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 7–8 июня 2014 года в г. Кондопоге 
состоятся соревнования вальщиков 
леса с моторными пилами «Лесо-
руб–2014».
 Соревнования 2014 года приме-
чательны тем, что проходят в рамках 
празднования Дня Республики Карелия, 
который в этом году состоится в Кон-
допожском районе. 
 Участвующие в соревнованиях 
вальщики представят 6 районов Рес-
публики Карелия: Муезерский (команда 
вальщиков ООО «Абсолют» (фирма 
«Штиль»), Лахденпохский (команда 
вальщиков ОАО «Лахденпохский ЛПХ»), 
Питкярантский (команда вальщиков 
ОАО «Ладэнсо»), Медвежьегорский 
(команда вальщиков ООО «Инвестлес-
пром-лесозаготовка»), Кондопожский 
(команда вальщиков ОАО «Кондопож-
ское ЛПХ») и Олонецкий (команда валь-
щиков ОАО «Олонецлес»). 

 Ежегодно проводимые соревно-
вания вальщиков стали настоящим 
праздником профессионального ма-
стерства, хорошей возможностью для 
передачи передового опыта и навыков 
работы в лесу на основных операциях 
лесозаготовительного производства. 
 Профессиональные соревнова-
ния были возрождены в 1998 году. 
Результаты соревнований прошлых 
лет показывают стабильный рост ма-
стерства карельских лесорубов. Валь-
щики Республики Карелия добились 
высоких результатов на всероссийских 
соревнованиях и на чемпионатах мира, 
где команда Республики Карелия уже 
четыре раза в полном составе пред-
ставляла сборную России.
 Карельские вальщики, как лучшие 
из лучших, неоднократно представляют 
сборную команду России на чемпиона-
тах мира.

 

Известны в России и за ее пределами 
имена карельских вальщиков – Ильи 
Швецова, Александра Соколова и Вла-
димира Дашугина. Участвуют они и в 
соревнованиях «Лесоруб-2014».
 Будучи, несомненно, зрелищным, 
мероприятие носит все же сугубо про-
фессиональный характер и позволяет 
оценить на международном уровне 
подготовку вальщиков из самых раз-
ных стран. Участники соревнуются в 5 
различных дисциплинах (упражнениях):
 – валка дерева,
 – подготовка бензопилы к работе,
 – раскряжевка комбинированным 
резом,
 – раскряжевка на точность,
 – обрезка сучьев.
 Каждая дисциплина требует высо-
чайшего мастерства исполнения – при 
оценке жюри принимает во внимание 
мельчайшие детали. После каждого вы-
ступления участники получают баллы 
за скорость, безопасность и точность. 
На протяжении всего чемпионата каж-
дый участник обязан использовать одну 
и ту же бензопилу, которая не подлежит 
замене до конца соревнований.
 Самый титулованный участник 
соревнований – Илья Швецов. Начал 
выступать в республиканских сорев-
нованиях «Лесоруб» практически с 
момента их возрождения (1998 год).
 Илья Швецов завоевал титул абсо-
лютного чемпиона мира в 2004 году.
 В последующие годы также зани-
мал первое место в республиканских 
соревнованиях «Лесоруб» – в 2007, 
в 2009, 2010 годах. В соревнованиях 
«Лесоруб-2011» (чемпионат России) 
занял 2-е место (серебряный призер) 
в личном зачете по сумме 5 упражне-
ний. 

 В 2012 году завоевал 1-е место в 
соревнованиях вальщиков леса При-
морского и Хабаровская края.
 Владимир Дашугин – ученик Ильи 
Швецова, так же, как и И. Швецов, пред-
ставитель ОАО «Кондопожское ЛПХ».
 Начал выступать в команде ОАО 
«Кондопожского ЛПХ» как юниор.
 На чемпионате мира в Хорватии 
(сентябрь 2010 года) в личном зачете 
занял 5-е место среди юниоров (уча-
ствовало 29 человек). 
 В республиканских соревнованиях 
«Лесоруб» в 2010 и 2011 годах (чемпио-
нат России) занял 3-е место в личном 
зачете по сумме 5 упражнений.
 Александр Соколов – представитель 
ОАО «Лахденпохский ЛПХ», работал 
вальщиком леса, затем оператором 
форвардера (харвестера).
 На чемпионате мира в Хорватии 
(сентябрь 2010 года) в личном заче-
те занял 18-е место по сумме 5 уп-
ражнений (среди 93 участников из 
30 стран). 
 В республиканских соревнова-
ниях «Лесоруб» в 2008 и 2010 годах 
занял 2-е место (серебряный призер) 
в личном зачете по сумме 5 упраж-
нений.
 На чемпионате Беларуси в 2012 
году занял 3-е место (бронзовый при-
зер) в личном зачете.

 23–26 августа 2012 года в Респуб-
лике Беларусь прошел чемпионат мира 
среди вальщиков леса, по результатам 
которого сборная команда России, со-
стоявшая из карельских вальщиков 
(Соколов Александр, Швецов Илья, 
Дашугин Владимир), заняла 2-е ме-
сто и завоевала серебряные медали 
в командном зачете среди 28 команд 
стран-участников чемпионата.
 Также сборная команда заняла 
1-е место и завоевала золотые медали 
в комбинированной эстафете.
 В личном зачете по сумме 5 упраж-
нений Соколов Александр стал чемпио-
ном мира, а также выиграл золотую 
медаль в упражнении «Валка дерева». 
 Огромная благодарность спонсорам 
соревнований «Лесоруб-2014», без ко-
торых они бы просто не смогли состо-
яться. Это Правительство Республики 
Карелия, ООО «Хускварна», компания 
«Стора Энсо», в составе которой функ-
ционируют несколько предприятий в 
России, в том числе в Карелии («Ла-
дэнсо», «Олонецлес», «Сетлес»), ОАО 
«Ладэнсо», ОАО «Россельхозбанк», ОАО 
«Банк «Онего», ОАО «Кондопога», проф-
союзные организации ОАО «Сегежский 
ЦБК» и ОАО «Кондопога», Карельская 
республиканская профсоюзная орга-
низация работников лесных отраслей, 
а также участники соревнований.

Праздник 
профессионального 

мастерства

Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, Союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров Республики Карелия, Карельская республиканская профсоюзная организация работников 

лесных отраслей приглашают вас на соревнования вальщиков леса с моторными пилами «Лесоруб-2014»
 Соревнования проводятся 7-8 июня 2014 года на лесосеке ОАО «Кондопожское ЛПХ» в упражнении «Валка дерева» и в г. Кондопоге около «Ледового дворца» – стендовые упражнения

Программа проведения соревнований «Лесоруб-2014»

7 июня

 Прибытие в г. Кондопогу до 10.00

 Размещение, регистрация участников и гостей соревнований 
 в гостинице «Карелия» г. Кондопоги 10.00 – 11.00

 Жеребьевка, инструктаж участников соревнований вальщиков леса, 
 зачет конкурса профмастерства «Лучший по профессии» 11.00 – 12.00

 Обед 12.00 – 13.00

 Выезд на лесосеку для проведения упражнения «Валка дерева» 13.30 – 14.00

 Построение участников соревнований, судей, открытие соревнований, 
 ознакомление с лесосекой 14.00 – 14.30

 Проведение соревнований в упражнении «Валка дерева» 14.30 – 17.00

 Переезд в гостиницу «Карелия» 17.30 – 18.00

 Ужин 19.00 – 20.00

8 июня

 Завтрак 7.00 – 8.00

 Построение участников, судей, организаторов соревнований 
 у гостиницы «Карелия» 8.15 – 8.30

 Шествие колонны участников соревнований на площадь 8.30 – 8.45

 Торжественная церемония открытия соревнований 
 «Лесоруб-2014» на площади 9.00 – 9.30

 Шествие участников соревнований на место проведения 
 стендовых упражнений 9.30 – 9.45

 Распределение участников соревнований по палаткам, 
 судей по видам упражнений, выдача протоколов 
 и измерительного инструмента 9.45 – 10.00

 Проведение стендовых упражнений: замена цепи, 
 раскряжевка комбинированным резом, точная раскряжевка 10.00 – 12.00

 Обед 11.30 – 12.30

 Проведение соревнований в упражнении «Обрезка сучьев» 12.30 – 13.30

 Работа технических постов фирм 10.00 – 14.00

 Показательные выступления в упражнении «Обрезка сучьев» 13.30 – 13.40

 Подведение результатов соревнований счетной комиссией 13.30 – 14.00

 Построение участников соревнований и их шествие на площадь 14.00 – 14.15

 Церемония награждения победителей соревнований 14.15 – 14.45

 Закрытие соревнований «Лесоруб-2014»

Александр Соколов на валке дерева

Илья Швецов, Владимир Дашугин, Александр Соколов

 Готовимся 
 ко Дню Республики стр. 2

Юбилей 
 В.Я. Ситова стр. 4

Региональный выпуск
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По данным СЛЛ РК

Готовимся 
ко Дню республики
 8 июня республика отметит 94-й 
день рождения. В этом году главные 
мероприятия Дня республики прой-
дут в Кондопоге. Ход подготовки к 
празднику обсуждался на заседании 
рабочей группы, которое провел за-
меститель Главы Карелии по реги-
ональной политике Юрий Шабанов. 
В заседании приняли участие руково-
дитель Администрации Главы Респу-
блики Вячеслав Баев, представители 
органов исполнительной власти, а 
также руководство Кондопожского 
района.
 Второй год День республики бу-
дет отмечаться не в Петрозаводске, а в 
районе Карелии. С инициативой делать 
центром праздника одно из муници-
пальных образований выступил Глава 
Карелии Александр Худилайнен.
 На подготовку ко Дню респу-
блики Кондопожскому району было 
выделено 50 миллионов рублей. 
Финансовая поддержка направлена 
на благоустройство муниципально-
го образования, причем не только 
районного центра, но и поселений. 

В самой Кондопоге полным ходом 
идет ремонт основных городских до-
рог – Бумажников, Пролетарской, а 
также участка объездной дороги. Их 
должны сдать 1 июня. Продолжается 
ремонт в Кондопожской центральной 
библиотеке, где в День республики 
откроется информационно-культур-
ный центр «Русский музей: виртуаль-
ный филиал». Будет благоустроена 
площадка около Успенской церкви. К 
осени в городе появятся две детские 
площадки. В деревне Янишполе будет 
сделан ремонт здания спортивного 
зала, в поселке Кяппесельга к 1 сен-
тября построят школьную котельную, 
в Кончезере отремонтируют здание 
учреждения культуры, в Марциальных 
Водах установят детскую площадку.
 Что касается программы праздника 
8 июня, то она будет насыщенной и 
разнообразной. По традиции меро-
приятия в День республики откроются 
в столице Карелии торжественной це-
ремонией возложения венков и цветов 
у мемориального комплекса «Вечный 
огонь».

 Гостей праздника в Кондопоге ждут 
показательные выступления участни-
ков соревнований вальщиков леса, а 
также выступления парашютистов в 
рамках Кубка России «Карелия-2014», 
многочисленные выставки, в том числе 
городов и районов республики, ярмарка 
ремесленников. В рамках празднования 
Дня республики в городе пройдет граж-
данский форум «Карелия – территория 
согласия».
 На аллее у Дворца спорта ОАО 
«Кондопога» состоится торжественная 
церемония посадки деревьев. Здесь же, 
у дворца, пройдут основные культур-
ные мероприятия праздника – театра-
лизованное представление, концерты 
Симфонического оркестра Карельской 
государственной филармонии, оркестра 
русских народных инструментов «Оне-
го», творческих коллективов Карелии. 
Подарком от Правительства Москвы ста-
нет концерт народной артистки России 
Людмилы Рюминой. Молодежь ждет 
танцевальная программа. Всем участ-
никам праздника организаторы готовят 
и другие музыкальные сюрпризы.

Спасибо спонсорам 

соревнований!
 Без помощи спонсоров вряд ли 
было бы возможным ежегодно прово-
дить соревнования «Лесоруб». Посто-
янно оказывают помощь в проведении 
соревнований ряд компаний.
 Прежде всего хочется назвать ком-
пании «Хускварна» и SHTIL.
 Компания «Хускварна» является од-
ним из основных спонсоров карельских 
соревнований уже более десяти лет. 
Также одним из основных спонсоров 
является и компания SHTIL.
 Конкретно в этом году хорошую 
помощь для достойного проведения 
соревнований вальщиков леса ока-
зали и многие другие предприятия и 
организации. Прежде всего это ОАО 
«Петрозаводский муниципально-ком-
мерческий банк «Онего» (руководитель 
банка Прегер Виктор Александрович). 

Банк «Онего» – это региональный фи-
нансовый институт, зарегистрирован-
ный в карельской столице. Свыше 90% 
принадлежит Карелии в лице республи-
канского Госкомитета по управлению 
госимуществом и размещению заказов 
для государственных нужд. 
 На российском банковском рын-
ке функционируют несколько банков 
с государственным участием, одним 
из которых является Россельхозбанк 

(руководитель банка Патрушев Дмитрий 
Николаевич). Государству принадлежит 
100% акций кредитной организации. 
Это крупнейший универсальный банк, 
предоставляющий финансовые услуги 
как юридическим, так и физическим ли-
цам. В текущем году этот банк является 
ведущим спонсором соревнований.

 Трудно переоценить вклад спон-
соров в общее дело сохранения вы-
сокого престижа карельских сорев-
нований лесорубов. Так, например, 
известная акционерная компания 
«Стора Энсо», в составе которой 
функционируют несколько предпри-
ятий в России, в том числе в Карелии 
(«Ладэнсо», «Олонецлес», «Сетлес»), 
регулярно участвует в спонсорстве 
конкурсов мастерства лесорубов. 
Специалисты ОАО «Ладэнсо» (гене-
ральный директор Сенько Николай 

Владимирович), в частности, посто-
янно готовят бревна для стендовых 
упражнений, выставляют на конкур-
сы свою команду вальщиков леса, в 
этом году даже две. 
 «Кондопожское ЛПХ» (генеральный 
директор Луговской Владимир Влади-
мирович) также постоянно выставляет 
на конкурсы свои команды чемпио-
нов, а в этом году является одним из 
основных организаторов проведения 
соревнований и в лесу, и на городской 
площади.

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий за апрель 2014 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года март

2014 2013 % 2014 2013 %

ЗАО «Инвестлеспром» 262,2 254,9 102,9 56,9 52,6 108,2

ОАО ЛХК «Кареллеспром» 205,1 66,5 308,4 31 10,1 306,9

ОАО «Олонецлес» 127,3 131,7 96,7 22,1 18,2 121,4

ОАО «Ладэнсо» 105,1 123,4 85,2 9,5 30 31,7

ЗАО «Шуялес» 157,2 165,4 95 36,9 44,3 83,3

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 37,5 36,8 101,9 9,9 8,6 115,1

ОАО «Воломский ЛПХ» 26,9 39 69 5,9 10 59

ЗАО «Запкареллес» 276,6 231,9 119,3 51,9 101,7 51

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 83,1 65 127,8 16,4 11,2 146,4

ООО «Сведвуд Карелия» 65,7 62,4 105,3 5,6 9,8 57,1

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 46,3 40,2 115,2 6,6 10,3 64,1

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 102,1 91,4 111,7 50,4 11,3 446

ООО «Лесэко Норд» 51,1 42,1 121,4 11,9 11,5 103,5

ООО «Юбор» 10,5 24 43,8 2,7 3 90

ООО «Русфорест» 8 17,1 46,8 0 6,7 0

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 14,7 24,8 59,3 2,6 4,6 56,5

ООО «Агроводснаб» 10,8 6,9 156,5 2 1,2 166,7

ЗАО «Кей Форест» 18 9,8 183,7 2,4 1,1 218,2

ООО «Микли» 10,5 13 80,8 0 1,7 0

ООО «ТПК «Бонитет» 7,5 7,9 94,9 2,4 1,6 150

ООО «Ланс» 16,3 16,7 97,6 0 2,2 0

ЗАО «ПМК-117» 17,1 7 244,3 0,9 0,7 128,6

ООО «Геликон Онего» 11,2 2,6 430,8 1,8 1 180

ООО «Норд ИнтерХауз Э» 6,9 7 98,6 6,9 7 98,6

ООО «ПЛО» 9,5 1,8 527,8 0,8 0,1 800

Всего:* 1824,1 1625,9 112,2 369,7 361,2 102,4

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2014 2013 % 2014 2013 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 234,2 228 102,7 68,9 69,2 99,5

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 88,1 35,8 245,9 27,9 7,9 352,9

Топливные гранулы тыс. тонн 11,1 10,9 101,6 2,9 3,2 93

Целлюлоза древес-
ная и целлюлоза 

из прочих волокни-
стых материалов

тыс. тонн 316,4 192,8 164,1 85,3 59,8 142,7

Бумага тыс. тонн 291,6 161,3 180,8 78,5 51,4 152,8

Показатели работы предприятий ЛПК 
в апреле 2014 года
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С чего начинаются конкурсы 
 С 2003 года в рамках ре-
спубликанских соревнова-
ний «Лесоруб» проводятся 
конкурсы машинистов фор-
вардеров, а с 2010 года – 
операторов харвестеров. И 
все это время одним из ос-
новных организаторов этих 
соревнований, их главным 
судьей является известный 
специалист ЛПК РК Федор 
Васильевич Семенов.
 Стаж его работы на 
предприятиях лесного ком-
плекса Карелии – 40 лет. 
С 1974 года, сразу после 
окончания средней школы, 
он два года работал на ниж-
нем складе Кестеньгского 
лесхоза. Затем были служба 
в армии, учеба в Петрозавод-
ском госуниверситете и труд 
в карельском ЛПК.
 За 40 лет Ф.В. Семено-
ву довелось поработать 
и лесохозяйственником в 
Гирвасском лесхозе Кон-
допожского лесничества, 
и лесопромышленником в 
Юшкозерском леспромхо-
зе, управленцем в АК «Ка-
реллеспром», и госчиновни-
ком в ГУП «Леса Карелии»… 
Спектр деловой занятости 
достаточно обширен, как и 
спектр знаний технических, 
технологических, экологиче-
ских особенностей машин-
ной валки. 

***
 Когда в карельских лесах актив-
но внедрялась сортиментная заго-
товка леса, назрела необходимость 
продвигать ее и популяризировать, 
в том числе и посредством конкур-
сов операторов лесных машин.
 Видя, как ежегодно и весьма 
успешно в Карелии проводятся про-
фессиональные соревнования валь-
щиков леса, Федор Васильевич все-
рьез загорелся идеей организации 
подобных турниров. Дело новое, 
но опыт работы с лесозаготови-
тельными комплексами «харвестер-
форвардер» у него уже был. 15 лет, 
работая в Юшкозерском леспромхо-
зе, активно внедрял в производство 
сортиментную лесозаготовку.
 – Помогали нам в этом деле 
финские подрядчики,– рассказы-
вает Ф.В. Семенов,– и на лесозаго-
товках, и на строительстве лесных 
дорог, а также Белопорожскую ГЭС 
строили по финской технологии… 
Словом, потихонечку набираясь у 
финнов опыта, стал применять его 
на практике. А когда в 2001 году 
позвали на работу в Кареллеспром, 
мои идеи по конкурсам совпали 
с пожеланиями руководства этой 
акционерной компании. Здесь я 
многому научился у Пауля Готли-
бовича Гельфенштейна, который 
до последних дней своей работы 
в Кареллеспроме помогал мне в 
организации соревнований, их ко-
ординации с конкурсами вальщиков 
и т. д. Вместе с ним и ведущим спе-
циалистом Минлеса РК Виктором 
Леонидовичем Мамченковым мы 
разрабатывали положение, регла-
мент, правила наших соревнований. 
Взаимопонимание было полное. 
 Я хорошо знал и Эркки Энкола, 
руководителя российского пред-
ставительства фирмы «Тимбер-
джек», ныне «Джон Дир». И фирма, 
и он сам лично оказали необхо-
димую поддержку в организации 
новых соревнований, достойном  
их спонсировании. Эркки Энкола 
рассказал мне об особенностях 
проведения подобных конкурсов 
за рубежом, предоставил для оз-
накомления некоторые материалы 
об этих лесных шоу. Именно шоу, 
а не соревнований, поскольку ни 
чистоту выполнения конкурсных 
упражнений, ни качество, ни безо-
пасность труда, как оказалось, те 
конкурсы не предусматривали. Меж 
пеньками форвардеры катаются, 

башни строят… и все на скорость, 
и только на скорость. Да, зрителям, 
наверное, так интереснее, но для 
производственных целей это явно 
неподходяще.

***
 При подготовке правил респу-
бликанских соревнований разра-
ботчики главным образом пресле-
довали не спортивную, а деловую, 
практическую, составляющую. 
Правда, не знали, с чего начинать 
конкурсы, чем их заканчивать, 
сколько участников приглашать, как 
подсчитывать очки... Естественно, 
за основу были взяты соревнования 
вальщиков, что называется, про-
веренные временем. 
 И вот наконец в 2003 году в 
Карелии были проведены первые 
соревнования машинистов фор-
вардеров. Пока только по двум 
упражнениям – «Змейка» и «Баш-
ня». Вроде бы нечто похожее на 
настоящие соревнования полу-
чилось. По крайней мере, оценив 
итоги первого конкурса, были 
определены дальнейшие точки 
приложения соревновательных сил. 
А самое главное, удалось прове-
сти не просто гонки лесных машин. 
То есть не совсем шоу, как на За-
паде, хотя, конечно, во многом с 
подобными элементами. 
 И первый победитель сорев-
нований Наиль Гаптрахманов из 
АО «Ладэнсо» в большей степени 
побеждал за счет высокой скоро-
сти прохождения конкурсных дис-
танций. При этом практически все 
конкурсанты рушили форвардерми 
на дистанциях пни и опоры, не осо-
бенно опасаясь малых в то время 
штрафных баллов. И тогда было 
решено: скорость скоростью, но 
должно быть и качество – основная 
составляющая труда. Словом, на 
третий год положение изменили, и 
прежде всего в сторону значитель-
ного увеличения штрафных баллов.
 Появился новый карельский 
лидер. Им на долгие годы стал ма-
шинист форвардера из Лахденпох-
ского ЛПХ Сергей Асабин – человек 
аккуратный, спокойный, волевой, 
целеустремленный. Что интересно, 
он и внешне-то очень похож на ти-
пичных машинистов форвардеров 
из Финляндии – настоящих про-

фессионалов, старожилов лесных 
делянок этой страны. 

***
 В 2008 году первый раз был про-
веден конкурс машинистов форвар-
деров (показательные соревнова-
ния) не в лесу, а на петрозаводском 
стадионе «Юность». Понравилось. 
И теперь несколько последних лет 
уже и официальные соревнования 
проходят на заасфальтированных 
площадках Университетского го-
родка Петрозаводска.
 – С самого начала нам хотелось, 
чтобы эти соревнования соответ-
ствовали задуманному высокому 
профессиональному уровню. И не 
без красоты, эстетики, которых 
трудно достичь, соревнуясь не-
посредственно в лесу, – уточняет 
Ф.В. Семенов.– Сейчас же, я считаю, 
наши соревнования изменились в 
лучшую сторону. На ровных пло-
щадках отчетливее стали видны ма-
стерство и красота работы конкур-
сантов. Появились и зрелищность, и 
своеобразная лесная эстетика. Чего 
только одни трюки с постановкой 
стеклянного стакана на вершину 
пирамиды из чурок стоят. Вирту-
озно это проделывается тяжелой 
железной «рукой» гидроманипу-
лятора машины.
 Такой трюк очень хорошо полу-
чается у первого его исполнителя 
Сергея Асабина. Не удивимся, если 
на одном из ближайших конкурсов 
он или кто другой вместо стакана 
чашечку чая на блюдечке изящно 
подаст на пирамиду да еще сверху 
чайную ложечку и кусочек сахара в 
чашечку положит. Это верх мастер-
ства и, разумеется, очень нравится 
зрителям, которых с каждым годом 
становится все больше.
 Нами постоянно вносятся неко-
торые корректировки в правила для 
их усовершенствования, но в целом, 
можно сказать, они «устаканились». 
Мы пионеры в этом деле. Согласно 
нашему положению и по нашим 
правилам стали проводить конкур-
сы операторов лесных машин и в 
других регионах России. Однако 
дальнейшие коррективы неизбеж-
ны, если выводить операторов на 
международный уровень. Потенци-
альных участников соревнований у 
нас всегда с избытком. Вынуждены 

даже вводить ограничения по ко-
личественному составу, поскольку 
едва укладываемся во временной 
регламент.
 Конкурсы операторов лесных 
машин, по крайней мере наши оте-
чественные соревнования, макси-
мально приближены к моментам 
реальной работы на лесозаготовках. 
За исключением разве что упомя-
нутой пирамиды из чурок, кото-
рые вовсе не обязательно строить 
операторам на работе. Но ведь это 
красиво! Как не проводить такое 
упражнение. А вот конкурс «Змей-
ка», когда форвардеру приходится 
двигаться взад-вперед, оставляя 
между колес специально установ-
ленные «пеньки», а также погрузка, 
выгрузка и рассортировка бревен 
– это уже чисто производственные 
моменты. 

***
 Форвардеры – это, конечно, 
очень важное техническое средство 
на лесозаготовках, но не единствен-
ное. В российских лесах уже доста-
точно давно валят лес с помощью 
харвестеров, заменяющих собой 
труд десятков вальщиков. Также 
давно Ф.В. Семеновым вынашива-
лась идея проведения конкурсов и 
среди операторов харвестеров. 
 – Воплощению задумки в жизнь 
мешало то, что отечественных 
аналогов таких конкурсов не су-
ществовало, надо было и здесь ста-
новиться пионерами, разрабатывать 
правила и положение… Не знали, 
с чего начать,– вспоминает Федор 
Васильевич. – Работали над этим 
с П.Г. Гельфенштейном, и главным 
образом с Сергеем Румянцевым, 
генеральным директором акционер-
ного общества «Петро Джон Дир». 
 Трудно было подобрать элемен-
ты соревновательности. Ну замена 
пильных аппаратов, понятно, для 
конкурсного упражнения вполне по-
дойдет. А что дальше? Раскряжевка, 
складирование, точность валки? 
Направлений в принципе много, что 
выбрать, как оценивать выбранное? 
При этом нельзя было сбрасывать 
со счетов временную компакт-
ность конкурсов. В идеале надо 
было бы, допустим, предоставить 
каждому конкурсанту по делянке, 
чтобы заготавливали они там кубов 

по 100–150 древесины, как на 
производстве, но по возможности 
быстрее и качественнее, и оцени-
вать все по конечному результату. 
Однако для этого может потребо-
ваться целая смена. Нереально для 
соревнований.
 А что если компьютеры в каби-
нах харвестеров временно отклю-
чить и попробовать поработать в 
ручном режиме? Может же возник-
нуть в лесу такая нештатная ситуа-
ция. Идея заключалась в том, чтобы 
за определенное время отпилить от 
бревна на глаз, скажем, 10 чурок 
по 50 сантиметров каждая. Попро-
бовали – есть второе конкурсное 
упражнение.
 А если еще, как у вальщиков, 
провести конкурс с валкой дерева 
в створ зачетных ворот. Провели. 
Правда, ворота сделали малень-
кими, думая, что машина-то при 
любом порыве ветра все равно по-
валит дерево куда надо. Нет, понача-
лу операторы не могли сваленным 
деревом в ворота попасть. Поэтому 
на следующий год сделали их шире. 
Так три конкурсных упражнения и 
набралось. Ну а качество автомати-
ческой раскряжевки стали учиты-
вать непосредственно при подсчете 
очков за тот или иной конкурс. 
 Дальше – больше. Новое до-
стижение наших соревнований – 
это командный зачет, когда одну 
команду составляют два человека: 
машинист форвардера и оператор 
харвестера, а в общий, командный, 
зачет идут суммарные результаты 
обоих. Думается, это наиболее 
правильный подход, ведь именно 
комплексы в основном и занима-
ются современным лесоповалом.
 – В общем, пока так, а дальше 
видно будет,– констатирует сказан-
ное Ф.В. Семенов.– Думаю, все-таки 
будем соревноваться по несколько 
усовершенствованным ныне меж-
дународным правилам, готовить 
конкурсантов к международным 
турнирам. Со временем, надеюсь, 
чемпионами мира станут и наши 
операторы лесозаготовительных 
комплексов. Реальные претенден-
ты на чемпионство в российских 
регионах, прежде всего в Тверской 
области и у нас в Карелии, опреде-
ленно есть. 

Николай САБУРОВ
Фото Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО
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Главный редактор В.А. СЛЕПКОВ

 В мае отметил юбилей один из известных профессионалов 
лесного комплекса Карелии – заместитель директора по произ-
водству ОАО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство», 
главный судья соревнований «Лесоруб» Виктор Яковлевич Ситов.

 Виктор Яковлевич родился 29 мая 
1949 года в Кончезере. Отец, прошед-
ший войну и бывший политработником, 
после войны также был привлечен к 
общественной работе, работал заме-
стителем директора леспромхоза по 
кадрам… Мама занималась домаш-
ней работой. Когда Виктору Яковле-
вичу было шесть лет, семья переехала 
в Гирвас. Школу он оканчивал в этом 
поселке.
 Дом был большой, в три комнаты, 
где вся семья и размещалась. Отец 
воспитывал детей в труде.
 – Отец вырос в крестьянской семье, 
поэтому умел все, что необходимо в 
хозяйстве, – говорит Виктор Яковле-
вич. – И мы эти умения перенимали. 
Он корзину плетет – я сажусь рядом, 
учусь плести, валенки подшивает – я 
тем же занимаюсь. Потому и я могу 
все, что умеет крестьянин, и топор – 
продолжение руки. 
 Еще подростком Виктор Яковлевич 
строил баню, умеет построить лодку. 
Эти умения не всегда давались просто, 
нужно было воспитать любовь к труду. 
 – Вспоминаю, по воскресеньям все 
ребята в кино идут, а нам отец говорит: 
«Дрова заготавливайте!»
 Причем отец специально всегда 
привозил дрова в хлыстах, хоть и имел 
возможность получить уже напилен-
ные. Зато дети привыкали к труду, 
пилили двуручной пилой и кололи 
эти привезенные дрова. А бывало, и 
хворост в лесу собирали. Виктор Яков-
левич говорит об этом, как о примере 
бережного отношения к лесу, эколо-
гического воспитания – и труд, и уход 
за лесом.
 – Как вы считаете, это жесткое вос-
питание или нормальное? – спрашиваю 
Виктора Яковлевича.
 – Сейчас, когда я вырастил своих 
детей, есть внуки, я думаю, что отец 
правильно нас воспитывал. Полученная 
смолоду закалка научила нас трудиться, 
не пасуя перед жизненными трудностя-
ми, сделала более выносливыми, чем 
следующие поколения.
 Семья была большая, что не такая 
уж редкость по тем временам, но уни-
кальный случай по временам нынеш-
ним, – восемь детей. Один из братьев 
Виктора Яковлевича был только на 
год его старше. Брат окончил один-
надцатый класс, и перед семьей встал 
выбор – кого отправлять учиться, двоих 
студентов семье было не потянуть. От-
правили учиться брата.
 Виктору Яковлевичу очень хоте-
лось продолжить учебу, но что он мог 
поделать? Пришлось идти работать.
Трудовую деятельность начал в Гир-
васском лесопункте автослесарем. 
Специальность и третий разряд сле-
саря-авторемонтника он приобрел, еще 
учась в школе.
 Отработав год, Виктор Яковлевич 
был призван в армию, службу прохо-
дил в артиллерии, на артиллерийской 
установке «Град», в частях ограничен-
ного контингента советских войск в 
Германии. 
 Вернулся домой. К тому времени 
уже не было в живых отца. Виктор 
Яковлевич хотел учиться, но пони-
мал, что мама одна не сможет его 
содержать. Нужно было найти сред-
ства, чтобы учиться. В те годы спе-

циалистов на учебу часто отправляли 
предприятия, и Виктор Яковлевич 
поехал в Петрозаводск, устроился 
на «Петрозаводскмаш», надеясь, что 
предприятие сможет направить его на 
учебу и, как обычно делалось в таких 
случаях, платить ему повышенную сти-
пендию, которой хватит на то, чтобы 
свести концы с концами. Однако че-
ловек предполагает, а результат часто 
бывает иным. На «Петрозаводскмаше» 
в стипендии отказали, направление не 
дали. Сказали, давай, мол, как-нибудь 
сам проучись три года, а потом поду-
маем о стипендии.
 Пришлось вернуться в Гирвас. В 
Гирвасском леспромхозе к желанию 
юноши отнеслись с пониманием, дали 
направление на учебу.
 Сам Виктор Яковлевич понимал, 
что получать и применять новые знания 
ему нравится, в школе учился хорошо. 
Видимо, и товарищи в леспромхозе раз-
глядели в нем не только это желание, 
но и потенциал будущего руководителя, 
поэтому все получилось так, как он хо-
тел. Учась, он осваивал и работу в лесу. 
На каникулах, на практике приезжал в 
леспромхоз. После первого курса летом 
работал сучкорубом – топором вручную 
обрубал сучки. А после третьего курса 
ему уже доверяли работу мастера.
 По окончании лесоинженерного 
факультета вернулся в леспромхоз, 
но здесь его ждал не очень приятный 
сюрприз. Вакансий по специальности 
в лесу не оказалось, и Виктора Яков-
левича поставили начальником ЖКО 
поселка. Так он стал заведовать всем 
коммунальным хозяйством поселка 
и строительством, которое велось в 
Гирвасе. Строили и жилые дома, и про-
мышленные объекты, такие, например, 
как раскряжевочная линия. В его рас-
поряжении было пять строительных 
бригад.
 Директором леспромхоза был Иван 
Егорович Емельянов. Виктор Яковле-
вич, отработав полтора года началь-
ником ЖКО, пришел к нему:
 – Иван Егорович, я все-таки специа-
лист, учился работе на лесозаготовке, 
не на строительстве.
 Емельянов вошел в положение – 
Виктора Яковлевича перевели масте-
ром на лесозаготовки, а через корот-
кое время, в 1981 году, его назначили 
начальником лесопункта – 500 человек 
в коллективе, 100 тысяч кубометров 
заготовки леса. Кстати, работать при-
шлось в здании, которое сам же строил, 
будучи начальником ЖКО.
 Заготавливали лес, причем тогда 
была не сортиментная, а хлыстовая 
заготовка, было свое тарное произ-
водство, готовили щепу, отправляя ее 
на Кондопожский ЦБК.
 В то время существовала такая 
практика – талантливых перспективных 
руководителей замечали, давали им 
возможность получить дополнитель-
ные знания для дальнейшего роста. Так 
заметили и Виктора Ситова, направили 
его в ленинградскую академию. Мож-
но сказать, там было получено второе 
высшее образование.
 В 1985 году Виктор Яковлевич стал 
директором Ладвинского леспромхоза.
 – В то время было интересно ра-
ботать. Знаете, в постперестроечное 
время лесная отрасль потеряла многих 

талантливых специалистов, они ушли в 
другие отрасли, – вспоминает Виктор 
Яковлевич. – В годы до перестройки 
профессиональный уровень сотрудни-
ков был более высоким. Причем речь 
идет и о руководителях, и об обычных 
рядовых работниках. Но это были ти-
таны! Например, вальщик леса Ражиев 
Павел Петрович – орденоносец. Если 
человек работал бригадиром комплекс-
ной бригады, за ним не надо было сле-
дить – уровень его профессионализма 
был столь высок, что он сам нес всю 
ответственность за работу бригады.
 – Как вы считаете, почему в усло-
виях рынка мы получили специалистов, 
которые подготовлены хуже? Казалось 
бы, есть экономические стимулы – вы-
сокие показатели в труде ведут к росту 
заработной платы…
 – Да, но упустили кое-что важное, 
социальную составляющую, – говорит 
Виктор Яковлевич. – Сейчас век ин-
дивидуальностей, а тогда было время 
коллективной работы. И эта ответствен-
ность за коллектив и перед коллекти-
вом позволяла людям на производстве 
проявлять свои лучшие качества.
 Спустя полтора года Виктор Яков-
левич вернулся в Кондопожский лес-
промхоз, где и работает все эти годы. 
Был инженером, начальником отдела, 
ныне – заместитель генерального ди-
ректора.
 Я попросил Виктора Яковлевича 
вспомнить о годах, когда практически 
все лесные предприятия находились 
в республике под эгидой большого 
объединения – «Кареллеспрома». 
Оправдывала ли себя практика, сильно 
отличающаяся от нынешнего положе-
ния, когда лесозаготовки может вести 
любое предприятие, выигравшее право 
аренды лесного участка?
 – Конечно, эта практика себя оправ-
дывала. С нынешней точки зрения мож-
но сказать, что «Кареллеспром» имел 
уровень министерства. Там был мощ-
ный консультативный центр с сильными 
инженерно-техническими кадрами, был 
налажен обмен опытом, конференции 
и выезды на предприятия, коллекти-
вам которых было о чем рассказать 
коллегам. «Кареллеспром» имел воз-
можность отстаивать отраслевые ин-
тересы в целом. Сейчас, к сожалению, 
предприятия зачастую предоставлены 
сами себе…
 Виктор Яковлевич Ситов известен 
и как главный судья соревнований 
профессионального мастерства «Ле-
соруб».
 Соревнования эти проводились 
и в советское время, но сам Виктор 
Яковлевич заинтересовался ими в 1999 
году, когда после перерыва конкурс 
вновь стал собирать лучших вальщиков 
Карелии. На этих соревнованиях (1999 
года) Виктор Яковлевич побывал сам, 
увидел, какая яркая борьба развора-
чивается между профессионалами, 
почувствовал, сколь важно масте-
рам иметь возможность сопоставить 
свой опыт с опытом коллег из других 
предприятий. И тогда Кондопожский 
леспромхоз стал готовить команду, 
занимался с вальщиками сам Виктор 
Яковлевич. Его увлеченность, азарт и 
в то же время очень серьезный подход 
ко всем моментам конкурса были за-
мечены и оценены. Пауль Готлибович 
Гельфенштейн, бывший главным судь-
ей соревнований, пригласил Виктора 
Ситова в судейскую бригаду. Затем стал 
приглашать регулярно, в том числе и 
старшим судьей.

 Виктор Яковлевич, постоянно при-
нимая участие в конкурсе «Лесоруб», 
приобрел такие знания и опыт, что, 
когда Пауля Готлибовича не стало, стал 
главным судьей.
 – Пауль Готлибович не случайно 
был главным судьей, – говорит Виктор 
Яковлевич. – Он прошел лесозаготовки, 
что называется, от и до. Чтобы успешно 
судить, недостаточно знать правила. 
Нужно еще понимать, откуда правила 
появились, нужно знать все мелочи 
работы, все особенности дерева и 
инструмента. Пауль Гельфенштейн 
был профессионалом высочайшего 
уровня. Так же и мне помогает судить 
соревнования опыт, начиная от приоб-
ретенного на первой практике, когда я 
был сучкорубом, и далее – мастером 
на разных участках работ. Потому и 
мне не нужно зубрить правила, я их 
просто понимаю.
 Талант нужен в каждом деле. На-
верное, далеко не каждый специа-
лист, даже имеющий знания и опыт, 
может стать хорошим судьей, таким, 
как Виктор Яковлевич Ситов. И хоро-
шим вальщиком тоже без таланта не 
станешь.
 – Бывает, я беру в команду челове-
ка, но потом вижу – больших успехов 
он не достигнет, не хватит таланта, 
– говорит Виктор Яковлевич. – Хотя 
были мастера, которые долгое время 
занимали места, близкие к призовым. 
Затем проходило какое-то время, они 
выходили на призовое место и, поверив 
в свои силы, начинали побеждать!
 Кондопожский леспромхоз благо-
даря стараниям Виктора Яковлевича 
подготовил немало известных во всей 
России, а то и в мире, вальщиков. Сей-
час у всех на слуху имя чемпиона мира 
Ильи Швецова, еще до него блистал 
Андрей Красиков, известен Виктор 
Карачев.
 Виктор Яковлевич соглашается 
с тем, что в нынешнее время сорев-
нования «Лесоруб» в большой мере 
становятся спортивным мероприятием. 
Это даже увеличивает ответственность 
судьи.
 – Сейчас вальщики, которые также 
осознают себя спортсменами, знают 

правила не хуже судей, – говорит 
Виктор Ситов. – И потому мы должны 
судить так, чтобы доказать правоту 
любого решения!
 И все же конкурс остается и празд-
ником профессионального мастерства. 
Да, вальщиков на предприятиях стано-
вится меньше, их вытесняют механизи-
рованные комплексы. Но для виртуоза 
пилы работа еще найдется. Те же рубки 
ухода, например.
 Кроме того, соревнования помога-
ют и в повседневной работе.
 – Готовясь к соревнованиям, валь-
щик отрабатывает приемы труда, – го-
ворит Виктор Яковлевич. – Затем этот 
вальщик и работать будет лучше, он 
применяет полученные знания в работе, 
меньше устает, правильно распределя-
ет силы.
 Я попросил Виктора Яковлевича 
вспомнить какой-нибудь яркий случай 
из истории соревнований. История, 
которую он мне рассказал, скорее 
свидетельствует о самом Викторе Си-
тове как о человеке принципиальном 
и честном.
 Было время, когда один вальщик 
занимал на всех соревнованиях первые 
места. Это его вечное лидерство ста-
ло уже привычным, другие вальщики, 
похоже, не могли обойти его вообще 
никогда. И тогда среди организаторов 
конкурса стал обсуждаться вариант, 
при котором этот постоянный лидер 
стал бы почетным гостем соревнова-
ний. Мол, пусть выступает, но мест ему 
присуждать не будем.
 – Мы выступили против этого, – 
рассказал Виктор Яковлевич. – Да, 
он был замечательным мастером, и 
потому снимать его с соревнований 
было бы нечестно. И что же? Через ка-
кое-то время его обошел Илья Швецов! 
Думаю, в том числе и необходимость 
догнать и обойти мастера позволила 
Илье Швецову стать чемпионом мира. 
Если не будет таких личностей, то и 
остальные не будут стремиться к вы-
соким результатам.
 Союз лесопромышленников и ле-
соэкспортеров РК поздравляет Викто-
ра Яковлевича Ситова с юбилеем!

Вениамин СЛЕПКОВ

Виктор СИТОВ: 

«Нас научила 
трудиться закалка, 
полученная смолоду!»

Виктор Яковлевич Ситов

Май  2014
ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ4


