
 На озерах широко стали применять-
ся для буксировки кошели с бревнами 
мощные буксирные катера типа Т-63 
и буксиры проекта 433, выпускаемые 
на Онежском тракторном заводе. На 
Онежском озере некоторые пароходы 
модернизировали. Так, пароход «Че-
кист» Петрозаводской сплавконторы 
стал теплоходом. Его паровую маши-
ну заменили на дизель 3Д-12 мощно-
стью 300 л. с., ввели дистанционное 
управление двигателем с капитанско-
го мостика. Состав экипажа при этом 
сократился с 12 до 4 человек (кстати, 
в июне 1933 года. «Чекист» первым 
прошел по Беломорканалу с прави-
тельственной комиссией по приемке 
канала в эксплуатацию). 
 В эти годы происходила механиза-
ция трудоемких работ и на лесоперева-
лочных биржах. Так, на Петрозаводской 
лесобирже были установлены окороч-
ные станки ОК-35 для окорки экспорт-
ных еловых балансов и пропсов, при 
этом они были модернизированы и 
приспособлены для работы не только 
летом, но и зимой. Были приобретены и 
внедрены аккумуляторные погрузчики 
для погрузки экспортных однометро-
вых балансов в крытые вагоны. После 
прекращения шпалопиления было 
организовано производство тарных 
дощечек из низкокачественного сы-
рья. Лесоперевалочная биржа была 
одним из рентабельных цехов в составе 
Петрозаводской сплавконторы. 
 Но интенсивные лесозаготовки 
в прибрежной зоне рек и озер неми-
нуемо приближали и конец лесоспла-
ва. Уже в 1962 году Петрозаводской 
сплавконторе Минлеспром Карелии 
дал задание приступить к очистке бе-
регов Онежского озера от аварийной 
древесины по западному побережью. В 
то лето удалось собрать около 3 тысяч 
кубометров аварийной древесины. Но 
доставлять собранные в кошели бревна 
по беспокойному Онежскому озеру без 
потерь было сложно, поэтому к нави-
гации 1963 года подготовились лучше. 
Наши рационализаторы с лесобиржи во 
главе с кузнецом Константином Якоб-
соном придумали и соорудили ориги-
нальный плавучий сплоточный станок 
с механическим приводом, который 
буксиром доставлялся и устанавли-
вался в закрытом от волн месте. Все 
собранные бревна теперь сплачива-
лись в небольшие пучки, обвязывались 
сплоточными комплектами и в таком 
виде буксировались на рейд Петроза-
водской биржи буксиром «Чекист». 
За лето 1963 года удалось собрать и 
доставить на рейд лесобиржи около 
10 тысяч кубометров. Берега озера 
были основательно очищены от аварий-
ной древесины, а народное хозяйство 
Карелии получило дополнительно ты-
сячи кубометров добротной древесины.
 В том же 1963 году осенью завер-
шился сплав по рекам Шуе и Суне. Были 
разобраны все наплавные сооружения 
в запанях, убраны механизмы, частично 
очищены от топляка русла и берега 
рек. Лишь длинные ряды свайных ку-
стов, забитых в дно реки Шуи на месте 
сортировочной сетки, напоминали о 
прошлом. 
 1 февраля 1964 года Петрозавод-
ская сплавная контора прекратила свою 
работу. Ее лесоперевалочную биржу 
в Петрозаводске передали в состав 
Пряжинского леспромхоза. В октябре 
1964 года меня назначили начальни-
ком лесобиржи, и в этой должности 

я проработал до ноября 1965 года, до 
перевода на работу в Петрозаводский 
лесотехнический техникум. После пре-
кращения сплава леса по реке Шуе всю 
заготовленную в Пряжинском леспром-
хозе древесину автотранспортом стали 
вывозить в Петрозаводск и Кондопогу. 
На Кондопожский ЦБК везли еловые 
балансы, на Соломенский лесозавод 
– пиловочник. Частично пиловочник 
возили и на Петрозаводский деревооб-
рабатывающий комбинат, а остальные 
сортименты поступали на нашу лесопе-
ревалочную биржу для переработки и 
отгрузки в вагоны. В 1964 и 1965 годах 
произошли два особо запомнившихся 
события.
 В январе 1964 года в кабинете 
раздался неожиданный звонок из Ми-
нистерства лесной промышленности 
Карелии. Звонил сам министр Вячеслав 
Константинович Королев. Он поинтере-
совался, как мы выполняем задания 
по экспортным поставкам окоренных 
балансов и пропсов в зимних условиях. 
Я кратко доложил о проведенной мо-
дернизации наших окорочных станков, 
совершенствовании технологического 
процесса в зимних условиях. Вячеслав 
Константинович спросил: «Сколько се-
годня окорочных станков работает?» 
Услышав ответ, что работают три стан-
ка из четырех, а один ремонтируется, 
он сказал: «Через полчаса буду у вас, 
сам все посмотрю. Заодно со мной 
подъедут некоторые директора, сомне-
вающиеся, что окорочные станки могут 
работать и зимой». 
 Через полчаса две черные «Волги» 
подъехали к нашей конторе. В.К. Коро-
лев и с ним четыре директора леспром-
хозов зашли к нам в кабинет. Королев 
вначале просмотрел сводки о работе 
цехов за предыдущие дни. Увидев 
на окне термометр, поинтересовался 
уличной температурой. На термометре 
было 19 градусов. Мы направились в 

ближайший цех. Я немного начал вол-
новаться, ведь мне впервые пришлось 
показывать свою работу столь высоко-
му начальству, я знал, что при низкой 
температуре качество окорки бревен 
ухудшалось, а производительность 
станков снижалась. Но волновался я 
напрасно. Оба окорочных станка ОК-35 
в цехе работали нормально, станочники 
хорошо знали свое дело, некачественно 
окоренные бревна дважды пропускали 
через станок, реверсируя механизм 
подачи. 
 Рабочие полуавтоматических ба-
лансирных станков в этом же цехе 
распиливали окоренное долготье на 
метровые отрезки, которые падали 
вниз на сортировочный лесотранспор-
тер и перемещались на погрузочную 
площадку. На этой площадке рабочие 
производили окончательную зачистку 
продукции топорами и укладывали ее в 
штабеля. Дежурный слесарь находил-
ся здесь же в цехе, готовый в любую 
минуту оказать необходимую помощь. 
 Королев попросил остановить 
на несколько минут работу станков, 
побеседовал с рабочими, придирчи-
во оценил качество работы. Он явно 
остался доволен увиденным, но поже-
лал побывать и в другом цехе, чтобы 
осмотреть станок, находившийся в 
ремонте и частично разобранный. На 
месте оказалась вся наша ремонтная 
бригада: старший механик Павел Алек-
сеевич Моторин, слесарь Борис Коро-
вин, электрик Андрей Неполайнен и 
другие. Меняли опорный проволочный 
подшипник ротора, а заодно и масло 
в механизме подачи станка. Вячеслав 
Константинович обратил внимание на 
особенности заточки короснимателей 
для зимней окорки. Механик заверил, 
что к обеду ремонт будет закончен и оба 
станка заработают в обычном режиме. 
Вся делегация осталась довольна уви-
денным. 
 Когда вернулись в наш кабинет, 
Королев мне сказал: «Подготовьте от-
чет о внедрении окорочных станков и 
в справке укажите, какой объем ме-
ханической окорки выполнен за про-
шлый 1963 год, насколько выросла 
производительность труда. Укажите 
фамилии, имена всех, кто принимал 
участие в этом важном деле, включая 
и тех женщин, которые осуществляют 
доокорку топорами. Все будут премиро-
ваны, как за внедрение новой техники». 
Министр сдержал свое слово. Весной 
все работники, участвовавшие во внед-
рении окорочных станков, получили 
премии в размере месячного оклада 
или месячной тарифной ставки из фон-
да Кареллеспрома, предусмотренного 
на эти цели.
 Другое запомнившееся событие 
зимы 1965 года – это расчистка участка 
реки Шуи от свайных деревянных «ку-
стов», протянувшихся двумя рядами 
чуть ли не на треть километра на месте 
ликвидированной Шуйской запани.

 Удалить их Кареллеспром поручил 
Пряжинскому леспромхозу. Директор 
леспромхоза М. Скороходов вызвал 
меня, как начальника лесоперевалоч-
ной биржи, в Пряжу. Обсудили ситуа-
цию. Директор предложил создать из 
наших рабочих рейда бригаду, выде-
лить им для ежедневных поездок в 
Шую транспорт, обеспечить необхо-
димой для работ техникой. Финанси-
рование этих неплановых работ было 
гарантировано Кареллеспромом. Я 
высказал свое, как я считал, более 
простое и экономичное предложе-
ние: бригаду сформировать на месте, 
в Шуе, из местных жителей, бывших 
сплавщиков, из них же подобрать 
бригадира. Оформить их на работу в 
качестве временных рабочих, обеспе-
чить спецодеждой, заключить трудовой 
договор на весь объем планируемых 
работ. При этом отпадет необходи-
мость в ежедневной перевозке рабо-
чих. К тому же местные жители хорошо 
знают обстановку, некоторые из них 
даже наверняка сами забивали сваи, 
когда работали на сплаве. 
 Директор со мной согласился, и 
я на следующий день отправился в 
Шую. Осмотрев фронт предполагае-
мых работ, я направился к бывшему 
начальнику Шуйского сплавного участ-
ка Климшину, которого хорошо знал. 
Он с полуслова понял меня и сразу 
пообещал поддержку. Мы не успели 
еще обсудить все вопросы, связанные 
с предстоящей работой, а к нам уже 
стали походить бывшие сплавщики. 
Уж не знаю, какая почта сработала, «го-
лубиная» или «сарафанная», но скоро 
в просторной комнате хозяина стало 
тесно от гостей. Почти все вопросы 
по организации работ были решены 
на этом стихийном «производственном 
совещании» и собраны заявления от 
желающих тряхнуть стариной и пора-
ботать на пользу реки. 

 Через три дня вся необходимая 
для работ техника (лебедка ТЛ-4 с ди-
зельным двигателями, снятыми двумя 
вспомогательными барабанами для 
уменьшения веса, трелевочный трактор 
ТДТ-40М, бензопилы для пиления льда) 
уже была на месте. Совхоз выделил 
лошадку и фураж для нее, можно было 
приступать к работе. Первым делом 
изготовили сваеподъемный агрегат в 
виде прочных больших саней с брев-
нами в качестве полозьев и двух стоек 
с перекладиной и блоком в передней 
части саней. В центре саней прочно 
закрепили лебедку. Двое рабочих, взяв-
шись за трос, вручную оттащили его 
примерно на 50 метров к ближайшему 
кусту свай и закрепили трос на нем. 
При включении барабана лебедки трос 
стал на него наматываться и лебедка на 
санях поехала сама к свайному кусту. 
Рабочие отцепили трос, бензопилой 
пропилили во льду «майну» вокруг 
куста, сняли с него проволочную об-
вязку, ломиком отделили одну сваю 
от остальных, надели на нее стальной 
«строп», притопили баграми пример-
но на два-три метра и, снова включив 
барабан лебедки, вытащили сваю на 
эту величину. 
 За три приема свая полностью была 
вытащена. Выглядела она необычно: 
верхний конец выглядел подгнившим, 
средняя часть, находившаяся воде, ка-
залась тоже гнилой. Но при поперечной 
распиловке бензопилой было хорошо 
видно, что ее сердцевина абсолютно 
здорова, лишь наружные годовые коль-
ца поражены синевой. Нижняя часть 
сваи, которая была забита в дно реки, 
казалась абсолютно здоровой. 
 Поднятые на лед сваи отвозились 
на берег лошадкой, а затем трактор 
доставляем сваи на площадку склади-
рования. С первых дней работа пошла 
четко и слаженно. Опытный бригадир 
умело организовал работу. Мне остава-
лось лишь раз в неделю приезжать для 
контроля и учета выполненных работ. 
 За три зимних месяца всего было 
поднято около 2800 свай (примерно 
300 свайных кустов). Остался лишь де-
сяток кустов возле железнодорожного 
моста, где работать уже было опасно. 
Приезжавшие на место работ предста-
вители отдела сплава Кареллеспрома 
оценили работу по очистке реки от 
свай как качественную. Вся поднятая 
древесина была реализована местному 
населению по цене дров. Все стороны 
были довольны. 
 На этом лесосплавные работы на 
Петрозаводской лесобирже фактиче-
ски подошли к концу. Цеха по пере-
работке древесины еще работали, но 
в основном на сырье, привозимом из 
лесопунктов Пряжинского леспромхоза 
автотранспортом. В ноябре 1965 года я 
перешел на работу в Петрозаводский 
лесотехнический техникум преподава-
телем предметов «Машины и механиз-
мы лесозаготовок» и «Оборудование 
лесных складов».
 О том далеком прошлом времени, 
когда сплав леса был необходимым, 
тяжелым, опасным, но и почетным ви-
дом трудовой деятельности жителей 
Карелии, сегодня напоминают лишь 
чудом сохранившиеся старые фото-
графии да картины карельских худож-
ников, запечатлевших эти необычные 
виды работ и мужественных, сильных, 
ловких тружеников лесной отрасли, 
называвших себя сплавщиками.

Анатолий ЖДАНОВСуло Юнтунен. Лесная биржа
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Интенсивная модель 
лесопользования необходима 

для будущего Карелии
 В Карелии продолжается 
работа по переходу на интен-
сивную модель лесопользова-
ния. 25 марта в Министерстве 
по природопользованию и 
экологии Республики Карелия 
состоялось заседание обще-
ственного совета, на котором 
обсуждались актуальные во-
просы, связанные с переходом 
на интенсивную модель лесо-
пользования.
 Напомним, что Карелия станет од-
ним из пилотных регионов России, в 
которых будет апробироваться интен-
сивная модель. Переход к интенсив-
ной модели подразумевает изменение 
подходов к работе в лесу, начиная с 
эффективности воспроизводства ле-
сов, проведения всего спектра ухода 
за лесами с применением максимально 
эффективных методов их проведения 
и до конечного результата – получе-
ния максимального экономического 
эффекта.
 На заседании общественного со-
вета выступили гости из Финляндии и 
Санкт-Петербурга.
 О том, как построена работа с лесом 
в соседнем государстве, рассказали 
представители института природных 
ресурсов Финляндии. 
Этот институт был 
создан несколько лет 
назад, он объединил 
несколько структур, 
занимающихся во-
просами биоэконо-
мики, в частности, в 
него вошел хорошо 
известный в Карелии 
государственный науч-
но-исследовательский 
институт леса Metla, с 
которым различными 
организациями нашей 
республики был реали-
зован ряд совместных 
проектов. Опыт, кото-
рым готовы делиться 
финские парт-неры, 
чрезвычайно интере-
сен хотя бы потому, что институт Metla 
занимался исследованиями леса с 1917 
года.
 На заседании общественного совета 
представители института природных 
ресурсов Финляндии рассказали о про-
ектах, которые в последнее время ве-
лись их специалистами на территории 
Карелии. В частности, два проекта были 
реализованы в прошлом году совмест-
но с коллегами из Петрозаводского 
государственного университета.
 Ведущий научный сотрудник от-
дела международной биоэкономики 
и лесного хозяйства Евгений Лопатин 
рассказал об исследованиях рента-
бельности ведения лесного хозяйства 
в Финляндии и России. В Финляндии 
непромышленное частное лесное 
хозяйство является прибыльным, 
основано оно на интенсификации. В 

России же в настоящее время часто 
рентабельность зависит от субвенций 
и расходы лесного хозяйства превы-
шают доходы.
 Евгений Лопатин рассказал о ре-
зультатах исследования, которое было 
проведено по просьбе одного из ка-
рельских арендаторов леса. Вопрос ста-
вился достаточно простой: получит ли 
лесопользователь экономический эф-
фект от внедрения интенсивной модели 
лесопользования? У российского арен-
датора исследовались участки леса, 
находящиеся в защитных лесах, то есть 
там, где сплошные рубки, приносящие 
максимальную прибыль, невозмож-
ны. Финские специалисты просчитали 
различные модели ведения лесного 
хозяйства – интенсивную и экстенсив-
ную, а также смешанную. Для анализа 
использовался такой инструмент, как 

симулятор «Мотти». Показателем рен-
табельности ведения лесного хозяйства 
стал чистый дисконтированный доход, 
при этом учитывались расходы, кото-
рые необходимо понести на начальном 
этапе – до начала коммерческих рубок.
 Результат исследования однознач-
но показал – ведение интенсивной мо-
дели лесного хозяйства является более 
выгодным. Любопытно, что по объему 
при экстенсивной модели можно полу-
чить леса больше, но эта древесина 
будет худшего качества. При интен-
сивной модели объем древесины будет 
меньше, но в его составе достаточно 
много дорогого пиловочника.
 Научный сотрудник отдела между-
народной биоэкономики и лесного хо-
зяйства института природных ресурсов 
Финляндии Паси Пойкойнен рассказал 
о проектах трансграничного сотруд-
ничества, которые были реализованы 
совместно с российскими партнерами. 
Паси Пойкойнен уже 20 лет работает 
в этих проектах, за прошедшее время 
накоплен большой опыт. В частности, 
проекты включали лесное планиро-
вание, рубки ухода, строительство и 
эксплуатацию лесных дорог, использо-
вание топливной древесины в энерге-
тике. Один из проектов реализуется на 
территории Петрозаводска совместно 
с Петрозаводским государственным 
университетом. На Древлянке суще-
ствуют пробные площадки леса, на ко-
торых проходят исследования, в районе 
Университетского городка построена 
по финским технологиям лесная до-
рога. На этих площадках можно по-
знакомиться с финскими методами 
ведения лесного хозяйства. Финляндия 
достаточно далеко шагнула в этом от-
ношении, уделяет много внимания, в 
частности, технике. Паси Пойкойнен 
рассказал о применяемой при рубках 
ухода машине, которая без участия 
оператора, самостоятельно может от-
личить лиственный подрост и вырубить 
его, оставив на месте хвойный. Опера-
тор лишь заводит машину в лес. Кстати, 
программное обеспечение для финской 
чудо-машины написали петербургские 
программисты.
 Также гости рассказали о финском 
опыте использования низкосортной 
топливной древесины для производ-
ства пеллетов. Причем Финляндия экс-
портирует низкосортную древесину, в 
частности, из России. В Европе сейчас 
наблюдается бум на этот вид топлива, 
пеллеты пользуются популярностью. 
Есть немалый опыт их производства 
в России, но наработки наших сосе-

дей нужно учитывать и использовать. 
Финляндия готова предложить уже за-
рекомендовавшие себя в аналогичных 
климатических условиях решения.
 На состоявшемся после высту-
пления финских коллег обсуждении 
прозвучала мысль о том, что немалую 
роль играет то, что леса в Финляндии 
частные. Тем не менее только 45 про-
центов лесов соседнего государства 
являются частными. Однако есть леса 
государственные, муниципальные и 
т. д. И в этих лесах также применяемая 
интенсивная модель лесопользования 
позволяет получить хороший эконо-
мический эффект. Дело не в форме 
собственности на леса, а, в частности, 
в нормативно-правовой базе, которая 
регламентирует использование леса.
 Также на заседании общественного 
совета выступил один из создателей 

Концепции перехода на интенсивную 
модель лесопользования, представи-
тель Санкт-Петербургского научно-ис-
следовательского института лесного 
хозяйства Борис Романюк. Он пред-
ставил собравшимся концепцию, рас-
сказал о том, что необходимо сделать 
для ее реализации. Он отметил, что не-
обходимость перехода на интенсивную 
модель лесопользования определяется 
не просто досужим желанием, а по-
требностями лесной промышленности. 
Предполагается, что концепция будет 
утверждена уже летом 2015 года.
 По словам Бориса Романюка, в Рос-
сии есть ряд особенностей, которые 
учитывались при создании концепции. 
Это слабое экономическое обоснование 
мероприятий и всего лесного цикла, 
наличие многих анахронизмов в си-
стеме учета, в технологических схемах 
мероприятий, а также то, что нынешние 
нормы рубок ухода не обеспечивают ле-
соводческий и экономический эффект. 
Один из ключевых моментов реализа-
ции интенсивной модели – акцент на 
идее «лесного цикла», и государство, 
и лесной бизнес ориентируются на до-
стижение долгосрочных эффектов. Лес 
не должен выращиваться «вообще», он 
должен выращиваться для определен-

ных целей.
Концепция преду-

сматривает внесение 
ряда изменений в нор-
мативно-правовые акты, 
в частности, в правила 
заготовки древесины, 
ухода за лесами, лесо-
восстановления. При 
этом нормативы долж-
ны рассчитываться для 
конкретных регионов, а 
не для всех лесов стра-
ны в целом, поскольку 
в различных регионах 
существует своя спец-
ифика, и лес в Иркут-
ской области отличается 
от карельского.

На заседании обще-
ственного совета состо-

ялось обсуждение выступлений, в ходе 
которого министр по природопользо-
ванию и экологии Республики Карелия 
Виктор Чикалюк отметил актуальность 
докладов:
 – Карелия не случайно стала од-
ним из инициаторов реализации ин-
тенсивной модели лесопользования 
на территории республики. У нас есть 
острая необходимость – это вопросы 
обеспечения сырьем лесоперерабаты-
вающих предприятий, у нас есть сосед, 
чьи наработки мы можем использовать, 
– Финляндия, достигшая серьезных 
результатов в работе с лесом, есть 
предпосылки для интенсификации – 
научные разработки и большой опыт 
профессионалов. Для Карелии интен-
сивная модель лесопользования не-
обходима, если мы хотим заботиться 
о будущем нашего региона.
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Впереди пожароопасный сезон 
и лесовосстановительные 

работы
 В Министерстве по природопользо-
ванию и экологии Республики Карелия 
состоялось совещание, на котором рас-
сматривались вопросы подготовки к 
пожароопасному сезону 2015 года и 
планы лесовосстановительных работ. 
В совещании, которое провел министр 
по природопользованию и экологии 
Виктор Чикалюк, приняли участие ру-
ководители центральных лесничеств, 
Карельского центра авиационной и 
наземной охраны лесов, предприятий 
«Леса Карелии» и «Кареллесхоз».
 На совещании было отмечено, что в ходе 
подготовки к пожароопасному сезону 2015 года 
создана необходимая нормативно-правовая база, 
регламентирующая работу в пожароопасный 
сезон. Утверждены все планы тушения лесных 
пожаров на территории лесничеств Республики 
Карелия, землях обороны и особо охраняемых 
природных территориях.
 Сводный план тушения лесных пожаров на 
территории Республики Карелия согласован 
Рослесхозом 25 февраля 2015 года и утверж-
ден Главой Республики Карелия 3 марта 2015 
года. Подготовлены План основных мероприя-
тий по охране лесов от пожаров на территории 
Республики Карелия на 2015 год и проект рас-
поряжения Правительства Республики Карелия, 
устанавливающего запрет на проведение палов 
прошлогодней растительности. Пролонгированы 

соглашения о взаимном обмене информацией 
о лесных пожарах и принимаемых мерах по их 
ликвидации с соседними субъектами.
 В порядке осуществления текущего контроля 
государственные лесные инспектора провели 
проверки исполнения всеми лесопользователями 
договорных условий использования лесов на 
предмет наличия и готовности противопожарных 
техники, оборудования и инвентаря. По результа-
там проверок выявлен 41 факт неукомплектован-
ности лиц, использующих леса, предъявлено 39 
претензий об устранении нарушений договорных 
условий, выдано 3 предписания об устранении 
нарушений законодательства.
 Работы по тушению лесных пожаров на зем-
лях лесного фонда в Республике Карелия в 2015 
году осуществляются Карельским центром ави-
ационной и наземной охраны лесов. На арендо-
ванных лесных участках в дополнение к силам 
Карельского центра авиационной и наземной 
охраны лесов в случае опасности возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, связанных с лес-
ными пожарами, планируется привлечение сил 
и средств лесопожарных формирований арен-
даторов лесных участков. В Федеральный закон 
«О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» внесены изменения, отменяющие обя-
зательное лицензирование при осуществлении 
деятельности по тушению лесных пожаров. Общая 
численность сил и средств лиц, использующих леса, 
составляет 1129 человек и 927 единиц техники.

 Предусмотрено осуществление авиапатру-
лирования всей территории лесов Республики 
Карелия по 15 авиамаршрутам общей протяжен-
ностью 4209 км. Разработаны и утверждены пла-
нами тушения лесных пожаров по лесничествам 
маршруты наземного патрулирования. Проведена 
инвентаризация системы радиосвязи. Будет про-
должено использование системы видеонаблюде-
ния за пожарной опасностью в лесах и системы 
космического наблюдения «ИСДМ-Рослесхоз».
 Продолжает действовать телефон кругло-
суточной прямой линии лесной охраны Карелии 
55-5-80.
 Организована Диспетчерская служба лес-
ного хозяйства Республики Карелия по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Боровая, 4. Диспетчерская 
служба в течение пожароопасного сезона будет 
работать круглосуточно.

 Что касается лесовосстановительных работ, 
в 2015 году планируется провести лесовосста-
новление на площади 15713 га, в т. ч. искусствен-
ное лесовосстановление – 6232 га, содействие 
естественному лесовосстановлению – 9481 га.
 Потребность в посадочном материале на 
лесовосстановительные работы составляет 
17,9 млн штук. Карелия не закрывает полностью 
потребность в посадочном материале, поэтому 
для выполнения лесовосстановительных работ 
придется обращаться за посадочным материалом 
в соседние регионы.
 Также на совещании были рассмотрены во-
просы ведущейся в настоящее время очистки 
от захламленности лесных участков федераль-
ных автодорог и предоставления гражданам 
права заготовки древесины для собственных 
нужд.

 Своими воспоминаниями делится 
Юрий Алексеевич Родин. Почти полвека 
он работал в лесной отрасли, строил 
дома и промышленные объекты в лес-
ных поселках, а также в Петрозаводске 
и даже в Ленинграде. Долгое время воз-
главлял трест «Кареллесстрой». Награж-
ден орденом «Знак Почета» и медалями.
 – Я всю жизнь работал в строи-
тельстве. Все леспромхозы: Колов-
ский, Кубовский, Кривецкий, Пяльм-
ский и другие – строили мы…
 После окончания лесотехнической 
академии им. Кирова в Ленинграде 
в 1954 году меня направили в Пит-
кярантский леспромхоз, директором 
которого был Иван Александрович 
Архипов, назначили инженером в 
производственный отдел. 

 Иван Александрович несколько 
раз брал меня с собой в команди-
ровку в Коверский лесопункт. Я сра-
зу понял, что это не случайно, и не 
ошибся. Меня назначили начальником 
лесопункта, где я работал около двух 
лет. Затем, когда Архипова перевели 
в Поросозеро, меня в 1957 году на-
значили на его место директором Пит-
кярантского леспромхоза. Однако объ-
емы производства были небольшие, 
вскоре леспромхоз ликвидировали, 
а я отправился в Пудож, где работал 
с 1958-го по 1968 год начальником 
стройуправления.
 Что такое Пудож в то время? Это 
самый отдаленный район Карелии. 
Сегодня попасть туда несложно, а в то 
время даже дорог не было. Из Медго-
ры до Пяльмы добирались полдня по 
колее, набитой лесовозами и тракто-
рами.
 Это были тяжелые годы, перед 
нами стояли большие задачи по стро-
ительству. Строили мы поначалу щи-
товые дома в поселках. Основную 
трудность составляла доставка кон-
струкций из Петрозаводска и Шалы. 
Представьте, как тяжело было перево-
зить их по бездорожью! И тогда мы 
перестроили структуру стройуправ-
ления, создали в каждом леспром-
хозе свой строительный участок – и 
в Колово, и в Кубово, и в Кривцах, и 
в Пяльме…
 Посоветовавшись с директорами 
леспромхозов, получив поддержку 
«Кареллеспрома», мы отказались от 
сборки щитовых домов и перешли на 
брусчатое строительство. Строили 
в основном двухквартирные дома, 
установили шпалорезки на каж-

дом участке, потом пилорамы. Из 
Петрозаводска и Шалы доставляли 
только столярные изделия, остальное 
наше.
 При мне начали строить Водлин-
ский леспромхоз: отвели лес, поста-
вили точку – здесь будет леспромхоз. 
Начинали с нуля, не было ни домов, 
ни дорог, до деревни три километра. 
Поставили временные домики для 
рабочих и приступили…
 В то время использовалась такая 
транспортировка леса, как молевой 
сплав: бревна по воде плыли до 
Подпорожья, где их формировали 
по сортиментам, отправляли потре-
бителю. Но от молевого сплава по 
рекам отказались, перешли на транс-
портировку леса автотранспортом. 
Соответственно возникла острая 
потребность в строительстве авто-
дорог. «Кареллепром» обеспечил 
нас техникой, выделив самосвалы, 
бульдозеры, трактора, экскаваторы, 
грейдеры. Началась очень напряжен-
ная работа, мы ежегодно в поселках 
строили по шесть-восемь домов, а в 
Водле и больше десятка. Построили 
дорогу из Кубово на Водлу.

 Кстати, трудно было перебираться 
через Водлу, реку неглубокую, но бы-
струю. Сначала обходились лодками, 
ежедневно переправлялись на работу 
и домой на лодках. Так перевозили и 
стройматериалы. Но вскоре построили 
переход через реку, а затем и мост. 
Металлоконструкции заказали в Пе-
трозаводске, перевезли, поставили в 
Водле мост.
 Тогда к нам приехал первый се-
кретарь обкома партии Иван Ильич 
Сенькин. Он бывал и раньше, так же 
как мы переправлялся на лодке. А на 
этот раз, когда он проехал на машине 
по мосту, собрал всех нас, поблаго-
дарил, пожал руки.
 В 1968 году я стал главным ин-
женером треста «Кареллесстрой» и 
проработал в этой должности до 1973 
года, а затем был назначен управляю-
щим этим трестом. Затем до пенсии, на 
которую вышел в 2003 году, работал 
в аппарате «Кареллеспрома».
 «Кареллестрой» вел строительство 
по всей Карелии, и не только в респу-
блике. В поселках поставили котельные, 
дали жителям тепло. Затем – водоза-
боры в Юшкозере,  Пяльме,  Кривцах. 

В Кривцах санэпидстанция не рекомен-
довала использовать воду из Водлы в 
качестве питьевой, но мы поставили 
водозабор на протекавшей рядом ре-
чушке. Построили водонапорную башню, 
заказали в Петрозаводске бак, доставили 
его в Кривцы вертолетом. Помнится в 
основном работа в Пудожском районе, 
поскольку он был, наверное, самым 
сложным из-за дальности и бездорожья.
 Таким образом поселки стали 
благоустраиваться, и мы перешли в 
строительстве домов на кирпич. Не 
только жилые дома строили, возво-
дили школы, магазины, различные 
учреждения соцкультбыта. Муезерка, 
Ледмозеро, Волома и многие другие 
стали хорошими благоустроенными 
поселками. Рост строительства требо-
вал увеличения числа работников. В 
Карелии рабочих рук не хватало, но к 
нам приезжали хорошие специалисты 
по оргнабору из Белоруссии, многие 
здесь в Карелии и остались.
 И дома, и промышленные объекты, 
построенные нами в поселках Карелии, 
в Петрозаводске, даже жилой дом в 
Санкт-Петербурге, до сих пор стоят и 
служат людям.

Переход заменил 
переправу на лодках

Пудожское бездорожье. 1960-е годы

Мост через Водлу. Июнь 1968 года

 «Лесная Карелия» продолжает публикацию воспоминаний, посвященных юбилею «Кареллеспрома»

Юрий РОДИН: 
«Перед нами стояли большие задачи»
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Запрет 
на сельхозпалы

 В России должен быть введен 
законодательный запрет на прове-
дение выжиганий на землях сель-
хозназначения. Такое заявление 
сделал заместитель Председателя 
Правительства РФ Александр Хло-
понин в ходе Всероссийского селек-
торного совещания, посвященного 
пожароопасному сезону 2015 года. 
Соответствующее поручение дано 
Федеральному агентству лесного 
хозяйства и Министерству сельско-
го хозяйства РФ.
 Вместе с тем Александр Хлопо-
нин отметил, что запрет не должен 
распространяться на проведение 
встречных отжигов в лесах, кото-
рые применяются в качестве мер 
по борьбе с пожарами. Он также 
добавил, что в настоящее время 
субъекты могут самостоятельно 
устанавливать запрет на проведе-
ние сельхозвыжиганий. 
 12 апреля в Республике Хакасия 
в результате неконтролируемых па-
лов сухой травы сгорело более 1200 
жилых домов, расположенных на 
территории пяти муниципальных 
районов и двух городов. В Забай-
кальском крае значительная часть 
лесных пожаров также возникла в 
результате перехода огня с земель 
иных категорий. В обоих субъектах 
из-за сельхозпалов погибли и по-
страдали люди. Несмотря на это 
запреты на проведение неконтро-
лируемых сельхозпалов на регио-
нальном уровне не принимались.

Начался весенний 
призыв

 В Карелии начался очередной 
весенний призыв. Распоряжением 
Главы Карелии А. Худилайнена соз-
дана республиканская призывная 
комиссия. 
 Как отметил военный комис-
сар Республики Карелия Андрей 
Артемьев, весной этого года в 
республике на военную службу 
по призыву будет призвано около 
900 человек. Согласно законода-
тельству призывники могут быть 
направлены в любой из регионов 
страны, но большинство ново-
бранцев из Карелии, как правило, 
проходят службу в воинских частях 
на территории Северо-Западного 
военного округа.
 Весенний призыв, начавшийся 
1 апреля, продлится до 15 июля. 
Распоряжением Главы Карелии 
созданы призывные комиссии во 
всех муниципальных образовани-
ях городов и районов республики, 
которые займутся организацией 
весеннего призыва на местах. 
Министерству здравоохранения и 
социального развития республики 
поручено обеспечить своевремен-
ное качественное обследование 
призывников.

Ловись, рыбка!
 По оперативным данным Ми-
нистерства сельского, рыбного и 
охотничьего хозяйства Республи-
ки Карелия, за I квартал 2015 года 
общий вылов рыбы предприятиями 
рыбной отрасли Карелии составил 
19 тысяч тонн.
 Успешным за текущий период 
оказалось освоение квоты вылова 
мойвы. Рыболовецкими предприя-
тиями ООО «Согласие», ООО «Рыбо-
ловецкая компания «Вирма» и ООО 
«Грумант» добыто 4,7 тысячи тонн 
мойвы, что в 2,5 раза превышает 
прошлогодние показатели. До конца 
года рыбаки Карелии планируют 
добыть дополнительно 1,5 тысячи 
тонн мойвы.
 Продолжается лов трески и 
пикши в Баренцевом море, общий 
объем добычи которых с начала года 
составил 12,7 тысячи тонн.

Вологда богата 
шишками

 Этот год для Вологодской обла-
сти выдался урожайным на еловые 
шишки. Специалисты регионально-
го селекцентра заготовили более 
10 тонн шишек с лесосеменной 
плантации. За время ее существо-
вания с 1987 года это самый боль-
шой сбор, сообщили «Российским 
лесным вестям» в департаменте 
лесного комплекса.
 В результате переработки собран-
ного лесосеменного сырья получится 
более 300 кг семян с улучшенны-
ми наследственными свойствами. 
Выращенные из них 5 млн сеянцев 
составят примерно 1,4 тыс. га восста-
новленных устойчивых насаждений 
с высоким качеством древесины.
 Лесосеменные плантации – спе-
циально создаваемые насаждения, 
предназначенные для массового 
получения в течение длительного 
времени ценных по наследственным 
свойствам семян лесных растений, 
один из сложнейших по исполнению 
и уходам объект. Недаром в переводе 
с английского они звучат как «семен-
ные сады», отмечают в департаменте.

Гусиная столица
 Уникальный для России эко-
логический фестиваль «Олония 
– гусиная столица» состоится в 
Олонецком районе Карелии с 1 по 
10 мая. В рамках фестиваля впер-
вые состоится встреча 20 необыч-
ных столиц России, среди которых 
Покров (шоколадная столица), Во-
логда (масляная столица), Суздаль 
(огуречная столица) и другие.

 В это время года поля Олонецкой 
равнины покрывает живой ковер из 
гусей. Птиц можно рассматривать и 
фотографировать с очень близкого 
расстояния. Олонецкую равнину уче-
ные называют крупнейшим в Север-
ной Европе «аэродромом подскока» 
для перелетных птиц. В конце апреля 
здесь насчитывается более полутора 
миллионов гусей и других пернатых. 
Всего здесь отмечено около 100 ви-
дов птиц, в основном серый гусь и 
гусь-гуменник, но попадаются и ин-
дийский гусь, и гусь-пискулька, а не-
сколько раз орнитологи вылавливали 
даже птиц, сбежавших из зоопарков. 
Настолько крупная миграционная 
гусиная точка не могла остаться без 
внимания, поэтому с 2001 года по 
предложению Всемирного фонда 
дикой природы, Балтийского фонда 
природы и Всемирного союза охраны 
природы Олония официально стала 
гусиной столицей.
 В 2015 году экологический фе-
стиваль «Олония – гусиная столица» 
откроется 1 мая ярмаркой «Весен-
ний двор Паккайне», 3 мая состоятся 
«Гонки на Олонке». Участники будут 
преодолевать водную дистанцию в 
пять километров на самых разно-
образных плавсредствах – плотах, 
байдарках, каноэ, бочках и даже 
автомобилях, каждая команда по-
старается превзойти другие ориги-
нальностью.
 10 мая фестивальная неделя фи-
ниширует в деревне Алексале. Там на 
территории визит-центра «Гусиные 
поля» состоится центральное собы-
тие фестиваля – «Гусиные встречи». 
Веселые развлечения, вкусное уго-
щение и возможность понаблюдать 
за жизнью птиц вблизи меркнут пе-
ред гусиными бегами. Лучшие из 
лучших гуси сойдутся на поле! Тот 
из них, кто станет первым в забеге, 
принесет победу своему хозяину, а 
себе – зрительские симпатии.

План борьбы с теневой экономикой
 По поручению Главы Карелии 
Александра Худилайнена в республи-
ке разработан план мероприятий по 
противодействию теневой экономике 
на 2015 год.
 Основные преступления теневой 
экономики – выплата серых зарплат, 
уклонение от уплаты налогов и сборов, 
коррупция, криминальные банкротства, 
незаконное предпринимательство, не-
законная банковская деятельность и 
ряд других.
  План включает в себя аналитиче-
ские, организационно-управленческие, 
предупредительно-профилактические 
мероприятия, а также контрольно-над-
зорную деятельность. В его выполне-
нии задействованы органы испол-
нительной власти, МВД по Карелии, 
Следственное управление России по 
республике, Управление ФСБ России 

по республике, а также Управление Фе-
деральной налоговой службы России 
по Карелии.
 В соответствии с планом будут осу-
ществляться мероприятия, направлен-
ные на предупреждение, выявление и 
раскрытие преступлений, связанных с 
уклонением от уплаты налогов и сборов 
физическими лицами и организациями, 
а также с полной или частичной невы-
платой заработной платы работникам, 
серой зарплатой. Будет проводиться 
работа по постановке на налоговый 
учет организаций, работающих в рес-
публике, но зарегистрированных в дру-
гих регионах. Пройдут контрольные 
мероприятия по выявлению физиче-
ских лиц, предоставляющих жилые 
и нежилые помещения в аренду и не 
уплачивающих НДФЛ с полученного 
дохода.

  Значительный материальный 
ущерб экономике и бюджету наносят 
преступления, связанные с незаконной 
заготовкой древесины и незаконным 
недропользованием. Поэтому план со-
держит ряд мер в данной сфере. Среди 
них, в частности, мероприятия, направ-
ленные на выявление, пресечение и 
предотвращение незаконной заготовки 
и оборота древесины, проверки лиц, 
осуществляющих лесозаготовительную 
деятельность в Карелии и не являющихся 
арендаторами участков лесного фонда, 
для установления законности их работы, 
контроль за соблюдением действующего 
законодательства арендаторами лесных 
участков и подрядными организациями.
 Запланированы также контроль-
ные мероприятия на предприятиях и 
в организациях горнопромышленного 
комплекса.

 9 апреля у мемориального ком-
плекса «Вечный огонь» в Петрозавод-
ске состоялся торжественный митинг, 
посвященный прибытию в Карелию 
эстафеты Победы.
 Решение о проведении эстафеты 
Победы, приуроченной к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, было принято Советом ко-
мандующих Пограничными войсками 
стран СНГ. Цели акции – укрепление 
единства и дружбы между народами 
СНГ, сохранение памяти о героической 
борьбе наших стран против фашиз-
ма. Эстафета пройдет по всем гра-
ницам бывшего СССР. Она стартовала 
2 февраля сразу в двух направле-
ниях: первый маршрут отправился 
из белорусского Бреста, второй – из 
Мурманска.
 У пограничников в истории Ве-
ликой Отечественной войны особое 
место. Они первыми приняли удар 
противника и мужественно сражались 
на рубежах Родины. Одна из задач 
акции – рассказать о том, какой ценой 
отстояли победу наши героические 
соотечественники.

 В республику символы эстафеты 
Победы прибыли из Армении. На тор-
жественном митинге в Петрозаводске 
из рук представителя Пограничных 
войск Армении полковника Эдуарда 
Оганесяна они были переданы погра-
ничникам Карелии.

 На торжественный митинг у «Веч-
ного огня» в Петрозаводске собрались 
множество горожан, кадеты и ветера-
ны, пограничники, участники молодеж-
ных и патриотических организаций.
 Эстафетная группа проследует 
вдоль всего карельского участка го-
сударственной границы. Символ Побе-
ды пронесут по местам боевой славы 
карельского приграничья, его встретят 
жители поселков Пяозерский и Кале-
валы, города Костомукши, поселков 
Реболы, Лендеры и Поросозера, горо-
дов Суоярви, Сортавалы и Лахденпо-
хьи, поселков Вяртсиля и Хийтола. По 
маршруту эстафеты будут проведены 
торжественные митинги, возложения 
цветов к памятникам и могилам вои-
нов, павших в боях за Родину.
 22 апреля в городе Светогорске 
символы эстафеты Победы будут пе-
реданы сотрудникам Пограничного 
управления по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Пройдя вдоль 
государственных границ стран СНГ, 
маршруты эстафеты Победы из Мур-
манска и Бреста встретятся в Москве 
28 мая, в День пограничника.
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