин, 
В.П. Князек, А.В. Гладун, Ф.Н. Малашен-
ко, А.В. Соя, В.П. Богданов, Г.А. Лумпов, 
А.Г. Прохоров и многие другие карель-
ские вальщики в республиканских кон-
курсах составляли друг другу здоровую 
конкуренцию в борьбе за чемпионство. 
Большинство из них не без успеха вы-
ступало и на зональных, и на всесоюзных 
соревнованиях лесорубов.
 Казалось бы, так будет всегда. Но так 
было только до 1993 года, когда случился 
большой перерыв в истории проведения 
и республиканских, и всероссийских со-
ревнований лесорубов. Но зато потом, по-
сле их возрождения, началась новая эра, 
богатая на большие победы карельских 
мастеров леса в стране и мире.
 Выстроенная таким образом карель-
ская лесная пирамида оказалась, в отли-
чие от скандальных финансовых пирамид 
очень даже устойчивой. 

Николай САБУРОВ

 Фото из архива СЛЛ РК

 Итоги
Показатели работы лесозаготовительных 

предприятий за декабрь 2013 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года месяц

2013 2012 % 2013 2012 %

ЗАО «Инвестлеспром» 699,8 674,0 104 65,4 56,5 116

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» 834,6 483,4 173 113,7 18,3 621

ОАО «Олонецлес» 330,4 353,9 93 35,4 31,2 113

ОАО «Ладэнсо» 363,9 369,3 99 24,8 25,4 98

ЗАО «Шуялес» 493,5 440,4 112 39,9 27,0 148

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 115,1 144,9 79 7,6 5,5 138

ОАО «Воломский ЛПХ» 77,9 97,6 80 2,7 5,2 52

ООО «ЕвроЛесПром» 112,0 119,6 94 20,0 0,3 6667

ЗАО «Запкареллес» 532,8 465,8 114 38,0 18,9 201

ЗАО «Комилесзаготпром» 178,5 186,8 96 22,5 30,2 75

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 167,3 177,3 94 17,0 11,8 144

ООО «Сведвуд Карелия» 150,9 141,2 107 13,1 8,6 152

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 99,6 150,1 66 13,1 5,4 243

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 235,4 113,7 207 21,5 33,0 65

ООО «Лесэко Норд» 144,6 127,0 114 13,0 16,5 79

ООО «Северлеспром» 61,9 31,8 195 19,6 0,0

ООО «Юбор» 59,1 41,8 141 2,8 5,2 54

ООО «Аргус-Онего» 22,5 26,0 87 0,0 3,6 0

ООО «Русфорест» 53,8 48,0 112 19,4 23,8 82

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 50,6 50,4 100 3,9 5,2 75

ООО «Агроводснаб» 22,0 30,7 72 0,0 9,2 0

ЗАО «Кей Форест» 27,2 28,9 94 4,6 0,2 2300

ООО «Микли» 26,1 20,8 125 2,0 2,3 87

ООО «ТПК «Бонитет» 21,2 20,5 103 2,5 1,1 227

ООО «Ланс» 20,9 19,4 108 4,1 3,0 137

ЗАО «ПМК-117» 25,9 16,1 161 3,3 2,0 165

ООО «Геликон-Онего» 16,5 15,4 107 2,8 2,2 127

ООО «Фрегат» 7,5 15,8 47 2,5 0,8 313

ООО «Норд ИнтерХауз Э» 22,2 10,6 209 0,0 0,0

ООО «ПЛО» 12,8 19,0 67 1,2 2,4 50

ООО «КСК» 14,1 14,0 101 0,1 0,0

ООО «Валма» 16,1 9,2 175 0,8 0,8 100

ЗАО «Кометэк» 9,0 12,5 72 3,3 1,2 275

Всего 5025,7 4476,7 112 520,5 356,8 146

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2013 2012 % 2013 2012 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 571,5 539,8 105,9 46,8 48,5 96,5

Плиты ДСП тыс. усл. куб. м 104,6 119,7 87,3 10,1 11,3 88,6

Плиты OSB тыс. усл. куб. м 43,1 0 9,8 0

Топливные гранулы тыс. тонн 36,0 31,4 114,7 3,1 2,1 146,0

Целлюлоза древес-
ная и целлюлоза 

из прочих волокни-
стых материалов

тыс. тонн 797,2 987,2 80,7 68,2 46,5 146,6

Бумага тыс. тонн 713,5 925,4 77,1 63,1 40,0 157,8

Показатели работы предприятий ЛПК 
в декабре 2013 года
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Как молоды мы были… 

2 Январь  2014
ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ



 Накануне наступив-
шего нового года в Музы-
кальном театре Карелии 
прошла торжественная 
церемония чествования 
Человека 2013 года, ко-
торым стал известный в 
республике поэт Алек-
сандр Лукич Волков. 
Этого почетного звания 
он удостоен за большой 
вклад в сохранение и раз-
витие карельского языка, 
национальной культуры и 
литературы карельского 
народа. 

 Александр Волков – поэт, 
член Союза писателей России, 
заслуженный работник народно-
го хозяйства России и Карелии, 
народный писатель республи-
ки, руководитель литературного 
объединения Karjalaine sana, ла-
уреат многих литературных пре-
мий. Александр Волков – поэт 
карельский, и пишет он преиму-
щественно на родном ему лив-
виковском наречии карельского 
языка. В его стихах лейтмотивом 
проходит тема малой родины – 
дома, природы, души карелов, 
родного языка. 
 – Я глубоко благодарен за 
признание моего скромного 
труда. Эта награда – награда 
всей литературы Карелии, всего 
культурного фронта республики, 
с которым мы вместе работа-
ли, чтобы сохранить карельский 
язык и культуру, – отметил на 
церемонии награждения Алек-
сандр Волков. 
 Следует особо отметить то, 
что многие жители лесных по-
селков Карелии, ветераны лес-
ного комплекса чтят и помнят 
А.Л. Волкова не только как боль-
шого поэта, но и как высоко-
профессионального руководи-
теля некогда мощной и очень 
прибыльной системы торговли 
«Кареллесторг». 
 В годы становления и раз-
вития ПО «Кареллеспром» 
трудно было представить его 
без отлично отлаженных си-
стем науки и торговли. В свое 
время и «Кареллесторг», и 
КарНИИЛПК входили в состав 
этого производственного объ-
единения, укрепляя его мощь и 
значимость. Однако перестройка 
внесла свои негативные коррек-
тивы в хорошо отлаженное в 
республике лесное дело. И если 
наука, в частности КарНИИЛПК, 
хоть и в меньшей степени, но 
по-прежнему остается деловым 
партнером «Кареллеспрома», то 
«Кареллесторг» (в 2003 году ему 
исполнилось 80 лет) как таковой 

прекратил свое существование.

Исчезнувшая 
система

 Об этой, увы, исчезнув-
шей уже системе рассказал 
Александр Лукич Волков, за-
служенный работник торговли 
РСФСР и Карельской АССР, в 
1964–1991 годах бывший гене-
ральным директором «Карел-
лесторга». Его воспоминания 
легли в основу специального 
раздела подготовленной мною 
книги «Всегда в развитии», вы-
шедшей 10 лет назад в петроза-
водском издательстве «Сканди-
навия» к 40-летию образования 
АК «Кареллеспром». 
 По словам А.Л. Волкова, в 
разгар зимнего лесозаготови-
тельного сезона почти каждое 
его рабочее утро начиналось 
с доклада главного кулинара: 
«…сегодня на делянках должно 
быть 218 передвижных столо-
вых, работает 214», «…в Виран-
дозере ночью тяжело заболела 
повар, смену отправят только 
следующим составом (по УЖД), 
горячее питание будет с опозда-
нием на два часа» и т. п.
 В таком ритме работала си-
стема «Кареллесторга» (до 1988 
года – «Кареллесурс»). Создана 
она была на основании Поста-
новления Совнаркома СССР 
«О ликвидации системы лесной 
кооперации» приказом треста 
«Кареллес» от 25 марта 1933 
года. В состав вошли несколь-
ко десятков срубленных лавок, 
позже появились «котлопун-
кты» под сосной, для хранения 
продуктов делались ледянки, 
а для картофеля – земляные 
ямы.
 Большой урон достигнуто-
му нанесла война, после кото-
рой в первую очередь строи-
лись бараки и щитовое жилье. 
Немногое удалось сделать при 
Совнархозах, когда руководство 
УРСа было в Архангельске. 
Лишь с 1965 года с одобрения 
Минлеспрома СССР был взят 
курс на планомерное развитие 
торговой сети в лесных по-
селках, где проживало около 
125 тысяч человек, и воссоздан 
«Кареллесурс», переименован-
ный затем окончательно в «Ка-
реллесторг». 
 К 1990 году торговая сеть 
«Кареллесторга» насчитывала 
около 1300 предприятий, из ко-
торых половина была построена 
заново, а большинство других 
капитально отремонтировано. 
Были налажены свинооткорм 

на базе пищевых отходов, ры-
боловство, механизировались 
хлебопекарни. Содержалось 
более 250 единиц собствен-
ного автотранспорта, включая 
рефрижераторы, арендованные 
вагоны и др.
 Во всех крупных поселках 
появились универмаги или 
торговые центры. Совместно с 
леспромхозами и лесозаводами 
капитально отремонтировано 
и реконструировано с устрой-
ством центральных или местных 
коммуникаций и установкой со-
временного технологического 
оборудования, устройством 
залов для семейных торжеств 
большинство столовых.
 В крупных поселках постро-
ены 35 холодильников мощно-
стью 50–100 тонн каждый, а 
также овощехранилища от 300 
до 1000 тонн каждое с машин-
ным охлаждением и активной 
вентиляцией. По складским 
емкостям система была близка 
к нормативной потребности, а 
по площади магазинов и поса-
дочных мест в столовых имела 
запасные мощности на 10–15%.
 В Петрозаводске был по-
строен ремонтно-монтажный 
комбинат, способный вести 
любые виды ремонта торго-
во-холодильного и производ-
ственно-технологического обо-
рудования магазинов, столовых 
и складов, включая кассовые 
аппараты. Практически все 
магазины были переведены на 
самообслуживание.

Как завоевывали 
рынок

 Особо следует сказать о 
заготовке ягод и грибов. Этих 
даров леса «Кареллесторг» за-
готавливал в 1986–1990 годах 
ежегодно от 2000 до 3000 тонн, 
что в два раза больше, чем вся 
система «Союзлесурса». 
 Около 90% ягод, а также 
сушеные сморчки и строчки на-
правлялись на экспорт в Фин-
ляндию, Швецию и Германию. 
В то же время мы единствен-
ные в Союзе экспортировали 
морошку и чернику. За вы-
рученные деньги на каждый 
рубль получали до 15 рублей 
импортных промышленных и 
продовольственных товаров. 
Импортные товары и другие 
местные ресурсы составляли 
до 40% в товарообороте «Ка-
реллесторга» и давали более 
половины прибыли, часть ко-
торой использовалась для пре-
мирования работников. 

 «Кареллесторг» с отраслью 
«Ягоды и грибы» дважды был 
участником Выставки достиже-
ний народного хозяйства СССР. 
Группа работников (в том числе 
и сам А.Л. Волков) награждена 
медалями ВДНХ. Для этого надо 
было сначала научиться экспор-
тировать товары, завоевывать 
рынок. Пришлось изыскать 
собственные деньги и взять 
ссуду Внешторгбанка, чтобы 
за 17,5 миллиона шведских крон 
закупить уникальный комплекс 
(в то время единственный в 
СССР) по автоматической очист-
ке, сортировке и упаковке ягод 
с низкотемпературным моро-
зильником на 1000 тонн. Это 
могло гарантировать конкурен-

тоспособность и европейское 
качество наших ягод.
 Созданная материально-
техническая база, совершен-
ствование системы рабочего 
снабжения и работа с кадрами 
дали возможность системе 
«Кареллесторга» стать само-
достаточной. За 20 лет потери 
товаров сократились с 0,63 до 
0,03% к товарообороту, т. е. в 
20 раз, расходы по таре – 
в 4 раза... Вместо убытков стали 
получать ежегодно по 3–4 мил-
лиона рублей чистой прибыли.
 Не случайно было принято 
совместное постановление кол-

легии Минлеспрома и Министер-
ства торговли СССР об изучении 
и распространении опыта «Ка-
реллесторга». Несколько лет за-
нимал первые и вторые места во 
всесоюзном соцсоревновании, 
получал переходящие знамена 
Минлеспрома и ЦК профсоюза, 
дипломы ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР и ВЦСПС и награды 
республики. На базе ОРСов было 
проведено несколько крупных 
всесоюзных семинаров.
 Всего за эти годы было на-
граждено орденами и медалями 
СССР более 600 работников «Ка-
реллесторга», знаком «Отличник 
советской торговли» – более 
100 человек, 50 тружеников 
получили звания «Заслуженный 

работник торговли КАССР» и 
более 1000 человек награждены 
почетными грамотами союзных 
и республиканских органов.
 С такими кадрами можно 
было решать любые задачи. Од-
нако отлаженная система лесной 
торговли по известным причи-
нам рухнула. Исчезло большин-
ство лесторгов, но, к счастью, не 
все. К примеру, опыт работы АО 
«Чалналесторг» показал, что эти 
подразделения сумели выжить, 
сохранить кадры, основную ма-
териально-техническую базу и 
систему обслуживания лесных 
поселков. 

 О многом говорит и тот факт, 
что ЗАО «Шуялес» и некоторые 
другие лесозаготовительные 
предприятия в той или иной 
форме создали в рамках общего 
баланса свои структуры обслу-
живания рабочих. Там, где это не 
было сделано, утеряно главное: 
люди, строения, техника.
 И если бы только в лесной 
торговле… 
 Союз лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров РК, ОАО 
«ЛХК «Кареллеспром», ветера-
ны ЛПК, друзья и соратники А.Л. 
Волкова от души поздравляют 
лауреата с высоким признанием 
его труда и на производствен-
ной, как раньше, ниве, и на ли-
тературной!

 Талантливый человек та-
лантлив во всем.

Николай САБУРОВ

 НА СНИМКАХ: А.Л. Волков, 
генеральный директор «Карел-
лесторга»; А.Л. Волков на цере-
монии награждения лауреатов 
года Республики Карелия; ра-
ботники акционерного общества 
«Чалналесторг» при абсолютной 
поддержке ЗАО «Шуялес» посто-
янно организовывают выездные 
(и бесплатные) точки питания 
на всех соревнованиях вальщи-
ков леса и операторов лесных 
машин

 Фото Ивана СТЕПАНОВА, 
Николая САБУРОВА и из личного 
архива Александра ВОЛКОВА

Народный писатель республики 
– известный в лесу человек
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«Время было 
боевое...»
 Вспомнить все решили в 
лесопромышленном холдин-
ге «Кареллеспром» накануне 
50-летнего юбилея, который 
компания будет отмечать в бу-
дущем году. В преддверии круг-
лой даты на страницах газеты 
«Лесная Карелия» стартует се-
рия публикаций, посвященных 
истории старейшего отрасле-
вого объединения республики. 
Поделиться фотографиями и 
воспоминаниями о разных 
годах работы предприятий и 
тружеников лесной сферы вы-
разил готовность совет ветера-
нов «Кареллеспрома». Одним из 
первых на встречу согласился 
хорошо известный в нашей рес-
публике человек Иван Егорович 
ЕМЕЛЬЯНОВ, много лет своей 
жизни отдавший становлению 
и развитию лесной отрасли ре-
гиона и в 90-е годы прошлого 
века занимавший должность 
первого заместителя генераль-
ного директора «Кареллес-
прома».

Этапы жизни
 Иван Емельянов родился в 1938 году 
в местечке Тукса Олонецкого района Ка-
релии. Учился в национальной школе, 
в которой тогда, во времена Карело-
Финской ССР, занятия велись еще на 
финском языке. С 1957 года – рабочий 
Тулокского рейда Олонецкой сплавной 
конторы. После окончания в 1962 году 
Петрозаводского государственного уни-
верситета имени Куусинена около 12 лет 
отработал в Шуйско-Виданском леспром-
хозе, пройдя путь от мастера до главного 
инженера. В 1974 году был назначен ди-
ректором Кондопожского леспромхоза. 
 Знакома Емельянову и депутатская, 
и партийная работа. В 1979 году он стал 
председателем исполкома Кондопожско-
го районного Совета народных депутатов. 
С 1981 года – первый секретарь Кондо-
пожского райкома КПСС. Многократно 
избирался депутатом районного Совета, 
в течение четырех созывов – депутатом 
Верховного Совета КАССР. Член Ка-
рельского обкома КПСС, председатель 
Верховного Совета республики один-
надцатого созыва. Отучившись заочно 
в Академии общественных наук при ЦК 
КПСС, в 1986 году получил приглашение 

на работу в правительство Карелии, где 
в должности заместителя Председателя 
Совета Министров в течение шести лет 
курировал лесную отрасль. 
 В разгар неоднозначных реформ пе-
рестройки Иван Егорович принял реше-
ние перейти на работу в «Кареллеспром». 
В качестве первого заместителя гене-
рального директора компании отработал 
около девяти лет, после чего вышел на 
пенсию. Однако на заслуженном отдыхе 
не отошел от дел и долгие годы активно 
участвовал в организации совместной 
деятельности российских и финляндских 
предпринимателей, в том числе и в лес-
ной сфере. В этот период пришлись как 
нельзя кстати и знание финского языка, 
и большой опыт производственной и 
организационной работы.
 Иван Егорович Емельянов награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями. Ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник лесной 
промышленности Карельской АССР». 
Он до сих пор живет в Карелии, откуда 
никогда не уезжал надолго, хотя, по его 
собственному признанию, ему не раз по-
ступали интересные предложения из-за 
пределов республики. 

Орден Ленина – 
за лопатку

 «Жизнь, я считаю, у меня очень хоро-
шо сложилась, – говорит Иван Егорович. 
– Практически вся трудовая деятельность 
связана с лесной промышленностью. 
Когда начинал в Шуйско-Виданском лес-
промхозе, время было очень боевое. Там 
после окончания университета я работал 
на нижнем складе в Чалне. Механизация 
тогда была еще очень низкая, не было ни 
растаскивателей, ни других приспособле-
ний. Кряжевали ручными электропила-
ми, вручную сортировали... Тяжелейшая 
была работа. В основном на сучках и на 
скатке трудились женщины, а мужчины 
кряжевали, были разметчиками и лебед-
чиками на разгрузке лесовозных машин 
и железнодорожных прицепов. Потом 
уже появились рубительные установки, 
высокопроизводительные окорочные 
станки, автоматические поточные линии 
для разделки древесины. Здесь же мы 
первыми в Советском Союзе внедрили 
пакетную погрузку, когда сортименты с 
помощью полужестких многооборотных 
строп сдвоенными пакетами грузили в 
вагоны. Местных рацпредложений всегда 
было море».

 Иван Егорович вспоминает, что в те 
годы также была разработана специаль-
ная технология погрузки, местные ра-
ционализаторы внедрили оригинальный 
кран на базе трактора ТДТ-40, который 
впоследствии так и называли – кран Ан-
дерсена-Коскела. Тогда же в леспромхозе 
работал легендарный Ээро Лейво. Этот ис-
ключительно трудолюбивый и, по словам 
знавших его людей, скромный человек 
изобрел специальную валочную лопатку, 
благодаря которой производительность 
труда на лесосеках была увеличена в два 
раза. До внедрения изобретения лесозаго-
товители трудились в парах – один толка-
ет, другой пилит, а с нововведением стала 
возможна одиночная валка. Ээро Лейво 
в итоге был удостоен высшей награды 
СССР – ордена Ленина. К слову, ордено-
носным был и весь Шуйско-Виданский 
леспромхоз. За успешное выполнение 
производственных заданий, внедрение 
в производство передовых технологий 
и умелую организацию труда коллектив 
предприятия в 1966 году был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

Переработка 
должна быть 

глубокой
 «Мне всегда больше нравилось зани-
маться техническими вопросами, решать 
технические проблемы, – продолжает 
Иван Егорович Емельянов. – В то время, 

когда на протяжении шести лет я воз-
главлял Кондопожский леспромхоз, мы 
внедряли валочно-трелевочные машины, 
выпущенные на базе ТДТ-55 производ-
ства Онежского тракторного завода. 
Это сейчас лесозаготовители закупают 
больше иностранную технику, а тогда у 
нас все было на базе 55-ки – погрузчики, 
подборщики, трелевщики». 
 Лесозаготовительные бригады Кон-
допожского леспромхоза были оснаще-
ны мощными по тем временам бензопи-
лами «Урал-МП-5» и «Тайга», внедрялись 
бесчокерные тракторы ТБ-1, сучкорезные 
машины ЛП-30, полуавтоматические ли-
нии по раскряжевке хлыстов ЛО-15С и 
другие агрегаты.
 «Задача при этом всегда стояла до-
биться, чтобы как можно больше было 
глубокой переработки, – напоминает 
бывший директор леспромхоза. – То-
гда вообще не было такого понятия, как 
брошенная в лесу древесина. Все было 
освоено, абсолютно все перерабатыва-
лось – от сучков до последней дощечки. 
Везде на нижних складах были линии, 
которые вырабатывали технологиче-
скую щепу для целлюлозно-бумажной 
промышленности, делали очень много 
топливной щепы, производили пневой 
осмол, упаковочную стружку, выпускали 
хвойно-витаминную муку. Даже отходы 
от таропиления шли в дело – из остав-
шихся дощечек колотили ящички для 
упаковки изделий из каменного литья. 
Кроме того, держали два судна на Онего, 
которые собирали аварийку и топляк, 
разбросанные по акватории. Выловлен-
ные пиловочник и балансы сдавали на 
местные предприятия, и выработка порой 
была больше, чем в лесу».

Надо было 
держаться вместе!

 После перехода из Совмина респуб-
лики в «Кареллеспром» Иван Егорович 
Емельянов, став первым заместителем 
генерального директора, занимался 
организацией производства, ведал 

транспортными вопросами, отвечал за 
сырьевую базу. В то время, в начале 
90-х, в объединение лесопромышлен-
ных предприятий «Кареллеспром» 
входили около трех десятков лес-
промхозов, десять лесопильно-де-
ревообрабатывающих комбинатов и 
заводов, пять целлюлозно-бумажных, 
ремонтно-механический завод и два его 
филиала, комплексное лесосплавное 
предприятие, канифольно-экстракци-
онный завод, лесоводственный центр, 
Карельский НИИ лесной промышлен-
ности и многие другие отраслевые уч-
реждения и организации. 
 «Когда я пришел в управление «Ка-
реллеспрома», это было самое круп-
ное лесопромышленное объединение в 
стране, – рассказывает Иван Егорович. 
– В общей сложности на предприяти-
ях компании работало до 96 тысяч 
человек. Когда все эти предприятия 
объединялись, я ездил в Финляндию 
изучать структуру управления в корпо-
рации Stora Enso. Поэтому во времена 
перехода к частной собственности я был 
категорически против приватизации 
предприятий по отдельности, не раз 
говорил об этом, предлагал приватизи-
ровать объединение целиком. Но тогда 
и в стране, и в республике царила такая 
эйфория, многим хотелось самостоя-
тельности. Этим этапом своей жизни, 
когда происходила приватизация «Ка-
реллеспрома», а фактически развали-
валась хорошо отлаженная система, я 
не удовлетворен». 
 Иван Егорович Емельянов уверен в 
том, что, если бы в тот период в респуб-
лике удалось сохранить крупнейшее все-
союзное лесопромышленное объедине-
ние, сегодня большинство предприятий 
лесной сферы Карелии успешно работа-
ли бы, устояв в непростые времена об-
щими усилиями, в едином комплексе. Не 
провалились бы поодиночке ремонтные 
заводы, не встали бы лесозаводы... Уже 
потом, годы спустя, к бывшему управ-
ленцу подходили коллеги и говорили: 
«Как вы были правы тогда. Нам надо 
было все-таки держаться вместе!»

Благосостояние 
росло 

 В буклете, напечатанном в начале 
70-х годов к 25-летию Шуйско-Видан-
ского леспромхоза, помимо прочего 
отмечены и такие достижения: «С 
повышением производительности 
труда ежегодно увеличивается раз-
мер заработной платы рабочих. Так, 
среднемесячный заработок вальщи-
ков вырос за истекшее пятилетие с 
221 до 292 рублей, трактористов на 
трелевке леса – с 208 до 280 рублей, 
шоферов – с 278 до 360 рублей. О 
росте материального благосостояния 
лесозаготовителей и расширении их 
запросов и потребностей свидетель-
ствует такой, например, факт. Только 
за 1965–1970 годы в леспромхозе 
продано 916 стиральных машин, 
784 холодильника, 719 телевизоров, 
235 мотоциклов и мотороллеров, 
72 легковых автомобиля «Волга», 
«Москвич», «Запорожец».

Иван Емельянов во время съемки телеочерка «Инженеры» в ноябре 1976 года

На лесной делянке Шуйско-Виданского леспромхоза
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