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21 сентября в России отмечался 
День работников леса. Для Карелии 
это особенный праздник – лесопро-
мышленный комплекс является важ-
нейшей базовой отраслью экономики 
республики.

В преддверии профессионального 
праздника в Петрозаводске состоялось 
торжественное собрание, посвящен-
ное Дню работников леса. В зале отеля 
«Карелия» собрались представители 
лесного хозяйства, лесной промыш-
ленности, лесной науки и образования, 
ветераны.

Всех, кто связан с лесной отраслью, 
поздравил Глава Карелии Александр 
Худилайнен, а также министр по приро-
допользованию и экологии республики 
Виктор Чикалюк, руководители Союза 
лесопромышленников и лесоэкпорте-
ров Карелии, Объединения организаций 
профсоюзов и многие другие.

– Лес – главное богатство Респуб-
лики Карелия. От бережного отношения 
к нему, от эффективности использо-
вания во многом зависит не только 
состояние экономики, но и наши пер-
спективы, решение социальных вопро-
сов и уровень жизни людей, – сказал 
Александр Худилайнен.

– Поздравляя вас с наступающим 
профессиональным праздником, выра-
жаю благодарность и признательность 
за ваш нелегкий и самоотверженный 
труд, ответственное отношение к 
своему делу, за те новшества и идеи, 
которых с каждым годом все больше 
привносится в лесную отрасль, – до-
бавил Глава РК.

По словам Виктора Чикалюка, в 
2014 году практически по всем ос-
новным показателям работы лесного 
комплекса Карелии сохранилась по-
ложительная динамика, которая была 
заложена в конце 2013 года. Идет 
увеличение объемов заготовки древе-
сины, ее переработки, производства 
бумаги и изделий из нее, значительно 
увеличен выпуск древесных плит. Как 
отметил министр, достижение таких ре-
зультатов – это следствие сплоченной 
работы всех, кто связал свою судьбу с 
карельским лесом.

Александр Худилайнен вручил 
работникам лесного комплекса го-
сударственные награды. За большой 
вклад в развитие лесного хозяйства, 
сбережение и приумножение лесных 
богатств и многолетний добросовест-
ный труд почетное звание «Заслужен-

ный работник лесного 
комплекса Республики 
Карелия» было присвое-
но начальнику питомника 
госпредприятия «Леса 
Карелии» в Суоярвском 
районе Татьяне Равиной.

За заслуги перед рес-
публикой и многолетний 
профессиональный труд 
в лесной отрасли Карелии 
почетные грамоты из рук 
Александра Худилайнена 
получили начальник Сор-
тавальского центрально-
го лесничества Николай 
Курило, начальник Пу-
дожского центрального 
лесничества Ольга Ов-
сянникова, главный спе-
циалист Министерства 
по природопользованию 
и экологии республики 
Марина Денисова.

Благодарственным 
письмом Главы Карелии 

за высокий профессионализм, мно-
голетний добросовестный труд и лич-
ный вклад в развитие лесной отрасли 
поощрена ведущий специалист Мини-
стерства по природопользованию и 
экологии Ольга Зяблова.

Виктор Чикалюк вручил ведом-
ственные нагрудные знаки отличия, 
почетные грамоты Федерального агент-
ства лесного хозяйства и Министерства 
по природопользованию и экологии 
Карелии.

С приветственным словом к участ-
никам торжественного собрания обра-
тился заместитель председателя Союза 
лесопромышленников и лесоэкспор-
теров Карелии Николай Кирьянов. Он 
отметил важность сотрудничества всех, 
кто работает в лесопромышленном 
комплексе республики, и пожелал в 
дальнейшем укреплять это взаимо-
действие.

Приятно, что специалисты лесной 
отрасли Карелии отмечены и на фе-
деральном уровне. В Министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ 
в рамках празднования Дня работни-
ков леса прошло награждение лучших 
работников отрасли. Торжественную 
церемонию вручения государствен-
ных наград Российской Федерации 
провел заместитель председателя 
правительства Александр Хлопонин. 
Указом Президента России за заслуги 
в области лесного хозяйства и много-
летний добросовестный труд почетное 
звание «Заслуженный лесовод Рос-
сийской Федерации» присвоено Вере 
Григорьевне Круминой, инженеру по 
лесовосстановлению государственно-
го казенного учреждения Республики 
Карелия «Костомукшское центральное 
лесничество». Напомним, что «Лесная 
Карелия» уже рассказывала читателям 
о Вере Григорьевне, чья жизнь крепко 
связана с лесом. Она один из самых 
опытных сотрудников Костомукшского 
лесничества. Более того, она один из 
первых жителей Костомукши, приехала 
сюда в 1975 году. А с лесом работает 
с 1969 года. 

Вера Григорьевна окончила лесо-
технический техникум, по направлению 
была направлена в Лоймольский лес-
промхоз в Суоярвском районе. Когда 
леспромхозы стали закрываться, ра-
боты не стало. Узнав о том, что пла-
нируется строительство нового города 
и комбината, она с мужем и дочкой 
переехала в Костомукшу, точнее, в 
поселок Контокки, поскольку города 
еще не было. 

– Мне нравится работать с лесом, 
нравится, что часто приходится бывать 
в лесу. Ни разу и мысли не возникло 
уйти из лесной отрасли. И, наверное, 
больше всего нравится, что видишь 
результаты своего труда – лес, который 
мы сажали в семидесятые годы, сейчас 
вырос, стоит, красотой радует, – гово-
рит Вера Григорьевна.

Вера Крумина в костомукшских лесах

Карелия отметила 
День работников леса

Благодарность Николаю Курило Глава РК и Ольга Овсянникова Глава РК и Марина Денисова

Виктор Чикалюк
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий за август 2014 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года август

2014 2013 % 2014 2013 %

ЗАО «Инвестлеспром» 480,1 460,4 104,3 63,1 66,6 94,7

ОАО ЛХК «Кареллеспром» 559,0 351,1 159,2 77,4 60,6 127,7

ОАО «Олонецлес» 241,6 247,6 97,6 29,8 31,4 94,9

ОАО «Ладэнсо» 243,2 243,2 100,0 38,0 32,2 118,0

ЗАО «Шуялес» 312,6 324,7 96,3 43,1 46,5 92,7

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 127,2 68,2 186,5 34,7 5,9 588,1

ОАО «Воломский ЛПХ» 53,3 62,5 85,3 8,0 7,3 109,6

ЗАО «Запкареллес» 425,3 337,5 126,0 36,7 48,7 75,4

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 143,3 116,9 122,6 26,6 19,4 137,1

ООО «Сведвуд Карелия» 97,5 85,3 114,3 7,0 14,3 49,0

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 96,0 72,8 131,9 14,2 6,1 232,8

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 162,7 156,2 104,2 11,9 17,8 66,9

ООО «Лесэко Норд» 101,5 96,8 104,9 11,0 13,8 79,7

ООО «ЕвроЛесПром» 23,4 76,3 30,7 0,0 9,6 0,0

ООО «Северлеспром» 14,8 36,3 40,8 2,2 2,0 110,0

ООО «Юбор» 21,2 40,0 53,0 4,5 5,2 86,5

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 30,0 38,5 77,9 2,7 4,5 60,0

ООО «Питкярантское ЛПХ» 57,6 44,9 128,3 5,1 0,0

ООО «Олонецкое ЛПХ» 62,1 52,2 119,0 8,2 0,0

ООО «Сортавальское ЛПХ» 16,3 19,0 85,8 0,7 0,0

ООО «Агроводснаб» 23,5 13,5 174,1 5,0 3,7 135,1

ЗАО «Кей Форест» 27,1 14,5 186,9 1,8 1,9 94,7

ООО «Микли» 19,3 18,0 107,2 1,0 2,1 47,6

ООО «ТПК «Бонитет» 14,2 13,3 106,8 2,1 1,9 110,5

ООО «Ланс» 16,8 16,8 100,0 0,2 0,0

ЗАО «ПМК-117» 23,9 13,8 173,2 1,9 2,1 90,5

ООО «Геликон Онего» 21,8 8,1 269,1 2,8 1,5 186,7

ООО «ПЛО» 9,6 11,6 82,8 0,0 2,5 0,0

ООО «КСК» 7,9 13,0 61,0 1,7 3,0 56,7

ООО «Валма» 13,4 12,1 110,7 0,8 0,5 160,0

Всего: * 3475,6 3113,8 111,6 442,2 411,5 107,5

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2014 2013 % 2014 2013 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 460,9 452,6 101,8 60,4 60,3 100,2

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 210,5 78,1 269,6 32,7 18,2 179,5

Топливные гранулы тыс. тонн 25,5 23,2 109,8 3,8 3,4 111,3

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

тыс. тонн 637,5 486,7 131,0 85,2 88,4 96,3

Бумага тыс. тонн 587,1 426,6 137,6 77,4 80,7 95,9

Показатели работы предприятий ЛПК 
в августе 2014 года
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 Итоги

 Лесопромышленный комплекс об-
ладает высоким производственным 
потенциалом, внедряются передовые 
технологии по заготовке и переработке 
древесины, применяются современные 
лесозаготовительные комплексы и тех-
ника. Численность работников лесной 
отрасли составляет 16,3 тыс. человек.
 В течение 2014 года в Республике 
Карелия сохраняется тенденция роста 
объемов производства по всем основ-
ным видам продукции комплекса.
 Объем производства древесины 
необработанной увеличился к анало-
гичному периоду прошлого года на 
7,1% и составил 4,1 млн куб. м, объем 
производства пиломатериалов увели-
чился на 2% и составил 460,9 тыс. куб. 
м, объем производства плитной продук-
ции увеличился в 2,7 раза и составил 
210,5 тыс. усл. куб. м.
 Ведущие деревообрабатывающие 
предприятия в текущем году работают 
стабильно.
 Стабилизировалась ситуация по 
производству бумаги газетной. За ян-
варь–август 2014 года произведено 
413,4 тыс. тонн бумаги, что в 1,6 раза 
выше уровня соответствующего пери-
ода 2013 года.
 По итогам 2014 года прогнози-
руется рост по всем показателям, за 
исключением товарной целлюлозы. 
Объем производства необработан-
ной древесины составит 6 млн куб. 
м (102% к уровню 2013 года), пило-
материалов – 720 тыс. куб. м (105% к 

уровню 2013 года), плитной продукции 
– 300 тыс. куб. м (рост в 1,9 раза к 2013 
году), бумаги – 800 тыс. тонн (113% 
к 2013 году), бумажных мешков – 
390 млн шт. (102% к 2013 году), товар-
ной целлюлозы – 60 тыс. тонн (86% 
к 2013 году).
 Объем инвестиций, направленных 
на развитие предприятий лесопро-
мышленного комплекса республики 
за первое полугодие 2014 года со-
ставил 434,8 млн руб., или 41,6% к 
аналогичному периоду прошлого года. 
В том числе объем инвестиций в ле-
созаготовку составил 47,2 млн руб., в 
деревообработку – 80 млн руб., в цел-
люлозно-бумажную промышленность – 
307,6 млн руб. Снижение инвестиций в 
деревообработку связано с окончанием 
реализации первой очереди инвестици-
онного проекта ООО «ДОК «Калевала» 
– завода по производству плит ОСБ. В 
2014 году инвестирование в данный 
проект завершено.
 Вместе с тем, в настоящее время 
ООО «ДОК «Калевала» ведет разработ-
ку проектной документации на вторую 
очередь проекта. В рамках реализа-
ции второй очереди предполагается 
увеличение объемов производства до 
500 тыс. куб. м плиты в год. Плани-
руемый объем инвестиций в текущих 
ценах составляет 3,5–4 млрд руб. Сро-
ки реализации проекта – до двух лет, 
включая проектные, строительно-мон-
тажные работы и выход на проектную 
мощность.

 Реализуются проекты, включен-
ные Минпромторгом РФ в перечень 
приоритетных инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов: 
ООО «Костомукшская строительная 
компания» (общий объем инвестиций 
– 363 млн руб., по состоянию на 1 ав-
густа 2014 года инвестировано 219 млн 
руб.) и ООО «НПО «ФинТек» (общий 
объем инвестиций по проекту 1 216,9 
млн руб., по состоянию на 1 августа 
2014 года вложено 177,9 млн руб.).
 Продолжается работа с заявите-
лями, планирующими к реализации 
проекты по увеличению производ-
ственных мощностей, которые могут 
быть признаны приоритетными в об-
ласти освоения лесов. Это проекты 
ЗАО «Карлис-Пром» (общий плани-
руемый объем инвестиций по про-
екту 671,1 млн руб.), ООО «Соломен-
ский лесозавод» (439,7 млн руб.) и 
ООО «Русский лесной альянс» 
(770 млн руб.). Начало реализации про-
ектов планируется в 2014 году.
 В настоящее время появились 
стратегические инвесторы, готовые 
реализовать проекты по модерниза-
ции промышленного производства на 
целлюлозно-бумажных предприятиях, 
находящихся в процедуре банкротства 
– ОАО «Кондопога» и ОАО «ЦЗ «Питкя-
ранта».
 Будет продолжена реализация про-
екта модернизации ОАО «Сегежский 
ЦБК».
 Мероприятия всех указанных ин-
вестиционных проектов включены 
в федеральную целевую программу 
«Комплексное социально-экономиче-
ское развитие Республики Карелия на 
период до 2020 года», разработанную 
в рамках подготовки к празднованию 
100-летия Республики Карелия.

 Специалисты Министерства по природопользованию 
и экологии Республики Карелия, его подведомственных 
организаций, сотрудники правоохранительных органов и 
муниципалитетов выезжают в леса для того, чтобы выявить 
места, где на деревьях без разрешения устанавливаются 
рекламные баннеры, стенды, объявления. Так, 18 сентября 
специалисты Министерства по природопользованию и 
экологии Республики Карелия совместно с представи-
телями правоохранительных органов и администрации 
Петрозаводска провели выезд в сторону Соломенного и 
Пиньгубы.
 Как рассказал первый заместитель министра по при-
родопользованию и экологии Карелии Алексей Павлов, 
целью акции, проходящей в республике, является пре-
кращение практики размещения рекламных табличек 
на деревьях. Сотрудники центральных лесничеств, чле-
ны школьных лесничеств, общественных организаций, 
представители органов местного самоуправления взяли 
на себя ответственность за очистку леса от незаконных 
объявлений, табличек и иных рекламных носителей с 
растущих деревьев.

 Как говорят специалисты, повреждение деревьев 
гвоздями, саморезами, с помощью которых крепится 
реклама, может привести к их гибели. Повреждаются 
стволы, появляется возможность для проникновения 
спор грибов, разрушающих древесину. Деревья вдоль 
автотрасс и без того находятся в угнетенном состоянии 
из-за неблагоприятных условий – загазованности, уплот-
ненности почвы. В результате значительно сокращается 
срок их жизни, появляются мертвые и аварийные деревья.
 Алексей Павлов отметил, что после размещения в 
СМИ информации о проведении в республике этой акции 
многие владельцы рекламных объявлений самостоятельно 
их демонтировали. Однако немало объявлений и табличек 
осталось. Только в первые дни проведения акции их было 
снято с деревьев более 120.
 Акция «Реклама в лесу не живет» продолжается. Мини-
стерство по природопользованию и экологии Республики 
Карелия призывает организации и лиц, установивших 
рекламу на деревьях, в ближайшее время исправить свои 
нарушения, демонтировать объекты рекламы, чтобы не 
пришлось платить серьезные штрафы.

Реклама в лесу не живет
 С 15 по 30 сентября по инициативе Министерства по природопользованию и экологии 
Республики Карелия по всей территории республики в рамках всероссийской акции «Живи, 
лес!» проводится акция «Реклама в лесу не живет».

ЛПК Карелии сохраняет рост 
объемов производства

 Лесной комплекс занимает ведущие позиции в экономике Ре-
спублики Карелия, его удельный вес в промышленности республики 
составляет более 20%. Доля продукции ЛПК Республики Карелия 
в общероссийском объеме производства составляет: древесина 
необработанная – 5%, пиломатериалы – 3,2%, древесностружечные 
плиты – 2,3%, бумага – 15,1%, мешки бумажные – 65%.
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 Сборная команда россий-
ских вальщиков леса приня-
ла участие в международном 
чемпионате, состоявшемся 10–
13 сентября в швейцарском горо-
де Бриенц. В личном и командном 
зачетах участники чемпионата 
соревновались в мастерстве 
валки дерева, подготовки бен-
зопилы, раскряжевке комбини-
рованным резом, раскряжевке 
на точность и обрезке сучьев.
 За Россию выступали валь-
щики из Карелии Александр 
Соколов, Илья Швецов и Вла-
димир Дашугин. 

 Представим участников команды. 
Илья Швецов начал выступать в респуб-
ликанских соревнованиях «Лесоруб» в 
Карелии с 1998 года. Завоевал титул 
абсолютного чемпиона мира в 2004-м. 
В последующие годы занимал первые 
места в республиканских соревнова-
ниях «Лесоруб»: в 2007, 2009 и 2010 
годах. На чемпионате России 2011 года 
стал серебряным призером. В 2012 году 
завоевал 1-е место в соревнованиях 
вальщиков леса Приморского и Хаба-
ровского краев.
 Владимир Дашугин – ученик Ильи 
Швецова, на чемпионате мира в Хор-
ватии в сентябре 2010 года в личном 
зачете занял 5-е место среди юниоров. 
В чемпионате России 2011 года занял 
3-е место в личном зачете.
 Александр Соколов был серебряным 
призером на республиканских сорев-
нованиях «Лесоруб» в 2008 и 2010 го-
дах. На чемпионате Беларуси в 2012 го-
ду занял 3-е место в личном зачете.
 В августе 2012 года в Республи-
ке Беларусь прошел чемпионат мира 
среди вальщиков леса, по результатам 
которого сборная команда России – 
Александр Соколов, Илья Швецов и 
Владимир Дашугин – заняла 2-е ме-
сто и завоевала серебряные медали 
в командном зачете среди 28 команд 
стран-участниц чемпионата. Также 
наша сборная заняла 1-е место и за-
воевала золотые медали в комбини-
рованной эстафете.
 В личном зачете по сумме пяти 
упражнений Александр Соколов стал 
чемпионом мира, а также выиграл зо-
лотую медаль в упражнении «Валка 
дерева».
 В июле 2014 года в тренировочном 
лагере в Эстонии Александр Соколов 
набрал 1638 баллов и занял 2-е место, 
Илья Швецов – 1627 баллов (4-е место), 
Владимир Дашугин – 1619 баллов (5-е 
место).
 Как видно, это сложившаяся коман-
да, не раз выступавшая вместе на со-
ревнованиях высокого уровня. В июне 
на чемпионате России, состоявшемся 
в Кировской области, команда заняла 
1-е место.
 А вот последнее на данный момент 
выступление именитых вальщиков – 
соревнования в Швейцарии – к сожа-
лению, не порадовало болельщиков. 
На этих соревнованиях команда заняла 
18-е место из 25. Предыдущий чемпи-
он мира Александр Соколов получил на 
нынешних соревнованиях 1620 очков. 
Такой результат прежде гарантировал 
бы попадание в призеры, теперь же 
Александр оказался только на 16-м 
месте.
 О том, как проходили соревнова-
ния, мы беседуем с очевидцем, челове-
ком, много лет работающим с нашими 

участниками, заместителем председа-
теля Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Республики Карелия 
Николаем КИРЬЯНОВЫМ.
 – Николай Яковлевич, расскажите, 
пожалуйста, как проходил чемпионат?
 – Прежде всего надо отметить, что 
чемпионат проходил в интересной стра-
не, о которой мы много читали, много 
знаем. Любопытный факт: в этом году 
исполняется 200 лет существования 
дипломатических отношений между 
нашими странами. Некоторые шутники 
также вспоминали 215-летие перехода 
Суворова через Альпы. К сожалению, 
победного шествия нашей команды 
на чемпионате мира в этом году не 
случилось.
 В чемпионате приняли участие 
26 команд, учитывая, что хозяева вы-
ставили две команды, одна из которых 
выступила вне зачета. То есть своих 
профессионалов выставили 25 стран. 
Это меньше, чем в прежние годы, по-
скольку раньше обычно участвовали 
30 и более стран. Некоторые страны 
Латинской Америки не прислали своих 
вальщиков, но была, например, ко-
манда Японии, не испугавшаяся рас-
стояния.
 Этот чемпионат был очень хорошо 
организован. Возможно, сыграли свою 
роль национальные черты, в той части 
страны, где проходили соревнования, 
живут в основном немцы. Одна деталь 
– наличие старт-листов. Прежде мы 
применяли их и на наших соревно-
ваниях, но в последнее время отка-
зались от этого, вероятно, напрасно. 
В старт-листах строго указано время 
выступления каждого участника, не-
зависимо от того, как давно завершил 
выступление предыдущий участник. 
Соответственно вальщик может спо-
койно готовиться к выступлению, зная, 
когда ему выходить на площадку, и не 
должен следить за тем, как подходит 
его очередь. Время выдерживалось 

очень четко, это удобно и для участ-
ников, и для спортсменов.
 Для соревнований было выбрано 
очень удобное место – это курортная 
зона в Альпах, напоминающая итальян-
ские Альпы. Здесь было комфортно, 
немноголюдно, удобно для любых 
упражнений вальщиков.
 Поскольку команд было меньше, 
чем обычно, меньше было и участников 
– 105 человек вместе с юниорами про-
тив 120 в прежние годы. Вальщиков-
профессионалов было 78, остальные 
– юниоры.
 Необходимо отметить прекрас-
ную подготовку участников. Если по-
смотреть результаты, мы увидим, что 
20 вальщиков набрали более 1600 
очков по сумме пяти упражнений, а 
это высокий результат. Победитель на-
брал 1676 очков, команда-победитель 
в сумме – более 4900 очков. Впечатляет 
то, что победитель не просто ровно, 
а профессионально ровно выступил 
во всех упражнениях, набрав число 
баллов, близкое к максимально воз-
можному. То есть случайных людей 
на соревнованиях не было.
 Лучше других выступил немецкий 
вальщик Ульрих Хубер, за ним – пред-
ставитель Норвегии, на 3-м месте – 
белорус Сергей Шкудров, неплохо 
выступавший, кстати, прежде и на со-
ревнованиях в Карелии. В командном 
зачете победила команда Германии, 
на 2-м месте – хозяева чемпионата, на 
3-м – команда Италии. Наша команда 
стала 18-й.
 – Почему так произошло?
 – Отмечу одну особенность. Валь-
щики Германии, Швейцарии, Бельгии, 
даже Италии валку деревьев осущест-
вляют на хлыстах или на столбах, а не 
на живых деревьях, как мы. То есть 
наша команда была не вполне готова 
к этому. На соревнованиях и в России, 
и в Карелии участники соревнований 
валят настоящие деревья на лесной 

делянке. Соответственно 
привыкли учитывать па-
русность ствола, давать 
поправку на ветер, кото-
рый, конечно, в большой 
степени играет роль, когда 
валится дерево с ветвя-
ми. Здесь же площадка 
для валки организуется 
так, что в земле вкопа-
ны трубы, в которые и 
вставляются голые стол-
бы определенной высо-
ты и диаметра. Столбы 
фиксируются клиньями, 
соответственно площад-
ки для всех упражнений 
расположены неподалеку. 
У нас же валка происхо-
дит на лесной делянке, а 

остальные упражнения – на стендовых 
площадках.
 Кроме того, есть еще ряд причин, 
по которым российская команда не 
показала столь высоких результатов, 
как на прежних международных со-
ревнованиях. Так, не выдержан был 
план подготовки команды. Вместо трех 
тренировочных сборов были прове-
дены только одни. Произошло это, в 
частности, из-за недофинансирования. 
В общем, выступили так, как смогли 
подготовиться.
 По ряду упражнений наши участ-
ники не смогли устранить ошибки, до-
пускавшиеся в процессе подготовки: не 
выдерживали угол при раскряжевке, не 
соблюдали режим пиления. 
 На валке для наших участников 
сложность была не только в том, 
что валить нужно было столбы, а не 
деревья. Сама структура деревьев в 
Европе отличается от структуры дере-
вьев карельских. У наших древесина 
плотнее, тверже, следовательно, ствол 
карельской сосны можно пропилить 
глубже. В итоге мы получили ошибки, 
которых на российских соревнованиях 
не допускали.
 Мне показалось, что имела место и 
некоторая предвзятость по отношению 
к российской команде. Скажем, после 
выступления в эстафете нашей коман-
де была приписана ошибка, которая 
не совершалась. Пришлось подавать 
протест. Из четырех поданных про-
тестов два были удовлетворены. Еще 
пример – Владимир Дашугин хорошо 
выступил на обрезке сучьев, справился 
за 18 секунд. Но оказалось, что были 
проблемы с секундомером у судей и 
нашему вальщику приписали лишнюю 
секунду. Обратились к видеозаписи, 
которая показывала время: начало – 
в 11 секунд, финиш – в 29. И тем не 
менее более точно время не фикси-
ровалось, Дашугину поставили 18,38 
секунды, хотя у него было, по нашим 
показаниям, ровно 18.
 Я не возьмусь комментировать та-
кое отношение к российской команде, 
я не понимаю, почему это происходи-
ло. Судите сами, у Александра Соко-
лова даже стали проверять пилу после 
точного выполнения упражнения по 
раскряжевке – нет ли на шине пилы 
отметки.
 – Вы не расцениваете выступление 
нашей команды как провал?
 – Не надо делать трагедии. На со-
ревнованиях бывают взлеты, бывают 
падения. Да, нам есть к чему стре-
миться. Мы видим, что в Швейцарию 
приехали очень сильные вальщики. 
Заметьте, на предыдущем чемпионате 
мы заняли 2-е место, а команда Фин-
ляндии – 1-е. В этом году финны тоже 
не попали в число призеров. Думаю, 

сыграли роль многие факторы, и в 
частности то, что чемпионат прохо-
дил в средней Европе. Местные ко-
манды и стали победителями. Мы же 
продолжим подготовку вальщиков. 
По-прежнему будет проходить кон-
курс «Лесоруб» в Карелии, через год 
пройдут российские соревнования в 
Республике Татарстан. Надеюсь, что 
и на международных соревнованиях 
карельские вальщики возьмут реванш.
 Нам удалось встретиться и с сами-
ми вальщиками. Александр Соколов на 
просьбу оценить выступление россий-
ской команды самокритично заметил:
 – Думаю, мы плохо выступили. 
Хотя готовы были на большее. Сбор-
ка-разборка пилы прошла хорошо, а 
дальше, на стендовых упражнениях, 
показать хороший результат не полу-
чилось. Волнение сказалось…
 – Александр, вы уже имеете звание 
чемпиона мира, откуда волнение?
 – Волнение всегда есть, на любых 
выступлениях. Видимо, тут не смог 
справиться.
 – Была ли у вас возможность по-
тренироваться там, привыкнуть к пло-
щадке, освоиться?
 – Нет, такой возможности не было. 
Потом и валка не пошла, древесина 
была иная. У нас дерево ломается ина-
че, древесина более витая, здесь же 
возникло ощущение, что я пропилил, 
а дальше ствол сам лопнул…
 Александр также сказал, что по 
стендам было видно, что на них уже 
тренировались прежде. Возможно, 
другие спортсмены имели такую воз-
можность. Может быть, поэтому на 
чемпионате были показаны такие вы-
сокие результаты.
 Илья Швецов солидарен с товари-
щем:
 – Мы думаем, изначально не очень 
хорошо были подготовлены стенды. 
Например, в упражнении на точность 
распиливания обычно сами уклады-
ваем опилки, знаем толщину слоя, тут 
нам этой возможности не дали. Также 
готовились к тому, что валка будет 
происходить в любом направлении, 
но на соревнованиях были определены 
конкретные сектора, куда должно идти 
дерево. Может быть, это мелочи, но 
они сыграли свою роль.
 Результаты прошедшего чемпио-
ната необходимо проанализировать 
и сделать выводы. То, что в лесном 
комплексе России работают профес-
сионалы, то, что карельские вальщики 
способны достигать высоких результа-
тов, сомнений не вызывает. Но, думая 
о том, как проходили соревнования и в 
Кирове, и в Швейцарии, нельзя не за-
метить, что пока серьезной подготовке 
участников у нас не уделяется доста-
точно внимания. Соревнования среди 
вальщиков леса давно в Европе стали 
зрелищным мероприятием. Лучшие 
вальщики – это, по сути, спортсмены, 
для которых государство, задумыва-
ющееся о международном имидже, 
должно создавать необходимые ус-
ловия. А это значит, что должно быть 
время для тренировок, должна быть и 
некая финансовая база, которая позво-
лит вальщикам настойчиво стремиться 
к лучшим результатам, а не думать по-
стоянно о заработке на хлеб насущный. 
Прав Николай Яковлевич Кирьянов, 
который после соревнований в Кирове 
говорил о необходимости стыковки 
наших правил с международными, 
более строгого отбора участников со-
ревнований в регионах, ежегодного 
проведения общероссийских соревно-
ваний, что позволит профессионалам 
постоянно находиться в хорошем тону-
се, в конкурентной борьбе оттачивать 
мастерство.
 Говорят, что поражение сильного 
человека не ломает, а служит стиму-
лом для новых свершений. Пусть же 
прошедший в Швейцарии чемпионат 
станет для всех заинтересованных 
структур не поводом поставить точку 
на развитии в России профессиона-
лизма, а точкой отсчета новых дости-
жений.

Вениамин СЛЕПКОВ

Точка отсчета новых достижений
В Швейцарии прошел чемпионат мира среди вальщиков леса с моторными пилами
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В «Водлозерский» за опытом
Представители общественности Сортавалы посетили национальный парк

 Группа специалистов и предста-
вителей Сортавалы посетила нацио-
нальный парк «Водлозерский». Целью 
поездки было знакомство с тем, как 
организовано взаимодействие парка 
и местных жителей. Представители 
общественности Сортавалы хотели 
узнать, как влияет существование пар-
ка на повседневную жизнь местного 
населения.
 Этой поездке предшествовала дол-
гая дискуссия о создании в Приладожье 
парка «Ладожские шхеры». Так, 4 сен-
тября 2014 года в Сортавале прошел 
митинг противников создания нацио-
нального парка. Органы исполнитель-
ной власти республики представляли 
на нем заместитель Главы Республики 
Карелия, министр экономического раз-
вития Республики Карелия Валентин 
Чмиль и министр по природопользо-
ванию и экологии Республики Каре-
лия Виктор Чикалюк. По завершении 
митинга всем желающим было пред-
ложено для ознакомления посетить 
национальный парк «Водлозерский». 
Этим предложением воспользовались 
7 человек – представители админист-
рации района, инициативной группы 
против создания парка и неравнодуш-
ные сортавальцы.
 По поручению Главы Республики 
Карелия 18 и 19 сентября Министерство 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия организова-
ло посещение национального парка 
«Водлозерский». В состав участников 
поездки вошли также представители 
Министерства по природопользованию 
и экологии Республики Карелия, Сор-
тавальского центрального лесничества.
 В ходе поездки делегация посетила 
визит-центр ФГБУ «Национальный парк 
«Водлозерский» в Петрозаводске, а 
затем направилась в Пудожский рай-
он – на территорию «Водлозерского», 
в деревню Куганаволок и на Свято-
Ильинский погост. Участники поездки 
знакомились со структурой и управле-
нием парка, включая взаимодействие 
с органами местного самоуправления 
и местным населением, узнали о ве-
дении лесного хозяйства, обеспечении 
пожарной безопасности в лесах.
 Национальный парк «Водлозер-
ский» образован 20 апреля 1991 года 
для сохранения типичных и уникальных 
природных и историко-культурных ком-
плексов Европейского Севера России и 
создания условий для отдыха, туризма 
и просвещения. Парк выполняет приро-
доохранные, научные, эколого-просве-
тительские, рекреационные задачи, а 
также задачи по возрождению культур-
но-исторического наследия Водлозерья 
– культурного уникального центра на 
севере России. 
 Парк расположен в 150 км на 
северо-восток от Петрозаводска, в 
230 км на юго-запад от Архангельска. 
Он находится на юго-восточной окраи-
не Фенноскандинавского щита. Север-
ная его часть расположена в пределах 

северной, а остальная – средней под-
зоны тайги. В 2001 году национальный 
парк «Водлозерский» был включен во 
Всемирную сеть биосферных резер-
ватов ЮНЕСКО, ему присвоен статус 
биосферного резервата.
 В национальном парке «Водло-
зерский» представлены уникальные 
памятники природного и культурного 
наследия Русского Севера, здесь со-
хранился самый крупный в Европе и 
России эталонный массив коренных 
бореальных хвойных лесов. На терри-
тории парка представлен крупнейший в 
Европе естественный и ненарушенный 
лесоболотный природный комплекс с 
типичными и редкими видами флоры и 
фауны. Парк имеет дифференцирован-
ный режим охраны территории, защиты 
и использования ресурсов, разрабо-
танный с учетом местных природных, 
историко-культурных и социальных 
особенностей региона.
 Одной из приоритетных задач парка 
является организация туризма и актив-
ного познавательного отдыха людей в 
условиях дикой природы. Получили 
развитие многие виды экологическо-
го туризма: путешествия по рекам и 
озерам, природным и экологическим 
тропам, специализированные научные 
и образовательные программы для спе-
циалистов, студентов и школьников. 
Для посетителей и туристов парк пре-
доставляет услуги по аренде лодок и 
снаряжения, сопровождению на марш-
рутах и организации питания, экскурси-
онному обслуживанию и транспортным 
перевозкам. Для обслуживания ино-
странных туристов парк имеет гидов-
проводников со знанием иностранных 
языков.
 Национальный парк «Водлозер-
ский» является юридическим лицом, 
финансируется за счет средств фе-
дерального бюджета, внебюджетных 
источников, природоохранных и соб-
ственных средств, направляемых на 
реализацию основных задач. Общая 

численность сотрудников национально-
го парка составляет около 150 человек. 
Парк имеет три лесничества. Лесни-
чества и дирекция парка имеют не-
обходимую материально-техническую 
базу. Охрана природных комплексов и 
объектов на территории парка осущест-
вляется службой охраны, состоящей из 
штатных государственных инспекторов 
(45 человек).
 Общая площадь парка составляет 
469,2 тыс. га. На территории Карелии 
парк занимает 128,2 тыс. га. Архангель-
ская часть составляет 341 тыс. га.
 Для упорядочения деятельности 
в национальном парке выделены 
функциональные зоны: заповедная 
(закрыта для посещения), особоохра-
няемая (посещение осуществляется 
по обозначенным маршрутам) и зоны, 
открытые для посещения (зона тради-
ционного природопользования, лесо-
хозяйственная и рекреационная зоны). 
На территории национального парка 
расположена деревня Куганаволок, в 
которой постоянно проживает около 
400 человек.
 Участники поездки убедились, что 
на территорию национального парка, за 
исключением заповедной территории, 
разрешен свободный доступ местному 
населению, а также сбор грибов и ягод, 
любительское рыболовство и охота, 
огородничество. Жители держат круп-
ный и мелкий рогатый скот, который 
свободно перемещается по деревне, 
имеют моторные лодки и другие суда. 
В положении о национальном парке 
«Водлозерский» местным жителям 
предоставлены определенные льго-
ты. При этом местными жителями 
являются жители не только деревни 
Куганаволок, но и всего Пудожского 
района.
 Вопросы предоставления земель-
ных участков для строительства и 
другого назначения решаются адми-
нистрацией Куганаволокского сель-
ского поселения. Продажа земельных 

участков и домов осуществляется 
местными жителями самостоятельно. 
Местные жители не испытывают ника-
ких проблем при продаже или покупке 
домов. Также они могут получить лес 
на ремонт своего жилья, построить 
новый дом в границах населенного 
пункта. 
 В ходе встречи в визит-центре 
национального парка «Водлозер-
ский» участников поездки провели 
по экологической тропе, рассказали 
о природном и культурном наследии 
Водлозерья. На территории парка 
директор национального парка Алла 
Юрьевна Гудым показала помещения, 
где трудятся сотрудники парка, а также 
недавно построенную пожарно-хими-
ческую станцию со всем необходимым 
оборудованием и техникой для тушения 
пожаров. Рядом с пожарно-химической 
станцией смонтирована вышка, на ко-
торой будет установлен тепловизор. 
Сотрудники парка смогут оперативно 
выявлять возгорания в радиусе 50 км 
от деревни Куганаволок.
 Руководство парка ответило на 
все вопросы, касающиеся посещения 
территории парка, ведения хозяй-
ственной деятельности, использо-
вания плавсредств, осуществления 
охоты и рыбалки, заготовки ягод и 
грибов. Также участники поездки по-
сетили общеобразовательную школу в 
Куганаволоке, пообщались с местным 
населением. Гостям рассказали, что 
никаких преград парк для местных 
жителей и гостей не создает. Напро-
тив, серьезно помогает. Благодаря 
проектам парка школьники из Куга-
наволока побывали в Америке, Нор-
вегии, Финляндии. Сотрудники парка 
возят детей на бесплатные экскурсии 
к местным достопримечательностям. 
Между школой и парком заключено 
соглашение о сотрудничестве по раз-
личным направлениям, среди них экс-
педиции, исследовательская работа и 
другие.

 После общения с местным насе-
лением делегацию провезли по вод-
ному маршруту по озеру Водлозеро 
и показали Свято-Ильинский погост, 
являющийся памятником архитектуры 
XVIII века. Ильинский погост находится 
на острове Малый Колгостров, ныне 
называемом Ильинским, в северной 
части Водлозера, недалеко от села 
Канзанаволок. Добраться туда можно 
только по воде.
 В рамках экскурсии по Свято-Иль-
инской пустыни участникам поездки 
показали кельи, в которых живет бра-
тия монастыря, природный памятник – 
березу «12 апостолов», хозяйственные 
постройки монастыря, поклонный крест 
и многое другое.
 По результатам посещения на-
ционального парка «Водлозерский» 
участники поездки подчеркнули, 
что создание национальных парков 
главным образом направлено на 
сохранение природных ресурсов и 
рациональное их использование 
в рекреационных целях. Парк дает 
возможность развивать регулируемый 
туризм, включая малое предпринима-
тельство, заключающееся в обслужи-
вании стоянок, транспортных услугах, 
изготовлении сувениров, печатной 
продукции, а также способствует 
созданию новых рабочих мест для 
местного населения.
 Также участники отметили, что по-
ложение о национальном парке должно 
быть подготовлено с обязательным 
учетом мнения местного населения 
и органов местного самоуправления, 
особенностей территории, на которой 
будет находиться парк, плотности на-
селения, а также количества планируе-
мых туристов. Участники предложили 
подготовить примерный проект поло-
жения о будущем национальном парке 
«Ладожские шхеры» и направить его 
для рассмотрения и обсуждения с мест-
ными жителями в администрации рай-
онов северо-западного Приладожья, 
на территориях которых планируется 
образование парка.
 Особо подчеркнуто, что сбор ягод, 
грибов и дикорастущих растений, заго-
товка дров, рыболовство и охота, пе-
редвижение моторных лодок и других 
плавсредств по акватории Ладожского 
озера, а также передвижение автомо-
тотранспортных средств по всем до-
рогам общего, лесохозяйственного, 
сельскохозяйственного назначения, 
размещение палаточных лагерей и 
индивидуальных мест отдыха, посе-
щение памятников археологии, истории 
и культуры – все это виды деятельно-
сти, которые издавна осуществляются 
местным населением. Поэтому они ни 
в коем случае не должны быть запре-
щены или ограничены для местного 
населения, проживающего на террито-
риях Лахденпохского, Сортавальского 
и Питкярантского районов, в границах 
которых планируется создание парка 
«Ладожские шхеры».
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