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В Министерстве по природопользованию 
и экологии Карелии состоялось заседание 

рабочей группы по интенсификации 
лесопользования

 В Министерстве по природопользованию и эко-
логии республики состоялось очередное заседание 
рабочей группы по интенсификации лесопользо-
вания в регионе. Основным вопросом в повестке 
дня стало определение пилотных территорий для 
реализации проекта.

 Директор Карельского НИИ 
лесопромышленного комплекса 
профессор Илья Шегельман вы-
ступил с предложением о разра-
ботке «дорожной карты», в ко-
торой будут отражены пилотные 
территории, используемая техни-
ка, определены нормативы рубок. 
Министр по природопользованию 
и экологии Республики Карелия 
Виктор Чикалюк сообщил о про-
веденных парламентских слуша-
ниях в Москве, на которых было 
отмечено, что интенсификация 
лесопользования чрезвычайно 
важна для развития лесного сек-
тора страны.
 Генеральный директор ОАО 
«Ладэнсо» Владислав Баландин 
предложил участок для прове-
дения работ в Питкярантском 
лесничестве площадью около 

29 тыс. га, но отметил, что для 
качественного проведения работ 
по интенсификации и соответ-
ственно назначения правильных 
хозяйственных мероприятий на 
этом участке необходимо прове-
сти лесоустройство.
 В ходе дальнейшей дискуссии 
широко обсуждались возмож-
ности интенсификации в рамках 
действующих нормативно-пра-
вовых документов, генеральный 
директор ОАО «Воломский КЛПХ 
«Лескарел» Юрий Буравцов со-
общил, что готов представить 
наработки и расчеты по ликвид-
ным рубкам ухода, которые были 
выполнены в границах аренды 
предприятия.
 В ходе обсуждения вопроса 
участники рабочей группы ре-
шили, что заинтересованные в 

реализации проекта арендаторы 
лесных участков представят в 
Министерство по природополь-
зованию и экологии свои пред-
ложения о пилотных территориях 
для реализации проекта. На этих 
территориях арендаторы должны 
максимально сконцентрировать 
проведение хозяйственных меро-

приятий – от посадки до рубки – в 
рамках действующих проектов 
освоения лесов. По результатам 
проведения данных работ будут 
сделаны предложения о необхо-
димости изменения норматив-
но-правовой базы для ведения 
интенсивного лесного хозяйства 
и лесопользования.

В Центре и на Северо-Западе России 
возросла угроза лесных пожаров

 Оперативный штаб Рослесхоза взял на особый контроль 
лесопожарную обстановку в регионах Центрального и 
Северо-Западного федеральных округов. Как пояснили в 
пресс-службе ведомства, это связано с активным ростом 
количества неконтролируемых сельхозпалов.

 Согласно данным Федеральной 
диспетчерской службы лесного хозяй-
ства, с начала 2015 года в лесном фонде 
России возникло шесть пожаров (Крас-
нодарский край, Республика Дагестан, 
Псковская область, Ставропольский 
край), огнем пройдено 20 га. На землях 
особо охраняемых природных террито-
рий зарегистрировано шесть возгора-
ний (Краснодарский край, Астраханская 
область, Республика Северная Осетия 
(Алания), огнем пройдено 5 690 га. На 
землях иных категорий зафиксирован 

один лесной пожар (Республика Крым) 
на площади 1 га.
 Основная причина возгораний в 
лесах – переход огня несанкциониро-
ванных палов сухой травы с земель 
сельхозназначения.
 Федеральная диспетчерская служба 
лесного хозяйства отмечает интенсив-
ный рост числа термоточек, зафикси-
рованных системой ИСДМ-Рослесхоз на 
территориях Северо-Западного и Цент-
рального федеральных округов: Псков-
ской, Смоленской, Калининградской, 

Белгородской, Брянской, Тульской, 
Ленинградской областей. Оперативный 
штаб Рослесхоза проводит ежедневную 
работу по уточнению лесопожарной 
обстановки на местах, специалисты на 
местах выполняют постоянное патру-
лирование лесного фонда.
 По итогам заседания штаба ре-
гионам рекомендовано усилить мони-
торинг пожарной опасности в лесах, 
наладить межведомственное взаи-
модействие с территориальными ор-
ганами МВД и МЧС России, главами 
муниципальных образований и сель-
хозтоваропроизводителями с целью 
предотвращения неконтролируемых 
выжиганий сухой травы. Помимо это-
го субъектам поручено проработать 
вопрос своевременного открытия по-
жароопасного сезона 2015 года как в 
масштабах регионов, так и в границах 
отдельных муниципальных районов.
 В настоящее время пожароопас-
ный сезон объявлен в семи регионах: 
Республике Северная Осетия (Алания), 
Астраханской области, Карачаево-Чер-
кесской Республике, Чеченской Рес-
публике, Белгородской, Псковской 
области, Смоленской областях.
 В Карелии Министерство по приро-
допользованию и экологии Республики 
Карелия завершило разработку проекта 
сводного плана тушения лесных пожа-
ров на территории республики на период 
пожароопасного сезона 2015 года.
 Сводный план тушения лесных по-
жаров является основным документом 
по организации системы охраны лесов 

от пожаров. Он необходим для коор-
динации действий по обнаружению, 
локализации и ликвидации возгораний 
в лесах, повышения эффективности 
привлечения сил и средств пожароту-
шения, недопущения распространения 
лесных пожаров на земли населенных 
пунктов и объектов экономики.
 Сводный план сформирован на ос-
нове планов тушения лесных пожаров 
в лесничествах. Планы тушения лес-
ных пожаров на территории лесничеств 
разрабатываются ежегодно, проходят 
согласование со всеми заинтересован-
ными организациями и ведомствами, 
в том числе с арендаторами лесных 
участков, в администрациях муници-

пальных районов и городских округов 
республики. В январе текущего года 
все планы тушения лесничеств были 
утверждены Министерством по приро-
допользованию и экологии Республики 
Карелия.
 Проект сводного плана тушения 
лесных пожаров прошел согласова-
ние в Департаменте лесного хозяйства 
по Северо-Западному федеральному 
округу, в федеральном бюджетном 
учреждении «Авиалесоохрана» и в 
настоящее время направлен на согласо-
вание в Рослесхоз. После согласования 
в Рослесхозе сводный план поступит 
на утверждение Главой Республики 
Карелия.

В 2015 году 
лесовосстановление 

в России запланировано 
на площади 782 тыс. га

 В 2015 году лесовосстановление на террито-
рии Российской Федерации запланировано в объеме 
782 тыс. га, в том числе создание лесных культур на 
площади 177 тыс. га. Такие данные озвучил начальник 
управления и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил 
Доронин на совещании, посвященном подготовке к новому 
лесокультурному сезону.
 Подготовка почв под лесные культуры 2015 года была 
выполнена на 93%. Наименьший объем работ выполнен 
субъектами Северо-Кавказского, Уральского и Дальне-
восточного федеральных округов. Дефицит посадочного 
материала для весенних лесокультурных работ ожидается 
в субъектах Центрального, Уральского, Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов.
 Как отмечают специалисты, в целом лесовосстанови-
тельные и питомнические работы обеспечены посевным 
материалом хвойных пород. Дефицит посевного мате-
риала сложился в субъектах Сибирского федерального 
округа.
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в феврале 2015 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года февраль

2015 2014 % 2015 2014 %

Предприятия ГК «ЛесИнвест» 138,2 128,2 107,8 79,0 68,7 115,0

ОАО ЛХК «Кареллеспром» 166,0 128,4 129,3 85,0 65,5 129,8

ОАО «Олонецлес» 4,4 63,7 6,9 0,0 34,4 0,0

ОАО «Ладэнсо» 92,9 65,9 141,0 48,3 32,8 147,3

ЗАО «Шуялес» 50,1 81,0 61,9 26,3 45,5 57,8

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 35,3 16,2 217,9 20,7 9,3 222,6

ОАО «Воломский ЛПХ» 5,8 12,3 47,2 5,1 7,2 70,8

ЗАО «Запкареллес» 52,6 141,0 37,3 23,6 90,5 26,1

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 48,4 40,8 118,6 25,2 19,8 127,3

ООО «Сведвуд Карелия» 17,4 36,3 47,9 10,4 22,3 46,6

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 28,4 25,8 110,1 14,2 12,9 110,1

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 45,1 35,7 126,3 22,0 22,5 97,8

ООО «Лесэко Норд» 25,1 26,2 95,8 11,1 13,1 84,7

ООО «Северзаготовка» 9,6 0,0 5,5 0,0

ООО «Северлеспром» 11,8 1,7 694,1 3,8 0,8 475,0

ООО «Юбор» 9,8 4,0 245,0 5,6 2,0 280,0

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 6,4 8,1 79,0 2,6 4,9 53,1

ООО «Питкярантское ЛПХ» 20,6 12,4 166,1 7,8 10,0 240,0

ООО «Олонецкое ЛПХ» 10,9 26,4 41,3 7,6 16,6 980,0

ЗАО «Кей Форест» 5,8 9,6 60,4 4,2 3,0 140,0

ООО «Микли» 4,6 5,6 82,1 1,7 3,4 50,0

ООО «ТПК «Бонитет» 4,7 3,4 138,2 2,4 1,5 160,0

ООО «Ланс» 0,0 15,1 0,0 0,0 6,4 0,0

ЗАО «ПМК-117» 7,4 8,9 83,1 3,3 4,5 73,3

ООО «Геликон Онего» 6,4 2,2 290,9 4,8 1,8 266,7

ООО «Фрегат» 0,1 3,0 3,3 0,1 0,4 25,0

ООО «Норд ИнтерХауз Э» 0,0 0,0 0,0 0,0

ООО «ПЛО» 5,3 5,8 91,4 0,8 3,0 26,7

ООО «КСК» 5,7 0,6 950,0 2,6 0,4 650,0

ООО «Валма» 4,1 4,8 85,4 1,9 3,3 57,6

Всего 822,9 913,1 90,1 425,6 506,5 84,0

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2015 2014 % 2015 2014 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 95,2 103,1 92,3 51,7 54,3 95,3

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 47,3 36,9 128,2 22,7 20,8 109,0

Топливные гранулы тыс. тонн 4,3 5,4 78,5 2,2 3,0 74,0

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

тыс. тонн 147,8 142,6 103,7 73,9 76,2 97,0

Бумага тыс. тонн 135,1 131,7 102,6 67,6 70,0 96,6

Показатели работы предприятий ЛПК 
в феврале 2015 года

 Итоги

Состоялось заседание Общественного 

экологического совета при Правительстве РК
 В Министерстве по приро-
допользованию и экологии Ре-
спублики Карелия состоялось 
заседание Общественного эко-
логического совета при Прави-
тельстве Республики Карелия. 
На заседании был рассмотрен 
ряд вопросов, касающихся ра-
боты экологических неправи-
тельственных общественных 
организаций в Республике Ка-
релия.

О сотрудничестве администрации 
Петрозаводского городского округа 
с общественными природоохран-
ными организациями в республике 

рассказала начальник отдела охраны 
окружающей среды и эколого-про-
светительской деятельности комитета 
социального развития Юлия Мизин-
кова. Она отметила эффективное 
взаимодействие администрации го-
рода с различными общественными 
природоохранными организациями. В 
частности, осуществляется раздель-
ный сбор твердых коммунальных от-
ходов, в районах города обустроены 
десятки площадок с установленными 
контейнерами для раздельного сбора, 
решаются вопросы по организации 
пунктов содержания бездомных 
животных, в школах города активно 

проводятся мероприя-
тия эколого-просвети-
тельского направления, 
обустраиваются вело-
дорожки, разрабатыва-
ются велотуристические 
маршруты.

 Члены Обществен-
ного экологического 
совета положительно 
оценили работу специ-
алистов отдела охраны 
окружающей среды и 
эколого-просветитель-
ской деятельности коми-
тета социального разви-

тия администрации Петрозаводского 
городского округа.

Председатель Общественного 
экологического совета Владимир 
Луканин сообщил об итогах и на-
правлениях деятельности Карель-
ского республиканского совета ВООП 
(общества охраны природы в Ка-
релии).

Член Общественного экологиче-
ского совета Дмитрий Рыбаков рас-
сказал о работе карельской регио-
нальной общественной организации 
«Ассоциация зеленых Карелии».

Кроме того, члены совета и при-
глашенные могли познакомиться с 
выпуском карельского экологиче-
ского журнала «Зеленый лист», по-
священным природе республики, и 
получить экземпляр Государственно-
го доклада о состоянии окружающей 
среды Республики Карелии в 2013 
году. Это уже двадцать второй вы-
пуск ежегодного издания, в котором 
обобщаются аналитические сведения 
о природно-заповедном фонде ре-
спублики, влиянии экологических 
факторов на здоровье населения, 
проблемах экологического образо-
вания и просвещения, вопросах эко-
номического регулирования охраны 
окружающей среды.

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ
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В Пряжинском районе выявлены факты 
транспортировки древесины без оформления 

сопроводительного документа
 Правительством Российской Федерации в 
целях введения учета фактически заготовленной 
и реализованной древесины, а также устранения 
серых схем реализации незаконно заготовленной 
древесины принят Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 
 Практическая реализация положений этого закона станет 
своеобразным заслоном на пути незаконно заготовленной 
древесины, а также позволит вести учет всех сделок с 
древесиной и сделать прозрачной торговлю лесомате-
риалами, убрав различные теневые схемы.
 В целях реализации положений закона в марте 
2015 года на территории Пряжинского муниципального 
района специалистами Министерства по природополь-
зованию и экологии Республики Карелия при участии 
сотрудников Карельской таможни и МВД по Республике 
Карелия проведены мероприятия по предотвращению, 
выявлению и пресечению нарушения требований лес-
ного законодательства. 
 В ходе мероприятий осуществлялась проверка 
соблюдения требований Лесного кодекса РФ в части 
осуществления транспортировки древесины при на-
личии сопроводительного документа, форма которого 
и правила заполнения утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации «О сопрово-
дительном документе на транспортировку древесины». 
 Несмотря на то что в 2014 году Министерство по 
природопользованию и экологии Республики Карелия 
неоднократно доводило до сведения заинтересованных 
лиц информацию о необходимости соблюдения ука-
занных требований лесного законодательства, в ходе 
проведения мероприятий были выявлены два факта 
транспортировки древесины без оформления сопро-
водительного документа. Отсутствие такого документа 
образует состав административного правонарушения 
и влечет за собой привлечение к административной 
ответственности. 
 За данное правонарушение предусмотрена от-
ветственность в виде наложения административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) 
транспортных средств, являющихся орудием совер-
шения административного правонарушения, либо 
без таковой; на юридических лиц – от 500 тысяч до 
700 тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) 
транспортных средств, являющихся орудием соверше-

ния административного правонарушения, либо без таковой. 
Рассмотрение дел о таких административных правонаруше-
ниях относится к компетенции мировых судей. 
 Министерство по природопользованию и экологии Ре-
спублики Карелия еще раз напоминает о необходимости 
неукоснительного соблюдения требований лесного зако-
нодательства Российской Федерации, а также о том, что 
со своей стороны обеспечит постоянный контроль за их 
соблюдением.

2 ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ
Март  2015



Встреча с представителями 

деловых кругов Швейцарии

 16 марта Глава Карелии 
Александр Худилайнен встре-
тился с представителями де-
ловых кругов Швейцарии, ко-
торые в эти дни находятся в 
республике. Визит гостей свя-
зан с реализацией совместно-
го российско-швейцарского 
проекта по изучению льда Ла-
дожского и Онежского озер, 
работа по которому началась 
в 2013 году и продолжится в 
2015–2016 годах.
 Проект «Ладожское озеро: 
жизнь подо льдом – взаимодействие 
процессов подо льдом в результате 
глобальных изменений» посвящен 
комплексным исследованиям зим-
него режима двух крупнейших озер 
Европы для решения фундаменталь-
ных проблем функционирования 
экосистемы водоемов.
 – Нас тоже волнуют проблемы 
Онежского и Ладожского озер, ко-
торые подвергаются существенно-
му антропогенному воздействию 
и заметным климатическим из-
менениям. И мы понимаем, что 
необходимо принимать меры для 
улучшения их состояния. Поэтому 
по инициативе республики в 2014 
году разработан проект федераль-
ного закона об Онежском и Ладож-

ском озерах, который будет жестко 
регламентировать хозяйственную 
деятельность в акватории этих двух 
озер. Сейчас проект закона прохо-
дит последнее согласование, и мы 
уверены, что в 2015 году он будет 
внесен в Государственную Думу для 
придания ему статуса федерально-
го закона, – рассказал Александр 
Худилайнен.
 Проведение совместных рос-
сийско-швейцарских исследований 
в рамках проекта будет способство-
вать совершенствованию знаний 

о зимнем режиме озер, что даст 
возможность более обоснованно 
подойти к решению практических 
задач, связанных с выбором опти-
мальных мест для водопотребле-
ния, водоотведения, сохранения 
и рационального использования 
уникальных водных и биологиче-
ских ресурсов озер.
 Проект финансирует фонд ис-
следований озера Леман Elemo. 
Почетный консул России в Лозан-
не Фредерик Паулсен, который 
входит в административный со-

вет фонда, отметил, что изуче-
ние воды очень важно, так как 
она отражает экологическое со-
стояние природы и показывает 
изменения климата. В 2011 году 
при поддержке фонда швейцар-
ские и российские ученые уже 
исследовали озеро Байкал.
 «Карелия в мире известна как 
край света. Но, посетив республику, 
я изменил свое представление о ней. 
Для меня Карелия – это мостик меж-
ду Скандинавией и Россией, между 
северными и южными морями. Мы 
хотим создать еще один мостик – в 
исследованиях и изысканиях, – поде-
лился своими впечатлениями гость. – 
Надеемся, что контакты, которые мы 
установили в республике, будут раз-
виваться и в других направлениях, в 
частности, в культуре и коммерции. 
Мы приехали в Карелию впервые, 
но не в последний раз».
 В ходе встречи Александр Ху-
дилайнен рассказал делегации об 
экономике региона, его научно-об-
разовательном потенциале, привле-
чении инвестиций, развитии куль-
туры и спорта, демографических 
процессах.
 – Надеемся, сегодняшняя 
встреча послужит хорошим сти-
мулом для развития наших отно-
шений. Благодарю вас за интерес 
к республике. Карелия открыта 
для сотрудничества, мы готовы к 
работе над реализацией совмест-
ных инициатив, – подчеркнул Глава 
Республики.
 На карельской земле гости из 
Швейцарии познакомились с кра-
сотами острова Кижи и Онежского 
озера, побывали на Валааме.

Глава Карелии посетил промышленные 
площадки компании «ФинТек»

 С посещения двух промышленных 
площадок компании «ФинТек» начал 
рабочую поездку в Костомукшу Глава 
Карелии Александр Худилайнен.
 «ФинТек» реализует в Костомукше инве-
стиционный проект по организации процесса 
углубленной переработки древесины и развитию 
деревянного домостроения. Он включен в пере-
чень приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов, а также в проект фе-
деральной целевой программы по развитию 
Карелии до 2020 года.
 Генеральный директор предприятия Андрей 
Алексенко познакомил главу с действующим 
производством: здесь на современном обо-
рудовании изготавливается клееный брус, из 

которого собираются готовые 
домокомплекты. По словам 
руководителя компании, стои-
мость одного квадратного ме-
тра дома под ключ составляет 
30 тысяч рублей, что меньше 
стоимости жилья экономклас-
са. Продукция предприятия 
пользуется спросом в Санкт-
Петербурге, Москве и Петро-
заводске.

Если на действующей 
промышленной площадке 

изготавливается 400 кубов продукции в месяц, 
то новое строящееся намного более крупное про-
изводство позволит изготавливать ежемесячно 
уже 4 тысячи кубов продукции.
 В технологическую цепочку компании дол-
жен встроиться и будущий лесозавод в поселке 
Пяозеро Лоухского района.
 На второй площадке компании Глава Карелии 
вместе с руководством города и предприятия 
«Карельский окатыш» обсудил вопросы под-
ключения нового производства к электроэнергии. 
Он дал поручение провести в Петрозаводске от-
дельное совещание по этой теме с его участием.

Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 

70-летию Победы, 
пройдут по всей 

Карелии
 70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне – самая зна-
чимая дата в российском исто-
рическом календаре 2015 года. 
Подготовка к празднованию этой 
памятной даты стала одним из 
основных вопросов, рассмотрен-
ных 11 марта на заседании Пра-
вительства Карелии, которое про-
вел Глава Республики Александр 
Худилайнен.
 
 О подготовке к юбилею Победы и 
праздничных мероприятиях, посвященных 
этому событию, на заседании доложила 
министр культуры Елена Богданова.
 По словам министра, 8 и 9 мая тор-
жества, посвященные 70-летию Победы, 
будут проходить по всей Карелии во всех 
населенных пунктах. В Петрозаводске од-
ним из таких торжеств станет открытие 
8 мая военно-мемориального комплекса 
Карельского фронта «Аллея памяти и 
славы».
 Также в праздничные дни и в их пред-
дверии запланировано большое количество 
культурных акций. Так, в конце марта в 
Музее изобразительных искусств Карелии 
откроется выставка «Мы не были на той 
войне…», в начале мая при поддержке 
ОАО «Российские железные дороги» пла-
нируется реализация проекта «Вагон-2015. 
Руны Карельского фронта». Специальные 
программы и постановки готовятся респу-
бликанскими творческими коллективами 
и муниципальными учреждениями куль-
туры. В июне 2015 года в Петрозаводске 
и Сортавале пройдут первый Карельский 
фестиваль патриотических фильмов и фе-
стиваль искусств «А зори здесь тихие...». 
Состоится и полюбившаяся жителям ре-
спублики акция «Бессмертный полк».
 В своем докладе министр отметила, что 
в рамках подготовки к юбилею Победы в 
2014 году в республике проведена полная 
паспортизация воинских захоронений. На 
территории Карелии выявлено 499 таких 
объектов. Наибольшее количество сосре-
доточено на территориях Суоярвского, Пит-
кярантского и Медвежьегорского районов. 
Ежегодно районам республики выделяются 
субсидии на ремонт и благоустройство 
братских, одиночных могил и воинских 
кладбищ. За последние годы проведено 
благоустройство 47 объектов, в 2015 году 
будут проведены ремонт и благоустройство 
еще 18 захоронений.
 По словам Елены Богдановой, плани-
руется в Карелии и реализация проекта 
«Маршруты Победы», в рамках которого 
на территории республики разрабатыва-
ются особые туристические маршруты по 
местам, связанным с событиями Великой 
Отечественной войны.
 Подготовка к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
началась в Карелии заблаговременно. Ее 
ход лично контролирует Глава Республики 
Александр Худилайнен, возглавляющий 
организационный комитет «Победа».
 Глава Карелии отметил важность свое-
временного вручения юбилейных медалей 
каждому проживающему в республике 
ветерану Великой Отечественной войны. 
Также по итогам выступления министра 
культуры о готовности к юбилею Победы 
Глава Карелии обратил внимание руково-
дителей муниципальных образований на 
обязательность содержания в надлежащем 
состоянии воинских захоронений, распо-
ложенных на территории их районов. За 
каждым объектом должен быть закреплен 
ответственный, который будет отвечать за 
его благоустройство.
 Особое внимание нужно уделить па-
триотическому воспитанию подрастающего 
поколения. К 9 Мая музеи или памятные 
уголки, посвященные героям и событиям 
военных лет, должны появиться во всех 
школах республики.
 В целом в оставшееся до торжествен-
ной даты время Александр Худилайнен по-
ручил активизировать работу по подготовке 
к праздничным мероприятиям, решить те 
вопросы, которые еще остаются, чтобы 
встретить всенародный праздник 70-летия 
Победы достойно и на высоком уровне.
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Евгения ЮШКОВА:

«Главное – решить 
поставленную перед 
тобой задачу»

 «Лесная Карелия» продолжает публикацию воспомина-
ний, посвященных 50-летию «Кареллеспрома». Публикуем 
рассказ Евгении Александровны Юшковой, более 30 лет 
работавшей в плановом отделе предприятия.

 Я пришла работать в «Кареллес-
пром» в середине 60-х годов, меня 
перевели из Пайского леспромхоза, 
где я была начальником планового от-
дела. Когда-то Пайскую базу начинал 
осваивать мой отец, работавший там 
под руководством Вячеслава Констан-
тиновича Королева. В «Кареллеспроме» 
я оказалась тоже в плановом отделе, но 
на самой маленькой должности. Кол-
лектив «Кареллеспрома» в то время 
был небольшим, состоял в основном из 
мужчин, работали только три женщины. 
 В то время структура управления 
была сложной: 35 леспромхозов по 
территориальному признаку входили 
в состав комбинатов, а 8 химлесхозов 
входили в трест. Комбинаты и трест 
подчинялись «Кареллеспрому». Кроме 
того, 4 леспромхоза, расположенные 
к югу от Петрозаводска, подчинялись 
«Кареллеспрому» напрямую.
 Между тем директорский корпус 
на предприятиях Карелии был доста-
точно сильным, квалифицированным и 
успешно справлялся с возложенными 
задачами. Имея в своем составе высо-
коквалифицированный персонал, «Ка-
реллеспром» вполне мог обеспечивать 
непосредственное руководство пред-
приятиями, минуя среднюю ступень 

управления – комбинаты. Это и было 
реализовано, комбинаты упразднили.
 Мой приход на работу в «Карел-
леспром» совпал по времени с начав-
шейся в СССР реформой, инициатором 
которой был Алексей Николаевич Ко-
сыгин. Предприятия поддержали эту 
реформу, смысл которой заключался 
в том, чтобы вызвать у предприятий 
заинтересованность в эффективном 
ведении хозяйства. До реформы та-
кие понятия, как «прибыль» и «се-
бестоимость», считались чуть ли не 
неприличными, о них никто не говорил. 
Уровень жизни был низкий, зарплаты 
маленькие, а увеличить было не из чего. 
Каждое предприятие закрывало баланс, 
и если получался излишек оборотных 
средств, то его изымали, недостаток 
восполняли. Все централизованно ре-
гулировалось финансовыми органами.
 Косыгинская реформа предусматри-
вала пересмотр прейскурантов, уровень 
цен поднимался, чтобы предприятия 
могли зарабатывать прибыль. Из при-
были предприятия получили право соз-
давать фонды: фонд материального по-
ощрения, фонд социально-культурных 
мероприятий и фонд развития. Это была 
сложная работа, ведь менялись не толь-
ко прейскуранты, но и многое другое, в 

том числе в лесной отрасли, например 
ставки попенной платы. Требовалось 
произвести множество расчетов, чтобы 
вывести предприятие на прибыльный 
уровень и создать эти фонды.
 В Министерстве лесной промыш-
ленности СССР было 7 предприятий, 
которые в числе первых переводились 
на, как это называлось, новые условия 
планирования и экономического сти-
мулирования. Среди них и «Кареллес-
пром», который в Министерстве был 
на очень высоком счету.
 Одним из первых был переведен 
«Пудожлес». Помню, когда первый раз 
поехали в Москву утверждать условия 
этого эксперимента, начальник ком-
бината «Пудожлес» Ермолай Алексе-
евич Иванов, ветеран войны, почетный 
гражданин Минска, напутствовал нас 
советом прийти прежде всего на Крас-
ную площадь, постоять у мавзолея, 
проникнувшись ответственностью. 
 Общение с Москвой поручили мне, 
хотя я не была в то время начальни-
ком планового отдела, как мои коллеги 
из других регионов, приезжавшие в 
Москву по тем же вопросам. Видимо, 
сказалось то, что мне были знакомы и 
производство, и планирование, и фи-
нансовая сторона. Тогда таких специа-
листов было немного, каждый отвечал 
только за свое направление.
 Мы прошли и Минфин, и Госплан, 
все успешно получилось. Когда на но-
вые условия переводили «Кареллес-
пром» в целом, возникла проблема, 

заключавшаяся в том, что вся система 
базировалась на темпах роста произ-
водства. «Кареллеспром» не мог обес-
печить темпы роста объемов произ-
водства, поскольку у нас и без того 
перерубалась расчетная лесосека. Наша 
главная задача состояла в том, чтобы 
довести объемы рубки до расчетной 
лесосеки, дать возможность предприя-
тиям дожить до оборота рубки, то есть 
до того времени, когда приспевающие 
леса перейдут в спелые. Одновремен-
но остро стояли вопросы о грамотном 
содержании лесов, о проведении ле-
совосстановительных работ.
 Этим должны были заниматься лес-
хозы, но они не имели нужной техники 
и рабочих, поэтому должные объемы 
не выполнялись. Целесообразно было 
поручить эту работу леспромхозам, что 
и было сделано. Леспромхозы стали 
называться комплексными, и надо от-
метить, что лесовосстановление ими 
выполнялось в сроки и качественно.
 Три наши крупнейшие предприятия 
– Кондопожский, Шуйско-Виданский 
и Олонецкий леспромхозы – были 
леспромхозами-миллионниками, за-
готавливали в год более миллиона 
кубометров леса каждое. При этом 
производственную базу эксплуатиро-
вали уже в течение 50 лет. Ситуация 
была напряженная. К леспромхозам 
прирезались участки леса, но на тот 
момент уже нечего было прирезать. 
Да и расстояния вывозки стали такими, 
что длинное плечо перевозки делало 
заготовку неэффективной.
 Помню, приехала в Олонец, когда 
объем заготовки с миллиона сокра-
тился до 500 тысяч кубометров. Все 
работники ходят понурые: люди есть, а 
денег нет. Тогда мы искали возможно-
сти освоить новые виды работ. Начали 
заготовлять осмол. В Медвежьегор-
ске был канифольно-экстракционный 
завод, и если прежде канифоль при-
обреталась за рубежом, то мы стали 
добывать ее здесь из пней. 
 Большие объемы рубок были обу-
словлены тем, что государство, Гос-
план, Министерство хотели, чтобы в 
Карелии заготавливалось больше леса. 
Карелия удобна тем, что здесь есть 
хорошие возможности осуществлять 
поставку леса за рубеж. За счет подъе-
ма лесной промышленности создана 
и вся остальная. Лес мы продавали, 
но вырученных денег не видели. Нам 
неизвестны были даже цены, по кото-

рым продукция шла на экспорт. Этой 
деятельностью занимался Экспортлес, 
а мы только поставки осуществляли. 
Даже когда цифры требовались нам 
для расчетов, я получала специальное 
разрешение обратиться в Экспортлес, 
поскольку эти цены составляли госу-
дарственную тайну.
 Лес был нужен всем. Кондопож-
ский комбинат делал лучшую в стра-
не газетную бумагу. В качестве сырья 
комбинату требовалась только ель, 
«Кареллеспром» осуществлял поставки 
сырья. Работа комбината находилась 
под контролем ЦК КПСС. К нам толпами 
приезжали представители ведущих все-
союзных газет, ездили по лесозагото-
вительным предприятиям, проверяли, 
чтобы каждое бревно, которое может 
быть использовано для производства 
бумаги, отправлялось в Кондопогу.
 «Кареллеспром» поставлял на 
Украину 1,7 миллиона кубометров руд-
стойки – древесины, которая использо-
валась как крепеж в шахтах. И поставки 
рудстойки жестко контролировались 
на союзном уровне, поскольку и уголь 
стране постоянно требовался. Но все-
таки мы добились того, что с нас эти 
поставки сняли. 
 Чтобы совместить необходимость 
проведения реформы, с одной сто-
роны, и необходимость сокращения 
объемов заготовки – с другой, мы с 
благословения Госплана СССР пошли 
на эксперимент. Мы ввели систему, при 
которой эффективность труда оценива-
лась не темпами прироста, а прибылью 
на рубль выпуска. Кто-то говорил, что 
это, дескать, «ленивая методика», но 
это не так. У нас просто выхода не было. 
Мы добивались сокращения поставок 
древесины с нашей стороны. Не все 
понимали необходимость сохранения 
леса. Был даже один такой союзный 
министр нашей отрасли, который го-
ворил, что, мол, балансовую древесину 
можно так посадить, чтобы она росла 
прямо у целлюлозных котлов. А то, что 
на рост дерева требуется 80 лет, брать 
в расчет не хотели.
 В СССР бытовало такое убежде-
ние, что лес – это место, где можно 
зарабатывать очень много денег. К 
сожалению, это мнение и сейчас еще 
многие разделяют. Но сформирова-
лось оно, я думаю, в 30-е годы и поз-
же, когда заготовкой леса занимался 
ГУЛАГ. Огромное количество заклю-
ченных, которых кормили за копейки, 
у которых были самые плохие условия 
жизни, работали в лесу. Конечно, даже 
если этот лес продавать дешево, при 
минимальных затратах он все равно 
принесет прибыль. Но в нормальных 
условиях такой прибыли уже не будет. 
Однажды я не побоялась сказать об 
этом министру лесной промышленно-
сти СССР Тимофееву, когда он приехал 
в Карелию и проводил совещание в 
«Кареллеспроме». Министр в ответ 
кричал, но ничего не сделал, я же не 
его подчиненной была, а сотрудником 
«Кареллеспрома».
 Я работала в плановом отделе на 
самой маленькой должности, после 
выхода на пенсию специалиста, кото-
рый занимался себестоимостью, меня 
перевели на его место, а затем стала 
и заместителем начальника отдела. На 
мне были взаимоотношения с Минфи-
ном, Госпланом. А еще нас приглашали 
в Москву, как мы говорили, «неграми» 
– помогать московским специалистам. 
Тогда планы союзных республик утвер-
ждались их местными Верховными Со-
ветами и имели силу закона. Москва 
свою волю им не диктовала, принимала 
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так, как они утверждали. И выполне-
ние общесоюзных планов ложилось на 
Россию. Вот нас и просили писать, счи-
тать, распределять, поскольку объем 
этой работы был значительным. Кроме 
того, и специалисты были разные… В 
Госплане работали девочки, которые 
спрашивали: «А Мехлесхоз – это где 
мех добывают?» Меня приглашали ра-
ботать в Москву постоянно, но я верна 
Карелии, не согласилась.
 Учителем моим был Иван Иванович 
Андреев, начальник планово-экономи-
ческого управления северо-западного 
Совнархоза в Архангельске. Он до этой 
должности работал в министерстве, 
знал всю кухню. Бывало, когда мы с ним 
приходили в Москве в министерство, 
то начальник отдела планирования и 
себестоимости разговаривал с Иваном 
Ивановичем только стоя, не позволял 
себе присесть в его присутствии. Иван 
Иванович меня наставлял: «Самое глав-
ное – реши поставленную перед тобой 
задачу. Любым способом. Объявят вы-
говор, ну и что? Его ведь не в кармане 
носить, а задачу ты решишь, для людей 
доброе дело сделаешь!»
 И мы старались для своей про-
мышленности делать все, что могли. 
Старались получить деньги, помочь 
людям. Когда появились в результате 
косыгинской реформы фонды, ста-
ло полегче. О людях всегда думали в 
первую очередь. Например, на каждом 
мастерском участке был котлопункт, 
чтобы люди могли обедать. Даже когда 
в стране было с пищей плохо, у нас 
всегда был запас для тех, кто работал в 
лесу. И люди отвечали честной работой.
 Помню, когда я стала работать в 
«Кареллеспроме», новые коллеги про-
сили меня отвезти их за малиной. От-
правились на поезде, видим: в выходной 
день в лес едут бригады. Наш начальник 
производственного отдела спрашивает 
их: «Что, мужики, план не выходит?» А 
те отвечают: «План выходит, но у ма-
стера комплексная не выходит, а ему 
ведь тоже надо премию получить!» 
Показатели комплексной производи-
тельности труда, как и объем заготовки, 
сказывались на заработках мастера, и 
люди стремились ему помочь.
 Вообще, могу только хорошие 
слова сказать о работниках, о жите-
лях лесных поселков. Когда Пайский 
леспромхоз закрыли из-за истощения 
базы, часть наших рабочих переехала 
в одну из центральных областей Рос-
сии. Их поселили в домах, приезжие 
с дороги расположились, постирали 
белье, развесили во дворах сушиться… 
Проснулись – белья нет, его стащили. 
Для наших людей, у которых в лес-
ных поселках даже замков на дверях 
не было, это было очень странным. 
Наши люди собрались и вернулись в 
Карелию, стали работать в Пенинге.
 Фонды дали возможность строить 
жилье для работников. Хотя старались 
заниматься этим и прежде, за счет се-
бестоимости, зная при этом, что ходим 
по лезвию ножа – за строительство 
жилья за счет себестоимости, текущих 
расходов можно было попасть под уго-
ловную ответственность. Валдай цели-
ком отстроили за счет себестоимости, 
но была договоренность с обкомом 
партии – те придерживали финансо-
вые органы, чтобы никто не приехал 
с проверкой.
 У «Кареллеспрома» была разрабо-
тана программа строительства жилья. 
Без этого было не обойтись. Для людей, 
которые работали в лесу, на тот период 
строились временные дома малой пло-
щади, плохого качества. Эти дома никто 
не ремонтировал, предполагалось, что 
жилье временное, пока вокруг есть лес 
для заготовки. Но вот люди выходят на 

пенсию, им некуда ехать, и они оста-
ются в этом ветхом жилье… И стари-
ки уже не работают, и молодым жить 
негде. Получалось, что заготавливать 
лес некому. Строить новое жилье было 
необходимо. Завод в Найстенъярви стал 
производить панели для домостроения, 
это помогло ускорить жилищное строи-
тельство. Мы строили жилье, помогали 
больницам, некоторые леспромхозы 
смогли арендовать лагеря для детей 
на юге. Эта помощь была необходима, 
ведь уровень зарплат был низким.
 В лесу работа очень тяжелая. В 
отрасли сложилось так, что мужчи-
ны работали на заготовке, а женщины 
занимались обрубкой сучьев. Медики 
говорили, что это преступление, эти по-
стоянные удары топором жутко сказы-
вались на женском здоровье. Но ничего 
поделать было нельзя, обрубка сучьев 
оплачивалась хуже, мужчины на такую 
работу не шли. А чтобы семейный бюд-
жет сходился, приходилось работать 
и мужьям, и женам. «Кареллеспром» 
много раз вносил предложения в пол-
тора раза увеличить зарплату вальщи-
кам, чтобы их жены могли быть дома, 
заниматься воспитанием детей. Ведь 
после тяжелого рабочего дня, прове-
денного в зимнем лесу, муж и жена 
усталые возвращались в свой поселок, 
оставалось время только протопить 
печь, соорудить нехитрый ужин, про-
сушить одежду, а на детей времени 
уже не было… Был такой комитет по 
вопросам труда и заработной платы. 
Когда в очередной раз я насела на них 
со своими предложениями, мне отве-
тили: «Что пристала? Мы же комитет 
по вопросам, а не по ответам!»
 Но все же мы первыми из лесопро-
мышленных объединений добились 
того, что женщины от этой трудной 
работы освободились. Это произошло 
за счет механизации. Помню, в Пяозер-
ский леспромхоз приехали финны, 
увидели, как трудятся женщины… И 
вскоре Пяозерский леспромхоз стал 
первым предприятием нашей отрасли, 
где были установлены машины для об-
резки сучьев.
 Постепенно менялись условия 
работы. Чисто лесозаготовительному 
предприятию, поставляющему дре-
весину в круглом виде, очень трудно 
обеспечить высокий экономический 
результат. Слишком много факторов 
влияет на себестоимость производства. 
Результатов можно добиться за счет 
переработки древесины механической 
(лесопиление) или химической (произ-
водство целлюлозы и бумаги). 
 В Карелии сложилась хорошая 
возможность решить эту пробле-
му. Действовала сеть лесопильных 
предприятий, работали крупнейшие 
целлюлозно-бумажные комбинаты: 
Кондопожский, выпускающий газет-
ную бумагу, Сегежский, выпускаю-
щий крафт-бумагу и мешки, а также 
Ляскельский завод, производивший 
бумагу для билетов, и Питкярантский 
целлюлозный завод.
 Когда в стране стали серьезно за-
ниматься экономикой промышленно-
сти, со временем объединили все эти 
виды промышленности, создав кластер, 
хотя в то время его так и не называли. 
Леспромхозам передали лесохозяй-
ственные функции, чтобы обеспечить 
эффективное лесовосстановление и 
проведение рубок ухода с рациональ-
ным использованием древесины. На 
лесозаготовках внедрялись новые 
технологии с применением многоопе-
рационных машин. 
 Такими были годы нашей работы – 
забота о производстве, о лесе, о людях, 
и мы работали для того, чтобы жизнь 
в Карелии была действительно лучше.

В Карелии продолжается сбор 
лесосеменного сырья

 В Карелии продолжается сбор 
лесосеменного сырья. Семена лесных 
растений хвойных пород необходимы 
для высева в питомники с целью вы-
ращивания посадочного материала, 
для посева на вырубках при создании 
лесных культур, а также для органи-
зации страхового фонда семян.
 К первым числам марта с начала 
сезона в республике было собра-
но 73,8 тонны шишек, в том числе 
сосны – 39 тонн, ели – 34,8 тонны. 
Из общего количества лесосемен-
ного сырья сосны собрано шишек 
с улучшенными наследственными 
свойствами 4,5 тонны.
 На территории Карелии сбор 
шишек хвойных пород ведут госу-
дарственное унитарное предприятие 

Республики Карелия «Леса Карелии» 
– 49,4 тонны, ООО «Лесное Бюро 
«Партнер» – 19 тонн, ООО «Лесэко 
Норд» – 4,6 тонны.

 Наибольшее количество лесосе-
менного сырья собрано в Медвежь-
егорском районе – 21,7 тонны, в Пу-
дожском, Олонецком и Пряжинском 
районах – по 13,3 тонны, в Суоярв-
ском районе – 8,4 тонны.
 Всего по республике получе-
но 823,3 килограмма семян, в том 
числе сосны – 350,7 килограмма 
(73,7 килограмма улучшенные) и 
472,6 килограмма ели.
 Министерство по природополь-
зованию и экологии республики про-
должит работу в этом направлении и 
информирует, что организация сбора 
лесосеменного сырья арендаторами 
лесных участков будет учтена при 
оценке эффективности их деятель-
ности.

Леса соловецкие хранят великую 
историю архипелага

 Конечной точкой моего путешествия стало Соловецкое 
лесничество. Заповедные Соловецкие острова находятся 
в 165 километрах от полярного круга, омывает их суровое 
Белое море. Легендарная история Соловков отразилась 
в облике здешних лесов. Поэтому для них была опреде-
лена особая категория – «Леса, имеющие историческое 
значение».
 Именно обширные лесные угодья и удаленность ар-
хипелага от большой земли привлекли сюда в XV веке 
иноков, искавших уединения и покоя, – Савватия и Германа. 
Через несколько лет сюда прибыл и отшельник Зосима, 
избравший место для постройки будущего Спасо-Преоб-
раженского Соловецкого ставропигиального мужского 
монастыря.
 Пусть неофициально, но, по сути, монахи стали на 
архипелаге первыми лесниками. Уже в XVI веке они на-
чали не только ограничивать использование лесов, но и 
заботиться об их приумножении. В период игуменства 
св. Филиппа, когда пожар уничтожил деревянные соору-
жения, монахи начали строить новую обитель из камня. 
Как повествуют дореволюционные историки, «… Филипп 
построил кирпичный завод в двух верстах от монастыря, 
указал место для порубки дров для завода и монастыря 
так, чтобы порубка леса не только не портила и излишне 
не истребляла, но своею правильностью очищала и спо-
собствовала к дальнейшему размножению его».
 Первое лесничество на архипелаге было создано в 
30-е годы XX века Управлением Соловецкими лагерями 
особого назначения. Тогда деятельность лесников была 
направлена на упорядочивание рубок, определение запаса 
заготовленной древесины, отбор экспортных сортиментов. 
Что важно, то «лагерное лесничество», по воспоминаниям 
уцелевших соловецких узников, пользовалось хорошей 
репутацией: «Одно из приличных и продуктивных учре-
ждений на Соловках… ведет непосильную борьбу против 
варварского истребления леса».
 Современное Соловецкое лесничество действует с 
1 января 2008 года. Территория – свыше 28 тыс. га. Это 
более 95% площади всего архипелага. Работают в лесни-

честве восемь человек, в том числе два лесных инспек-
тора. Первый из них – руководитель лесничества Леонид 
Проурзин, второй – его заместитель Александр Шарапов.
 Следить за порядком в лесах, имеющих историческое 
значение, – особая ответственность. Ведь на террито-
рии помимо лесных насаждений находятся уникальные 
памятники. Это Вознесенский, Савватиевский, Голгофо-
Распятский, Троицкий скиты, а также всемирно известный 
ботанический сад, где было акклиматизировано свыше 
сотни видов растений.
 Также на территории лесничества – знаменитая 12-кило-
метровая озерно-канальная система, которая появилась пять 
столетий назад благодаря трудолюбию монахов. А самый 
древний памятник в Соловецком лесничестве – это лабиринты, 
возраст которых датируется II–I тысячелетиями до н. э.
 По словам Леонида Проурзина, за 2014 год на терри-
тории лесничества было проведено свыше 70 рейдов. За 
самовольное занятие лесных участков (статья 7.9 КоАП 
РФ) к административной ответственности привлечены два 
юридических лица. Защита уникальных красот архипелага 
от неразумного человеческого фактора остается главной 
задачей Соловецкого лесничества.

Надежда ШИЛОВА

Специалисты Карельского центра 
авиационной и наземной охраны 

лесов проводят занятия для 
школьников и студентов 

 6 марта в Карельском центре 
авиационной и наземной охраны ле-
сов побывали гости – двадцать сту-
дентов Петрозаводского лесотехни-
ческого техникума. Эти ребята учатся 
на втором курсе по специальности 
«Пожарная безопасность». Хозяева 
– специалисты Карельского центра 
авиационной и наземной охраны 
лесов – рассказали своим будущим 
коллегам о работе по тушению лесных 
пожаров.
 В два часа, которые длилась встре-
ча, вошли просмотры фильмов соот-
ветствующей тематики, демонстрация 
техники, которая применяется лесны-
ми пожарными. Ребятам показали па-
рашюты и спусковые устройства, про-
демонстрировали работу мотопомп, 
с помощью которых тушатся лесные 
пожары, познакомили с машинами и 
катерами, применяющимися в работе.
 Это не последний визит студентов 
лесотехникума в Карельский центр 
авиационной и наземной охраны ле-

сов. На март – апрель запланированы 
новые встречи.
 Сами же специалисты центра в 
феврале побывали в школе № 1 и 
школе № 3 Кондопоги. Общаясь со 
школьниками, они рассказывали ре-
бятам о правилах поведения в лесу, 
учили ориентироваться на местности, 
знакомили с правилами безопасности. 
Сейчас, когда приближается очеред-
ной пожароопасный сезон, такие 
встречи станут более ча-
стыми. Предполагается, что 
с профессионалами позна-
комятся и учащиеся других 
кондопожских и петрозавод-
ских школ.
 Известно, что большая 
часть лесных пожаров про-
исходит по вине человека, 
зачастую просто из-за не-
соблюдения элементарных 
правил. Причиной лесного 
пожара могут стать некон-
тролируемые палы сухой 

травы, а то и просто брошенная спич-
ка, разбитая бутылка, стекла которой 
играют роль линзы при попадании 
солнечных лучей. Встречи, которые 
проводят специалисты Карельско-
го центра авиационной и наземной 
охраны лесов, помогут школьникам 
осознать необходимость правильно-
го поведения в лесу, а возможно, и 
избежать опасности, которая грозит 
из-за лесных пожаров.

Коллектив планового отдела
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Движение 
автотранспортных 

средств 
по автодорогам 

в весенний период 
ограничено

 Государственный коми-
тет Республики Карелия по 
транспорту информирует о 
том, что в целях обеспечения 
сохранности автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межму-
ниципального значения Ре-
спублики Карелия в период 
возникновения неблагопри-
ятных природно-климатиче-
ских условий, при которых 
снижается несущая спо-
собность конструктивных 
элементов автомобильной 
дороги в связи с их переув-
лажнением, вводится вре-
менное ограничение движе-
ния транспортных средств 
с осевой нагрузкой, превы-
шающей 4 тонны, по авто-
мобильным дорогам общего 
пользования регионального 
или межмуниципального зна-
чения Республики Карелия.

   с 15 апреля по 17 мая 
2015 г. – в Кондопожском, Лах-
денпохском, Медвежьегорском, 
Олонецком, Питкярантском, При-
онежском, Пряжинском, Пудож-
ском, Сортавальском, Суоярвском 
муниципальных районах;
 с 22 апреля по 24 мая 2015 г.
– в Беломорском, Калевальском, 
Кемском, Лоухском, Муезерском, 
Сегежском муниципальных рай-
онах, Костомукшском городском 
округе.

 Временное ограничение дви-
жения не распространяется:
 на международные пере-
возки грузов;
  на пассажирские пере-
возки автобусами, в том числе 
международные;
  на перевозки продуктов 
питания (за исключением пива и 
напитков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции), кормов, 
животных, лекарственных препа-
ратов, семенного фонда, посадоч-
ного материала, минеральных и 
органических удобрений, почты и 
почтовых грузов, кислорода, сжи-
женного газа, горюче-смазочных 
материалов, бытовых отходов, 
мазута, угля;
 на транспортные средства, 
необходимые для ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происше-
ствий, содержания автомобильных 
дорог общего пользования.

 В период ограничения дви-
жения допускается движение 
нижеперечисленных транспортных 
средств при условии превышения 
ими допустимых нагрузок, указан-
ных в акте о введении ограниче-
ния, не более чем в два раза:
 перевозящих топливо для 
теплоснабжающих организаций 
жилищно-коммунального ком-
плекса и населения (топливная 
щепа, торф, дрова), а также техни-
ки, задействованной на подготовке 
почвы и осадке лесных культур, 
выполнении противопожарных 
мероприятий;
 рубительных машин для 
производства топливной щепы.

Поздравление лесоводов 
с 70-летием Победы 

будет видно из космоса
 Весенний день посадки леса в 2015 году будет 
приурочен к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Об этом было объявлено на со-
вещании с окружными департаментами лесного 
хозяйства, прошедшем в ФБУ «Рослесозащита».

 Главная акция со-
стоится в Белгородской 
области, где лесники 
создадут геоглиф «70 
лет Победы» – гигант-
скую надпись в виде 
высаженных деревьев. 
Ее можно будет разгля-
деть только с высоты 
птичьего полета или на 
космических снимках. 
Размер каждой буквы составит 70 на 20 метров. Для посадок 
будут использованы однолетние саженцы сосны.
 «Приглашаем все департаменты принять участие в этой 
акции», – обратился к участникам совещания руководитель 
Департамента лесного хозяйства по Центральному федераль-
ному округу Евгений Трунов.
 В России насчитывается всего 18 геоглифов, созданных 
лесоводами. Они расположены в Пензенской, Вологодской, 
Кемеровской областях, Республике Бурятия, Краснодарском 
крае и других регионах. Среди надписей есть такие, как 
«40 лет Победы», «Ленину 100 лет», «40 лет ВЛКСМ».

Бороться с нарушителями в лесах 

будут при помощи интернет-мемов
Участники проекта хотят показать, 

что субботники в лесах неэффективны, 
поскольку на уже убранные территории 
вновь приходят люди и снова их за-
хламляют. По мнению организаторов, 
необычный подход с использованием 
интернет-мемов никого не обличает, а 
наоборот, побуждает человека вывезти 
мусор после отдыха в лесу.

Акция «#МемыВЛес» реализуется 
уже третий год, и если на первом этапе 
она проводилась только в Тимирязев-
ском лесопарке Москвы, то в 2014-м 
мемы развешивали в нескольких лесо-
парках столицы, Подмосковья и Твер-
ской области.

Проект «РосЭко» работает под 
слоганом «Креативные решения эко-
логических проблем». Основная его де-
ятельность направлена на улучшение 
городской и природной среды, защиту 
экологических прав граждан. Сами акти-
висты ведут экологичный образ жизни, 
собирают отходы раздельно и отправ-
ляют на утилизацию, а также читают 
лекции о том, как продвигать «зеленые» 
инициативы в Интернете и СМИ.

Дан старт всероссийской акции 
«Лесной патруль-2015»

 В марте дан старт всерос-
сийской акции «Лесной па-
труль».
 Основная задача акции – развитие 
добровольческой деятельности моло-
дежи в сфере профилактики лесных по-
жаров: лесное патрулирование, противо-
пожарная пропаганда и агитация, в том 
числе по недопущению населением не-
санкционированных палов сухой травы.
 Акция «Лесной патруль» прово-
дится Национальной организацией 
российских скаутов-разведчиков на 
основании соглашения Рослесхоза и 
этой организации от 29 ноября 2011 
года. Координацию проведения акции 
обеспечивает федеральное учреждение 
«Авиалесоохрана».
 Впервые акция стартовала в марте 
2014 года. В период пожароопасного 
сезона прошлого года скауты приня-
ли активное участие во всероссийской 
акции «Сельхозпалы под контроль», 
Национальном дне посадки леса. 
 Силами скаутов проведено мно-
жество бесед с населением, в ходе ко-
торых роздано 3,5 тысячи листовок, 
установлено 12 противопожарных 
аншлагов, обустроено 5 мест отдыха, 
проведено патрулирование лесного 
фонда.

 Кроме того, они побывали и в 
Карелии на выездном практическом 
лесопожарном семинаре, организо-
ванном «Авиалесоохраной» совмест-
но с Карельским центром наземной и 
авиационной охраны лесов. 
 В прошлом году обучение на прак-
тическом семинаре в Карелии прошли 
более 400 скаутов из четырнадцати ре-

гионов России. Были среди участников 
и представители скаутов из Германии. 
Проведена теоретическая и практиче-
ская подготовка скаутов по организа-
ции и проведению работы с населением 
в целях охраны лесов от пожаров, по 
действиям при обнаружении пожаров 
в лесу и на прилегающих к лесу терри-
ториях. Тогда же прошли соревнования 

по преодолению противопожарной по-
лосы препятствий, совместное патрули-
рование на территории Питкярантского 
и Суоярвского лесничеств, выезд на 
осмотр локализованного пожара в 
Суоярвском лесничестве. С участни-
ками семинара встретился министр 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия Виктор Чикалюк. 
Он рассказал о работе министерства, 
ответил на многочисленные вопросы. 
Ребят интересовала не только приро-
доохранная деятельность, но и работа 
лесопромышленного комплекса респу-
блики в целом, перспективы развития 
лесной отрасли.
 Акция «Лесной патруль» про-
должается. Старт «Лесному парту-
лю-2015» дан в ходе сборов вожатых, 
состоявшихся с 7 по 9 марта 2015 года. 
Проведены специальные занятия по 
организации работы общественного 
патруля, информированию населе-
ния о правилах пожарной безопас-
ности, прямой линии лесной охраны 
8-800-100-94-00.
 В 2015 году «Лесной патруль» прод-
лится до 25 сентября. Работа скаутов в 
области профилактики лесных пожаров 
планируется в 18 регионах, где есть 
отделения Национальной организации 
российских скаутов-разведчиков.
 Акция сохраняет задачи прошлого 
года. По итогам работы в текущем году 
в рамках «Лесного патруля» ФБУ «Авиа-
лесоохрана» планирует присвоить 
звание «Лучший лесной патрульный» 
наиболее отличившимся скаутам.

 Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий регионального 
значения Республики Карелия про-
вела конкурс детского рисунка «Кто 
ты, морской красавец?» и виктори-
ну «Тайны морских просторов». Ак-
ция посвящалась Международному 
дню защиты морских млекопитаю-
щих (Дню кита), который отмечался 
19 февраля.
 3 марта конкурсная комиссия подвела 
итоги конкурса, в котором приняли участие 
воспитанники дошкольных учреждений. В со-
став жюри вошли сотрудники дирекции, Мини-

стерства по природопользованию и экологии 
Республики Карелия, а также независимый 
эксперт – художник Евгений Кузнецов.
 В конкурсе рисунков приняли участие 
75 человек, конкурсные работы были присла-
ны на бумажных и электронных носителях из 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, поселка Лад-
ва-Ветка, деревни Рыбрека и Новой Вилги. Не-
которым маленьким художникам помогали ро-
дители. Конкурсная комиссия отобрала лучшие 
работы в нескольких номинациях, все участники 
и победители получат памятные призы.
 На снимках: рисунки Ксении МАТВЕЕВОЙ 
и Катюши ХЛЫСТОВОЙ

Лесничие получают 
на 40% меньше, чем работники 

других отраслей
 В 2014 году средняя заработная плата работников 
лесничеств и лесопарков в субъектах Российской Фе-
дерации выросла на 8,3% относительно показателей 
2013-го и составила 22,3 тыс. рублей. Такие данные 
озвучила глава управления экономики, стратегиче-
ского планирования и системного анализа Рослесхоза 
Татьяна Шаханова на еженедельном совещании с 
окружными департаментами.
 «По сравнению со среднемесячной заработной платой по всем 
отраслям экономики среднемесячная заработная плата в области 
лесных отношений ниже примерно на 40%», – подчеркнула она.
 По словам Шахановой, обеспечить зарплату работников лесного 
сектора не ниже среднемесячного уровня по субъекту смогли Бел-
городская, Владимирская, Костромская, Вологодская, Калининград-
ская, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Новосибирская, 
Тюменская, Омская, Магаданская области, а также Алтайский край 
и Ямало-Ненецкий автономный округ.
 Низкий уровень заработной платы – меньше 13 тыс. рублей 
– остается в целом ряде регионов: Брянской, Саратовской, Улья-
новской областях, республиках Адыгея, Калмыкия, Марий Эл, Мор-
довия, Чувашия и регионах, расположенных в Северо-Кавказском 
федеральном округе, за исключением Северной Осетии – Алании.
 «Безусловно, нужно добиваться достойного уровня заработной 
платы специалистов лесного хозяйства в регионах», – заключила 
начальник управления экономики.

Дети 
рисуют море

Встреча Виктора Чикалюка со скаутами. Июль 2014 года

 В 2015 году 15 регионов России 
примут участие в акции «#МемыВЛес», 
организатором которой выступает 
общественно-экологический проект 
«РосЭко». Активисты намерены разме-
стить в местах, где жители устраивают 
пикники, плакаты с призывами не за-
грязнять леса. Наглядная агитация бу-
дет выполнена в стиле интернет-мемов 
– ироничных изображений, популярных 
в Сети. Мероприятие поддержат Ли-
пецкая и Омская области, Республика 
Удмуртия и иные субъекты, вплоть до 
Крайнего Севера. 
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 Автор этих воспоминаний 
Анатолий Александрович Жда-
нов родился в 1935 году в Петро-
заводске. Окончил Петрозавод-
ский госуниверситет, работал 
в лесной промышленности, 
преподавал в Петрозаводском 
лесотехническом техникуме. 
Полностью его воспоминания 
«Военное детство» опублико-
ваны в № 3–4 журнала «Север» 
в 2015 году. «Лесная Карелия» 
публикует фрагмент, рассказы-
вающий о последнем предво-
енном дне в Петрозаводске и 
эвакуации петрозаводчан.
 Военное детство. Каким видится 
оно теперь, спустя многие десятилетия? 
Не все из нашего опаленного войной 
поколения детей, родившихся в пред-
военные тридцатые годы, перенесших 
ужасы бомбежек, эвакуацию, голод, 
холод и болезни, вернулись домой в 
освобожденную от врагов Карелию 
и мой родной Петрозаводск. Тысячи 
детских могилок остались на дорогах 
от Онежского озера до Красноярского 
края, многие дети стали сиротами, по-
теряв родителей и близких в суровые 
военные годы. Но большинство выжи-
ли, выдержали, выстояли несмотря ни 
на что, участвовали в восстановлении 
Карелии…
 После окончания финской войны 
из госпиталя вернулся наш сосед Петр 
Павлович Амосов, отец моего друга 
детства Юры. Петр Павлович был ранен 
в предплечье финским снайпером в 
Долине смерти под Питкярантой. Пуля 
прошла по руке от плеча до локтя, врачи 
госпиталя сумели извлечь пулю и со-
хранить руку. Но он долго еще после 
госпиталя ходил с подвязанной к груди 
рукой. 
 Запомнилось мне появление на 
Онежском озере больших грузопас-
сажирских пароходов «Урицкий» и 
«Жданов». Тогда, в 1940 году, в Пе-
трозаводске было создано Беломорско-
Онежское пароходство, разместивше-
еся в двухэтажном каменном здании 
на углу улиц Большой Подгорной и 
Онежской набережной. 
 Навигация 1941 года для парохода 
«Урицкий» началась неудачно. В первых 
числах июня на озере разыгралась буря, 
которая сорвала со швартовов пароход, 
стоявший у пристани, и понесла его в 
сторону водной станции «Динамо». Эта 
станция помогла спасти пароход, его 
прижало к ней сильнейшим ветром и 
волнами. Если бы пароход выбросило 
на прибрежные камни, последствия 
были бы намного серьезнее.
 После шторма пароход был от-
буксирован в Вознесенье, на судоре-
монтный завод. На заводе устранили 
повреждения, а после начала войны 
его переоборудовали в госпитальное 
судно и отправили на Ладожское озеро, 
где пароход использовали для эвакуа-
ции раненых бойцов 168-й дивизии из 
Сортавальского укрепрайона до 20 ав-
густа 1941 года.
 Запомнился мне и последний мир-
ный вечер накануне Великой Отече-
ственной войны, словно разделивший 
невидимой стеной мое детство на то, что 
было до войны, и то, что стало после 
начала войны. Это был обычный суббот-
ний вечер, когда после трудовой недели 
людям хочется отдохнуть в кругу семьи 
и друзей, сходить в кино, в сад отдыха 
или просто отправиться на рыбалку. 
 На Левашовском бульваре, нахо-
дившемся всего в квартале от моего 
дома, у самой кромки берега находи-
лась открытая деревянная веранда, 
напоминающая танцплощадку. Она 
была огорожена невысокой легкой 
оградой, вдоль которой по всему пе-
риметру тянулись скамейки. Днем 
здесь родители катали в колясках 

своих малышей, здесь же гоняли 
на трехколесных велосипедах юные 
спортсмены, но по субботним и вос-
кресным летним вечерам эта веранда 
иногда превращалась в импровизиро-
ванный центр веселья с песнями под 
гармошку, озорными частушками и 
даже танцами. 
 В основном здесь собирались жи-
тели из окрестных домов. Так было и 
21 июня. На веранде появились столик 
с граммофоном, популярные пластин-
ки, призывно из раскрытой трубы грам-
мофона лилась мелодия старинного 
вальса «Над волнами».
 Мои двоюродные брат и сестра 
Ваня и Тамара с подругой стали то-
ропливо собираться на Левашовский 
бульвар. Невысокий ростом Ваня для 
солидности даже надел галстук мо-
его отца. Я, естественно, увязался за 
ними. Вначале пришедшие обходили 
знакомых, здоровались, беседовали, 
прислушиваясь к любимым мелоди-
ям, но постепенно пара за парой в 
центре площадки закружились тан-
цоры. 
 Пришли сюда и наши соседи: Петр 
Павлович с женой и сыном. Если Юра 
не спускал глаз со своих родителей, то 
я больше наблюдал, как танцуют Ваня 
и Тамара. Ваня как воспитанный кава-
лер по очереди приглашал то Тамару, 
то ее подругу. Держался он важно, в 
мою сторону даже не смотрел. Когда 
зазвучал вальс «На сопках Маньчжу-
рии», мое внимание переключилось 
на Юриных родителей. Екатерина Ива-
новна бережно поддерживала раненую 
руку мужа, вела и кружила его, словно 
она была кавалером в этой паре. Ка-
залось, этот вальс для них и про них. 
Когда зазвучали слова песни: «Плачет, 
плачет мать родная, плачет молодая 
жена…», они остановились, отошли к 
скамейке и сели. Лицо Петра Павловича 
было серьезно и отрешенно, словно он 
вспомнил и своих погибших товарищей, 
и то, что самому пришлось пережить, 
пробиваясь из окружения.
 Но не только грустные песни и 
мелодии звучали на танцевальной 
площадке. Лирические песни о любви 
чередовались с бодрыми фокстротами, 
задушевными танго.
 Откуда-то с верха бульвара по-
явилась шустрая компания девчонок-
выпускниц, сбежавших со своего вы-
пускного школьного вечера. Быстро 
перебрав пластинки, они нашли, что ис-
кали. Станцевали зажигательную «Рио-
Риту» и, убедившись, что кавалеров их 
возраста здесь явно недостаточно, всей 
компанией отправились по Онежской 
набережной в сторону городского сада 
отдыха. Там, в городском саду, гре-
мел духовой оркестр, работали летний 
кинотеатр, различные аттракционы и 
можно было с ветерком покататься на 
«Чертовом колесе». 
 Длинный июньский день подходил 
к концу, а на танцплощадке Левашов-

ского бульвара под популярное довоен-
ное танго «Утомленное солнце» плавно 
двигались пары. 

Утомленное солнце 
нежно с морем прощалось,

В этот час ты призналась, 
что нет любви.

Мне немного взгрустнулось 
без тоски и печали…

 Огромный диск солнца, на который 
уже можно было смотреть без темных 
очков, словно в такт песне опускался 
вдали за темную прибрежную полосу 
леса. В последних лучах солнца блес-
нули золотистыми красками сосновые 
стволы на горе Большая Вара, а лучи 
ярко осветили серую скалу Чертова 
стула и на короткое время исчезли, что-
бы, снова появившись, осветить сни-
зу редкие облака, плывущие по небу, 
которые стали похожи на огромных 
розовых фламинго, залетевших в наш 
северный край. А задушевное танго уже 
в который раз звучало из старенького 
граммофона:

Мы простимся, я не буду злиться,
Виноваты в этом ты и я…

 Никто из танцевавших не знал, что 
это танго является для них послед-
ним мирным предвоенным танцем 
на пороге войны. Уже в этот вечер, 
21 июня в 23.00, фашистские минные 
заградители «Бруммер», «Таннерберг», 
«Ганзаштадт Данциг», «Кобра», «Кениг 
Луиза» и «Кайзер» приступили к мин-
ным постановкам в Финском заливе, 
выйдя из финских портов Хельсинки и 
Турку, а финские призывники по объ-
явленной еще 17 июня мобилизации 
концентрировались около советской 
границы, формируясь в новые роты, 
полки, бригады, дивизии.

***
 Первое, что помнится о начале вой-
ны, – это очереди молодых людей у 
здания военкомата, прибывших по 
повесткам и добровольно. Некоторые 
молодые люди, прежде чем идти в во-
енкомат, направлялись в ЗАГС, чтобы 
внести исправления в документы. В 
двадцатые годы было модно давать де-
тям необычные имена Адольф, Герман, 
Фридрих в честь популярных иностран-
ных писателей, коммунистов и обще-
ственных деятелей. Но теперь молодые 
люди хотели такие имена изменить на 
русские. В ЗАГСе им шли навстречу и по 
новым документам Адольфы станови-
лись Андреями, Германы – Геннадиями, 
Фридрихи – Федорами… 
 Вскоре на окнах домов появились 
наклеенные крест-накрест бумажные 
полоски, якобы предохраняющие 
стекла от разрушения при бомбежке, 
а на крышах деревянных домов были 
установлены бочки с водой. Военные 
и многие жители стали носить сумки 
с противогазами. Появился детский 
противогаз и у меня, хотя я им не поль-

зовался, но сумка от него мне верно 
служила в течение всей войны: при 
сборе колосков и лекарственных трав 
или вместо портфеля в школе. 
 В середине июля 1941 года, когда 
финские войска, прорвав нашу обо-
рону, вышли к Ладожскому озеру в 
районе Питкяранты, городские и ре-
спуб-ликанские власти приняли ре-
шение об эвакуации из Петрозаводска 
воспитанников детских садов и нетру-
доспособных жителей города. Одно-
временно началась отправка на обо-
ронные работы части трудоспособного 
населения из прифронтовых районов 
и Петрозаводска.
 Мой детский сад подлежал эваку-
ации по Онежскому озеру в Вытегру в 
числе первых. Всех детей в этот день 
родители привели в детский сад рано 
утром с чемоданами, сумками, но оде-
ты все были по-летнему легко, так как 
считали, что эвакуация – дело кратковре-
менное, Красная Армия вот-вот прогонит 
финнов и мы вернемся домой. Младших 
детей отвозили на пристань на автобу-
се, а старшие группы направлялись на 
пристань пешком, попарно взявшись за 
руки. Вещи и имущество детского сада 
погрузили на грузовую машину. Вос-
питатели впервые разрешили нарвать с 
клумбы букетики цветов в дорогу, и мы 
отправились на пристань по знакомому 
маршруту мимо моего родного дома: 
Левашовский бульвар, Онежская на-
бережная, Дворец пионеров.
 На пристани было много народу, но 
нас сразу провели к пришвартованной 
барже, и мы быстро поднялись на кор-
му. В носовой части баржи с вещами 
уже находились семьи эвакуируемого 
завода. У второго причала шла погрузка 
на вторую баржу, рядом находились 
буксирный пароход «Яков Воробьев» и 
небольшой портовый буксир «Карась». 
Когда погрузка закончилась, портовый 
буксир стал выводить баржи на рейд. 
На пристани раздались шум, плач. Мно-
гие родители, пришедшие на причал 
проводить своих детей в далекий путь 
(и моя мама тоже!), отчаянно махали 
платками, что-то кричали.
 День был теплый, светило солнце, 
и ничто не предвещало беды. Буксир 
тащил две баржи довольно медленно, 
в душный трюм никому спускаться 
не хотелось, и дети с воспитателями 
сгрудились на палубе у борта, на корме 
возле каюты шкипера.
 Вечером, когда солнце склонилось 
к темнеющему на горизонте лесу, по-
слышался шум авиационных моторов. 
Со стороны солнца приближались два 
самолета. Дети замахали руками, приняв 
их за свои. Но, когда самолеты снизи-
лись и пролетели над нашим карава-
ном, все увидели свастики на крыльях 
и фюзеляже. Летчик первого самолета 
в очках, похожих на мотоциклетные, 
казалось, выбирал цель. Фонарь кабины 
был открыт, и летчика хорошо было 
видно. Сделав крутой вираж и набрав 

высоту, самолеты устремились вниз. 
Но теперь на их крыльях засверкали 
огоньки пулеметных очередей, по па-
лубе баржи, словно отбойные молотки, 
застучали пули, на воде за бортом по-
явились длинные ряды фонтанчиков. 
Раздались детский плач, стоны раненых, 
загорелись шкиперская каюта и сложен-
ное возле нее детсадовское имущество. 
 Шкипер велел нашим воспитателям 
увести детей с палубы в трюм, а сам 
стал с помощью подоспевших женщин 
готовить пожарную помпу к работе, 
раскатывать пожарные шланги. Че-
тыре женщины, встав попарно, стали 
качать воду, а шкипер из брандспойта 
заливал водой очаги загорания. Бук-
сирный пароход, обрубив канат, отошел 
от барж и на полном ходу выписывал 
странные пируэты, то ли уклоняясь от 
самолетных атак, то ли вызывая огонь 
на себя. Воспитатели, став цепочкой на 
крутой трап, передавали ребятишек из 
рук в руки, опуская их в трюм. Дети 
садились в трюме на длинные низкие 
скамейки, установленные вдоль бортов, 
испуганные и притихшие.
 Самолеты повторили обстрел на-
шей баржи. Пули прошивали толстые 
дощатые борта, словно бумагу. Кто-то 
стонал, кто-то упал. Мальчик в белой 
рубашке, сидевший рядом со мной, 
вдруг вскрикнул, повалился вперед. 
Белая рубашка на нем стала быстро 
краснеть, и воспитатели сразу унесли 
его на перевязку. В бортах баржи ниже 
ватерлинии появились струйки воды, 
проникающие в трюм через пулевые 
отверстия. Их перекрывали деревян-
ными затычками и даже карандаша-
ми, обмотанными носовыми платками. 
Дым, смешанный с брызгами воды от 
тушения пожара, проникал в трюм. 
Становилось трудно дышать. Когда на-
лет закончился, все снова поднялись 
на палубу. Каюта шкипера обгорела, 
почернела. Дымились растащенные и 
залитые водой тюфяки, дымилась и 
вторая баржа. Команда буксира закреп-
ляла обрубленный буксирный канат, 
готовилась продолжить буксировку. 
Нам повезло, что на этих самолетах 
не было бомб. Видимо, они совершали 
разведывательный полет и не удержа-
лись, видя перед собой безоружную 
тихоходную цель.
 В Вытегру наш караван пришел к 
утру. Пришвартовались рядом с колес-
ным пароходом «А. Жданов», на кото-
рый грузили имущество фронтового 
госпиталя и пополнение фронту. Мы 
сошли на берег и на тех же автомаши-
нах, которые привезли красноармей-
цев, нас отвезли в подготовленные для 
размещения два больших деревенских 
дома, находившихся близко от полево-
го аэродрома. Так закончился первый 
этап эвакуации, самый короткий и са-
мый драматичный на почти пятимесяч-
ном пути до конечной цели – городка 
Иланский Красноярского края.

Анатолий ЖДАНОВ

Петрозаводск. Водная станция «Динамо»

«Пули прошивали толстые 

дощатые борта, словно бумагу»

ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ
Март 2015 7



Маршрут «Голубая 
дорога» получил 

новый стимул 
для развития

 В течение ближайших двух лет 
вдоль маршрута «Голубая дорога» 
– от Атлантики до Белого моря – по-
явятся знаки туристской навигации, 
а сам проект международного со-
трудничества России, Финляндии, 
Норвегии и Швеции будет на по-
стоянной основе представлен на 
специализированных туристских 
выставках, интернет-порталах и в 
социальных сетях.
 Решение о дальнейшем разви-
тии российского сегмента междуна-
родного маршрута в соответствии с 
годовыми планами принято 18 марта 
на общем собрании членов Карель-
ской региональной общественной 
организации «Голубая дорога». Так-
же на заседании были утверждены 
изменения в устав организации, 
приняты новые члены объедине-
ния и согласован план работы на 
2015–2016 годы.
 Особое место отводится разви-
тию и популяризации бренда «Голу-
бая дорога» как маршрута для ту-
ристских путешествий. С этой целью 
в апреле будет составлен календарь 
мероприятий, в которых проект «Го-
лубая дорога» примет участие, в 
том числе с учетом мероприятий в 
рамках празднования Дня Республи-
ки Карелия и календаря туристских 
событий.
 Председатель Государственно-
го комитета Республики Карелия по 
туризму Валерий Кирьянов поделил-
ся опытом популяризации автомо-
бильных путешествий по Карелии с 
привлечением блогеров («Великая 
Онежская экспедиция-2014»). Пред-
ставитель управления автомобиль-
ной магистрали Санкт-Петербург 
– «Кола» представил на заседании 
перспективы развития дорожной 
сети вдоль маршрута «Голубой 
дороги». Постоянно действующая 
страница проекта «Голубая дорога» 
появится на портале Информацион-
ного туристского центра Республики 
Карелия.

Праздник поляков 
Карелии

 Региональная общественная 
организация «Национально-куль-
турная автономия поляков Карелии» 
провела торжественное мероприя-
тие, посвященное 10-летию своего 
создания.
 Автономию пришли поздра-
вить представители Министерства 
Республики Карелия по вопросам 
национальной политики, связям 
с общественными, религиозными 
объединениями и средствами мас-
совой информации, руководители 
национальных общественных орга-
низаций Карелии, а также предста-
вители общественных организаций 
польской культуры Ленинградской, 
Вологодской, Архангельской обла-
стей, Москвы, Великого Новгорода, 
Пятигорска.
 От имени Министерства Рес-
публики Карелия по вопросам 
национальной политики активи-
сты автономии были награждены 
благодарственными письмами 
за вклад в реализацию государ-
ственной национальной политики 
на территории региона, активную 
работу по сохранению и развитию 
этнокультурных традиций поляков в 
Карелии, формированию культуры 
мира и согласия в обществе.
 Национально-культурную авто-
номию поляков Карелии поздрави-
ли детский фольклорный ансамбль 
«Петровская слобода» и детский 
творческий коллектив «Поляне» 
специализированной школы имени 
Адама Мицкевича из Санкт-Петер-
бурга.

«Изменение 
климата и природа 

Лапландии – 
что можем 

сделать мы?»
 В Национальном музее Респуб-
лики Карелия проходит выставка 
«Изменение климата и природа 
Лапландии – что можем сделать 
мы?». 
 Отдел естественной истории 
Регионального музея Лапландии 
в сотрудничестве с Французским 
институтом и Посольством Франции 
в Хельсинки, Министерством окру-
жающей среды Финляндии и WWF 
Финляндии представляет выставку, 
посвященную воздействию измене-
ния климата на природу финской 
Лапландии. Цель выставки – рас-
сказать об изменении климата и его 
воздействии на биоразнообразие 
и экологический баланс на самом 
севере Европы. На выставке также 
приведены примеры того, как люди 
могут уменьшить свое воздействие 
на окружающую среду.
 В наше время изменение кли-
мата является предметом широкой 
дискуссии, людям довольно хорошо 
известно о таянии морских льдов на 
Крайнем Севере и опасности, гро-
зящей белым медведям. При этом 
существует нехватка информации о 
состоянии природы в более южных 
районах Арктики. Уязвимая приро-
да севера Европы сталкивается с 
новыми нагрузками, связанными с 
усилением хозяйственной деятель-
ности, изменениями температуры и 
осадков.
 С помощью фотографий, интер-
активных материалов на выставке 
показано, как изменился климат 
финской Лапландии за последнее 
столетие, как он будет меняться в 
будущем и как эти изменения по-
влияют на животный и раститель-
ный миры. Изменение климата 
приносит драматические перемены 
во всей Субарктике, в том числе в 
Лапландии и на Русском Севере.
 Выставка обращена ко всем 
жителям планеты. Она побуждает 
человека задуматься о своем бу-
дущем, о том, как будет выглядеть 
Земля через каких-нибудь 50–100 
лет. Не случайно, что вторая часть 
выставки имеет название «Что мо-
жем сделать мы?».
 Автор выставки Стефани 
С. Лефрер (Региональный музей 
Лапландии, г. Рованиеми).

«В чистой воде 
рыба клюет»

 В вепсском селе Рыбрека со-
стоялась презентация популярного 
фильма на вепсском языке Sel’ktas 
vedes kala kokib («В чистой воде 
рыба клюет»).
 Фильм рассказывает об одном 
из традиционных промыслов вепсов 
– рыболовстве. Он демонстрирует 
процесс постановки сетей, вылова 
рыбы, разнообразные орудия, спо-
собы рыбной ловли, рассказывает 
об обрядах, приметах и поверьях, 
которые существуют у вепсов се-
годня.
 Поскольку съемки фильма 
проходили в местах компактного 
проживания вепсов не только Рес-
публики Карелия, но и в Ленин-
градской, Вологодской областях, 
это обеспечило демонстрацию 
природных особенностей всей 
вепсской земли. Авторам фильма 
– Ларисе Смолиной и Владимиру 
Славову – удалось познакомиться 
с вепсскими мастерами, которые 
до сих пор вяжут сети, делают 
лодки-долбленки, изготавливают 
мережи. Главным героем филь-
ма стал житель вепсской деревни 
Шелтозеро Прионежского района 
Вячеслав Герчин.

В Карелии прошел митинг, 
посвященный годовщине 

воссоединения Крыма с Россией
 18 марта в Петрозаводске на пло-
щади Кирова состоялся митинг-кон-
церт, посвященный годовщине вос-
соединения Крыма с Россией. Митинг 
прошел под девизом «Мы вместе!», 
его инициатором выступил карельский 
Совет ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов.
 На одну из самых больших пло-
щадей Петрозаводска выразить 
свою гражданскую позицию пришли 
множество горожан, представители 
общественных, молодежных и вете-
ранских организаций, политических 
партий. По оценке полиции на митинг 
собралось более трех тысяч человек. 
В нем приняли участие Глава Карелии 
Александр Худилайнен, Председатель 
Законодательного Собрания Владимир 
Семенов, большое количество извест-
ных в республике людей.
 Открыл митинг председатель ка-
рельского Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Николай Черненко. Он 
напомнил о многотысячных митингах, 
которые состоялись в Петрозаводске в 
поддержку Крыма и Севастополя ровно 
год назад, и поблагодарил всех, кто 
сегодня собрался отметить годовщину 
воссоединения Крыма с Россией.
 – Мы с вами стали свидетелями 
больших событий в новейшей россий-

ской истории. И в этих событиях особое 
место занимает вступление Крыма и 
Севастополя в Россию. С праздником 
вас, с крымской весной, с российской 
весной. Крым, Севастополь, Карелия, 
Россия вместе! – сказал Николай Чер-
ненко.
  Председатель совета ветеранов 
добавил, что за прошедший год Каре-
лия не осталась в стороне и оказала 
всю возможную помощь беженцам с 
юго-востока Украины. В Карелии нашли 
приют свыше 8 тысяч вынужденных 
переселенцев из Украины.
 – Все удивляются теплой солнечной 
погоде, а мне кажется, удивляться не 
стоит – это Крым передал нам частичку 

тепла, солнца и света, – обратилась к 
петрозаводчанам секретарь карельско-
го регионального отделения политиче-
ской партии «Единая Россия» Лариса 
Подсадник. – Сегодня потрясающий, 
великий день для России. Миллионы 
людей вышли на площади своих горо-
дов, чтобы поддержать политику прези-
дента, сказать «да» великой нерушимой 
России.
 – Мы считаем великой справед-
ливостью воссоединение Крыма с 
Российским государством, потому что 
это наша российская победа, и мы ее 
должны удержать в руках, – сказала в 
своем выступлении председатель со-
вета регионального отделения полити-
ческой партии «Справедливая Россия» 
в Карелии Ирина Петеляева.
 О своем отношении к событиям 
прошедшего года, о поддержке Кры-
ма и Севастополя в Карелии говорили 
координатор регионального отделения 
политической партии ЛДПР Алексей 
Орлов, член политической партии 
КПРФ Виктор Егоров, член Общест-
венной палаты Республики Карелия 
Роман Голубев.
 Митинг завершился выступлением 
музыкальных коллективов. На сцене 
выступили известный российский ав-
тор-исполнитель Николай Пищулов и 
группа «Мысли вслух», заслуженный 
артист Карелии Вадим Егоров, заслу-
женный работник культуры республики 
Владимир Перетятько.

Прошла первая в республике 
зимняя Спартакиада пенсионеров 

 6 марта на базе спортивного 
комплекса «Курган» в Петрозаводске 
состоялась первая в Карелии зимняя 
Спартакиада пенсионеров, посвящен-
ная празднованию 70-летия Великой 
Победы. В состязаниях приняли уча-
стие 19 команд из разных районов 
республики – всего более 60 человек.
 Соревнования открыли Управляю-
щий Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике 
Карелия Николай Левин и министр по 
делам молодежи, физической куль-
туре и спорту Республики Карелия 
Александр Воронов.
 В программе были представлены 
лыжные гонки на 2 км для мужчин и 
1 км для женщин, а также сорев-
нования по биатлону для мужчин в 
дисциплине «Спринт» на дистанции 
1500 метров.
 По итогам первое место в команд-
ном зачете заняла команда «Петро-
заводск-1», на втором месте – «Пет-
розаводск-2», на третьем – сборная 
Питкярантского района.
 В личном первенстве по лыжным 
гонкам среди мужчин победителями 
стали пенсионеры Петрозаводска. Зо-
лотую медаль завоевал Сергей Майдин, 
серебряную – Юрий Харламов, бронзо-
вую – Леонид Хлыстов. Среди женщин 
первое место заняла Нина Колоскова 

(Петрозаводск), второе – Татьяна Во-
логдина (Петрозаводск), третье – Лю-
бовь Яковлева (Сегежский район).
 В биатлоне первым стал Валентин 
Холод (Лахденпохский район), вторым 
– Алексей Виноградов (Питкярантский 
район), третьим – Юрий Курцев (Се-
гежский район).
 Победители получили медали, 
кубки и дипломы Министерства по 
делам молодежи, физической куль-
туре и спорту Республики Карелия, а 
также призы от спонсоров – торгового 

дома «Ярмарка», торгового холдинга 
«Лотос» и Петрозаводского хлебоком-
бината.
 Спартакиада пенсионеров орга-
низована Отделением Пенсионного 
фонда России по Республике Карелия, 
Министерством по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Респуб-
лики Карелия, карельским отделением 
СПР «Северные колокола», Союзом 
биатлонистов Республики Карелия и 
Федерацией лыжных гонок Респуб-
лики Карелия.
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