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Профессионалы подтвердили 
свое право на лидерство
В Сортавале состоялись республиканские соревнования среди вальщиков леса «Лесоруб-2015» 

5–6 июня в Республике Ка-
релия прошли соревнования 
«Лесоруб–2015». Карельский 
конкурс профессионального 
мастерства всегда вызывает 
большой интерес, поскольку, 
это можно сказать без преуве-
личения, в нем принимают уча-
стие многие лучшие российские 
вальщики, не раз становившие-
ся победителями и призерами 
мировых чемпионатов.

На этот раз соревнования 
были приурочены к 95-летию 
Республики Карелия и прохо-
дили в одном из красивейших 
районов республики – Сорта-
вальском. Эта территория в Се-
верном Приладожье отличается 
мягкостью природы, особенно в 
сравнении с суровой красотой 
более северных районов Каре-
лии, необычной архитектурой 
города Сортовалы, множество 
зданий которой было построено 
в начале прошлого века по про-
ектам финских архитекторов.

И красоты природы, и памятники 
городской архитектуры могли оценить 
гости соревнований, поскольку чем-
пионат проходил два дня. В первый 
день мастера демонстрировали свои 
умения в валке леса на лесной делянке, 
а стендовые упражнения проводились 
во второй день на стадионе в черте 
города специально, чтобы яркое зрели-
ще могли увидеть жители города и те, 
кто приехал на празднование юбилея 
республики, которое проходило в этом 
году в Сортавале.

Организаторами соревнований 
«Лесоруб-2015» выступили Прави-
тельство Республики Карелия, Ми-
нистерство по природопользованию 
и экологии Республики Карелия, Рес-
публиканский комитет профсоюза ра-
ботников лесных отраслей, Союз лесо-
промышленников и лесоэкспортеров 
Республики Карелия, администрация 

Сортавальского муниципального рай-
она, ОАО «Ладэнсо».

Тринадцатый номер 
юниора

Утром 5 июня съехавшиеся из 
разных уголков Карелии спортсмены 
собрались в парк-отеле «Дача Винте-
ра» среди высоких сосен на берегу 
Ладожского озера, в здании самой 
дачи, построенной по заказу докто-
ра Винтера в 1936 году. Ныне в этом 
здании организован музей, представ-
ляющий интерьеры тех лет, экспонаты, 
связанные с пребыванием в этих краях 
философа и художника Николая Ре-
риха. Но подробнее познакомиться 
с музеем, отдохнуть, гуляя по парку, 
выходящему к Ладоге, участникам кон-
курса удастся позднее – вечером. А 
пока волнующий момент жеребьевки.

На этот раз в соревнованиях уча-
ствуют 15 вальщиков, среди которых 
один юниор – 23-летний Кирилл Ла-
рюшкин, представляющий Сортаваль-
ский район. Помогут ли ему родные 
стены в борьбе с известными мастера-
ми? В числе участников чемпион мира 
2004 года Илья Швецов, чемпион мира 
2012 года Александр Соколов, лучший 
по профессии вальщик леса 2014 года 
Владимир Дашугин, чемпион России 
2014 года Александр Маллат, призеры 
и победители республиканских сорев-
нований.

Первый номер достается Анато-
лию Рыжову из Сегежского района, а 
самый молодой участник вытаскивает 
номер13!

Спрашиваю Кирилла, не смущен ли 
он «несчастливым» номером.

– Нет, для меня это счастливое 
число, – говорит он. – В пятницу три-
надцатого я женился!

Кирилл рассказывает, что любит 
работу в лесу. Начинал он свою трудо-
вую деятельность с 16 лет: сначала на 

лесопосадках, затем втянулся, освоил 
профессию вальщика. От предприя-
тия был направлен на учебу в лесной 
колледж в Ленинградскую область. 
На днях исполняется полтора года с 
тех пор, как он работает на валке. К 
соревнованиям готовился, с ним за-
нимался опытный спортсмен Алексей 
Чернышев.

– Алексей, какие результаты ученик 
на тренировках показывал?

– Для первого раза очень неплохие. 
Но на соревнованиях не всегда получа-
ются результаты, которые достигаешь 
на тренировках.

– Да, надо собраться, стараться не 
обращать внимания на происходящее 
вокруг, сосредоточиться на работе. 
Чтобы только ты и дерево, – горячо 
поддерживает эту мысль Кирилл. И 
становится ясно, что убеждает он в 
этом, скорее себя, чтобы справиться 
с волнением.

(Окончание на 4–5-й стр.)Валка дерева
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в мае 2015 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года май

2015 2014 % 2015 2014 %

Предприятия ГК «ЛесИнвест» 417,2 308,1 135 90,0 46,0 196

 ОАО ЛХК «Кареллеспром» 384,0 389,6 99 72,0 132,7 54

ОАО «Олонецлес» 29,6 144,9 20 15,2 17,6 86

ОАО «Ладэнсо» 179,0 123,3 145 15,9 18,2 87

ЗАО «Шуялес» 112,1 177,6 63 20,9 20,4 102

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 73,7 48,6 152 10,4 11,1 93

ОАО «Воломский ЛПХ» 26,4 31,5 84 4,7 4,3 109

ЗАО «Запкареллес» 203,3 324,7 63 79,9 48,1 166

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 100,1 88,2 113 11,7 4,9 239

ООО «Карелиан Вуд Кампани» 35,5 65,9 54 0,4 0,2 200

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 86,3 46,5 186 19,3 7,5 257

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 66,8 116,3 57 6,6 14,2 46

ООО «Лесэко Норд» 62,8 64,0 98 11,7 14,0 84

ООО «Северзаготовка» 17,5 1,4 1250 4,1 0,0

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 11,0 16,6 66 1,0 1,9 53

ООО «Сортавальское ЛПХ» 8,5 15,7 55 2,5 2,0 124

ООО «Агроводснаб» 3,7 10,8 34 1,4 0,0

ООО «ТПК «Бонитет» 12,0 9,1 132 2,3 1,6 144

ЗАО «ПМК-117» 10,7 17,1 62 0,6 0,0

ООО «Геликон Онего» 16,8 14,2 118 3,4 3,0 113

ООО «Фрегат» 0,5 4,1 12 0,5 1,5 32

ООО «ПЛО» 6,2 9,6 65 0,9 0,1 900

ООО «КСК» 13,5 3,5 389 2,1 0,9 241

ООО «Валма» 7,9 9,6 83 1,0 1,8 57

Остальные арендаторы 124,6 195,2 63,8 0,0 7,0  

Всего 2009,7 2236,0 89,9 378,4 359,0 105,4

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2015 2014 % 2015 2014 %

Пиломатериалы тыс. куб. м. 272,3 286,6 95,0 51,9 50,5 102,8

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м. 116,2 111,6 104,2 21,3 24,5 87,0

Топливные гранулы тыс. тонн 14,6 14,7 99,3 3,4 4,0 85,4

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

тыс. тонн 382,3 392,8 97,3 78,9 76,4 103,3

Бумага тыс.тонн 347,7 362,8 95,9 71,3 71,2 100,1

Показатели работы предприятий ЛПК 
в мае 2015 года

 Итоги

В Лоухском районе 

состоялись учения борцов 

с лесными пожарами

 30 мая в самом северном, Лоухском, районе 
Республики Карелия, на территории Пяозерского 
лесничества, состоялись совместные учения по 
отработке навыков тактики и техники тушения 
лесных пожаров. 

В учениях приняли участие специалисты и техника Ка-
рельского центра авиационной и наземной охраны лесов, 
Лоухского центрального лесничества, МЧС России по Рес-
публике Карелия.

Основной целью тренировки стала организация тесного 
взаимодействия сторон, обеспечивающих пожарную безо-
пасность в лесах. В рамках учений предусматривались ими-
тация лесного пожара, его обнаружение по выбросам дыма, 
разведка, локализация и ликвидация очага возгорания. При 
этом, по легенде, существовала угроза перехода лесного 
пожара на террито рии муниципальных образований. Учения 
дали возможность на практике отработать эффективную 

схему взаимодействия всех структур, которые будут при-
влекаться в подобных случаях в реальной обстановке.

Министерство по природопользованию и экологии Рес-
публики Карелия напоминает о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности в лесах, о недопустимости 
оставления непогашенных сигарет и спичек, костры следует 
разводить в специально подготовленных местах. Нельзя 
оставлять бутылки и стекла, которые при попадании сол-
нечных лучей могут играть роль линзы. Также особо следует 
помнить о запрете на неконтролируемые палы сухой травы 
– именно из-за нарушения этого запрета в ряде регионов 
России возникли лесные пожары, повлекшие многие беды, 
в том числе и гибель людей.

В Карелии действует круглосуточный телефон прямой 
линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80. По этому номеру 
круглосуточно принимаются сообщения о лесных пожарах 
и иных нарушениях лесного законодательства.

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ
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Глава Карелии встретился 
с руководителем Рослесхоза 

Иваном Валентиком
5 июня состоялась встре-

ча Главы Карелии Александра 
Худилайнена с заместителем 
министра природных ресурсов 
и экологии Российской Феде-
рации – руководителем Феде-
рального агентства лесного 
хозяйства Иваном Валентиком.

Александр Худилайнен и Иван Ва-
лентик обсудили вопросы проведения 
лесоустроительных работ на территории 
Беломорского и Сортавальского лесни-
честв, обеспечения пожарной безопас-
ности лесов и близлежащих населенных 
пунктов и другие вопросы.

В ходе встречи председатель Все-
российской ассоциации деревянного 

домостроения, исполнительный ди-
ректор ООО «ДОК «Калевала» Валерий 
Пучков представил Главе Республики 
и руководителю Рослесхоза проект 
домика лесника, разработанный ка-
рельскими специалистами в рамках 
конкурса, объявленного Рослесхозом.

Двухэтажный каркасный дом, 
собранный из конструкций, которые 
производятся на комбинате, можно 
в короткие сроки собрать в любом 
месте лесничества. В нем не только 
сможет разместиться лесничий со сво-
им семейством, но предусмотрены и 
места для работы, хранения техничес-
ких средств, а также помещения для 
приезжающих гостей. Одна из задач 

проекта – улучшение ситуации в обес-
печении людей, работающих в лесу, 
современным жильем.

– Мы предлагаем, чтобы пилотный 
проект по производству таких домов 
был реализован в Карелии. Улучшение 
условий для проживания позволит при-
влечь новые молодые кадры к работе в 
лесу, – сказал Валерий Пучков.

По словам председателя Всерос-
сийской ассоциации деревянного 
домостроения, ДОК «Калевала» спо-
собен в кратчайшие сроки наладить 
производство уникальных в России 
USB-конструкций для подобных до-
мов и начать поставки их в любой из 
регионов страны.
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Книга о людях и лесах Карелии
В издательстве «Острова» вышла в 

свет новая книга Виктора Александро-
вича Пладова «Люди и леса Карелии».

Книга рассказывает об истории лесозагото-
вок и лесного хозяйства Карелии — с древних 
времен до сегодняшних дней. Центральная тема 
повествования — достижения и проблемы лесо-
промышленного комплекса Карелии.

Виктор Александрович хорошо знает эти 
достижения и проблемы. Он свыше полувека 
трудился в лесной сфере Карелии, пройдя путь 
от рабочего до крупного хозяйственного руководи-
теля, известного и за пределами региона. Читатель 
найдет в книге малоизвестные страницы жизни 
лесной отрасли Карелии, отдельных предприятий, 
имена сотен работников лесозаготовительной 
промышленности и лесного хозяйства края. В 
книгу включена специальная глава «Элита лесо-
промышленного комплекса Карелии ХХ века», 
где названы имена Героев Социалистического 
Труда, лауреатов Государственной премии, премий 
Ленинского комсомола и комсомола Карелии, 
депутатов СССР, РСФСР и Карелии, работавших в 
лесной отрасли. Завершают книгу размышления 
автора о проблемах российского леса, о совре-
менной политической жизни, о судьбе России. 
Публикуются интересные архивные документы 
и фотографии.

Это издание — продолжение биографической 
книги «Пладовы: лес и судьбы», которая вышла 
в 2011 году.

В «Слове к читателю» Виктор Александрович 
говорит: «Решение издать книгу о лесе далось 
мне непросто, а сама работа растянулась почти 
на четыре года. На начальном этапе планировал 
книгу о том времени, когда сам работал в лесу, 

то есть со второй половины ХХ века до начала 
ХХI столетия. Своих архивных материалов у меня 
предостаточно. Это в основном рабочие записи 
в ежедневниках, ежегодниках, стенографические 
записи с совещаний и всяческих мероприятий, 
статьи из газет и журналов...

Эти материалы собирались и накапливались 
с 1960-х годов. Но, начав работу, прочитав книги 
историков (в этом списке работы Н. А. Кораблева, 
В. Г. Макурова, А. Т. Филатовой, Л. И. Вавулинской, 
С. Г. Веригина, О. П. Илюха, С. Н. Филимончик, С. 
П. Ускова, В. Г. Баданова, А. Ю. Жукова и других), 
решил расширить временные рамки.

Мне самому всегда было интересно знать, 
как и с чего в Карелии начинались лесозаготов-
ки, сплав, деревообработка, кто стоял у истоков 
лесного хозяйства, какими были объемы лесо-
промышленного производства в самом начале 
и в наши дни. 

Думаю, что и другим людям — специалистам, 
работникам лесного комплекса или просто читате-
лям, небезразличным к истории Карелии, — такая 
информация тоже покажется заслуживающей 
внимания. 

Скажу сразу, что мой труд — это не научно-
исследовательская работа, не учебное пособие и 
не повесть. В большей степени это расширенная 
информация с дополнениями в виде исторических 
документов и комментариев к ним, мои воспоми-
нания и размышления о лесном комплексе и его 
людях, о жизни». 

Кроме того, автор отмечает, что Карелия 
«имела и имеет лучшие кадры специалистов в 
этих отраслях. Последнее особенно ценно, по-
этому напомню, что одна из целей, которые я 
преследовал при создании книги, — вспомнить в 

ней как можно больше людей, которые трудились 
на предприятиях лесопромышленного комплекса 
края. Хотя бы просто привести их фамилии. Для 
чего? Сегодня потомки тех людей живут среди 
нас, многие работники лесной отрасли еще живы 
(дай Бог им здоровья и долгих лет). И эта руко-
пись — для них, их детей и внуков, последующих 
поколений. На мой взгляд, крайне необходимо, 
чтобы мы знали и помнили своих предков, чтобы 
каждой семье было известно свое родословное 
древо». 

Презентация новой книги состоится 25 июня 
в 16 часов в Национальной библиотеки Карелии.

«Кареллеспром» восстанавливал

 лесозаготовительный комплекс

«Лесная Карелия» продол-
жает публикацию материалов, 
посвященных юбилею «Карел-
леспрома». На этот раз своими 
воспоминаниями делится Лео-
нид Иосифович Тюниляйнен.

В конце 1998 года я был приглашен 
на работу в «Кареллеспром». 90-е годы 
были временем реформ и потрясений 
для лесозаготовительной отрасли всей 
страны и, конечно, Карелии. Объемы 
лесозаготовок в России сократились 

в разы и упали до уровня, соиз-
меримого с объемами заготовки 
в скандинавских странах. В Ка-
релии большинство леспромхо-
зов, переживших приватизацию, 
находились в предбанкротном 
состоянии. Причин было много 
– это и диктат цен со стороны 
основных потребителей древе-
сины, и запреты на реализацию 
древесины за пределы республи-
ки, и задержка расчетов за по-
ставленное сырье, и господство 
бартерных схем, и повсемест-
ный запрет сплава древесины. 
И одна из самых главных причин 
– разрушение вертикали управ-
ления отраслью. Предприятия 
получили значительную само-

стоятельность, стало возможным вы-
бирать руководителей. В этот период 
роль «Кареллесппрома» резко упала, 
объединению пришлось решать более 
узкие задачи, бороться за свое суще-
ствование, за выживание.

С приходом к руководству респу-
бликой С.Л. Катанандова была сделана 
попытка восстановить лесозаготови-
тельный комплекс, который в значи-
тельной мере формировал бюджет РК. 
«Кареллепром» стал проводником этой 

политики. Одной из мер стала попытка 
финансового оздоровления леспром-
хозов. В большинстве леспромхозов 
была введена процедура банкротства. 
Арбитражными управляющими ста-
новились руководители, прошедшие 
соответствующее обучение на курсах, 
организованных совместно правитель-
ством республики и «Кареллеспро-
мом». Получил приглашение пройти 
такое обучение и я. В группе обучаемых 
большинство составляли работники 
«Кареллеспрома» и леспромхозов.

Моя трудовая и производственная 
деятельность к этому времени состо-
яла из учебы на лесоинженерном фа-
культете, десятилетия гражданского 
стажа на предприятиях объединения 
«Мурманлес» и Минобороны, службы 
в 8 УПЛО в лесозаготовительном объ-
единении МО РФ с 1982 по 1997 год. 
Пройдены были все ступени от мастера 
до руководителя объединения. Поэтому 
переход в систему «Кареллеспрома» 
для меня был практически продолжени-
ем моей предыдущей деятельности. Со 
многими работниками я был знаком по 
прошлой работе, поэтому считаю, что 
вхождение в коллектив было быстрым 
и безболезненным.

В течение почти двух лет с 1998 по 
2000 год я был арбитражным управля-
ющим двух предприятий Пудожского 
района: «Кубоволес» и «Кривецкий 
ЛПХ», и по совместительству – в шта-
те «Кареллеспрома». Арбитражным 
управляющим двух других предпри-
ятий Пудожского района – Пяльмского 
и Пудожского ЛПХ –был В.А. Ульян-
ков. После завершения арбитражно-
го управления были созданы новые 
предприятия, они и составляли основу 
производственного потенциала обнов-
ленного «Кареллеспрома».

За период совместной деятельно-
сти этих предприятий и «Кареллеспро-
ма» удалось восстановить нормальное 
функционирование леспромхозов. 
Была погашена накопленная в пред-
банкротный период задолженность по 
заработной плате перед работниками 
предприятий, восстановлена платеже-
способность, произошло существенное 
обновление автотракторной техники 
предприятий. В Кубово и Кривцах были 
закрыты и ликвидированы убыточные 
узкоколейные железные дороги. Начал-
ся рост объемов производства. Прак-

тически все ресурсы «Кареллеспрома» 
были направлены на решение проблем 
предприятий Пудожского района, и в 
результате была достигнута положи-
тельная динамика.

После завершения деятельности в 
качестве арбитражного управляющего я 
был назначен директором по производ-
ству – начальником производственно-
технического отдела «Кареллеспрома», 
где и работал до 2005 года.

В эти годы в отделе сформировал-
ся работоспособный высококвалифи-
цированный коллектив. Продолжал 
трудиться Пауль ГотлибовичГельфен-
штейн, который был связующим зве-
ном между прошлым и настоящим 
«Карелеспрома». Именно благодаря 
ему был возрожден конкурс «Лесо-
руб», а карельские вальщики стали 
практически постоянно побеждать на 
всероссийских соревнованиях. Так, 
в 2001 году наши вальщики заняли 
семь первых мест на Всероссийских 
соревнованиях «Лесоруб 2001». На 
чемпионатах мира также были по-
беды и призовые места, как в личных, 
так и в командных соревнованиях. 
Причем, сборная России была пол-
ностью сформирована вальщиками 
Карелии.

Лесохозяйственным направлени-
ем отдела квалифицированно зани-
мались М.В. Николаев, В.Е. Голубев, 
В.В. Скабин. Активно и эффективно 
взаимодействовали с предприятиями 
специалисты отдела Игорь Вячеславо-
вич Фролов, Галина Егоровна Симакова, 
Сергей Юрьевич Путешов.

Динамично развивались и предпри-
ятия Пудожского района. Созданное 
предприятие «Пудожпромлес» со свои-
ми филиалами стабильно наращивало 
объемы. Руководил этим предприятием 
Вячеслав Иванович Фролов. Активно 
шло техническое перевооружение с 
уклоном в сортиментную технологию. 
Закрывались неэффективные произ-
водства: узкоколейные железные до-
роги, нижние склады.

Совместно с ЦНИИ лесосплава уда-
лось восстановить транспортировку 
древесины в плотах на Кондопожский 
ЦБК.Активизировалось дорожное 
строительство, было приобретено и 
внедрено значительное количество 
дорожно-строительной техники: экс-
каваторов, бульдозеров, грейдеров, 
автосамосвалов.

К сожалению, часто все это шло не 
благодаря, а вопреки нашим экономи-
ческим законам и действиям властей. 
Постоянная кадровая чехарда, смена 
собственников и вывесок оказывали 
негативное влияние. Поэтому мы ждали 
времени, когда «Кареллеспром» смо-
жет возродиться, полностью исполь-
зовать свой потенциал.

Я рад, что сейчас «Кареллеспром» 
успешно миновал кризисы, надеюсь 
на дальнейшее процветание предпри-
ятия и всей лесной промышленности 
нашего края.

Леонид ТЮНИЛЯЙНЕН

 На снимках: Л.И. Тюниляйнен, кол-
лектив производственного отдела «Ка-
реллеспрома», 2004 г.
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Выступить 
как можно лучше!
После жеребьевки главный судья 

соревнований Виктор Ситов проводит 
инструктаж, напоминает, что конкурс 
будет проходить по правилам между-
народных чемпионатов. Это не случай-
ность – по результатам карельского 
конкурса будет сформирована команда, 
которая в сентябре станет защищать 
честь республики на чемпионате Рос-
сии в Казани, а там, вполне возможно, 
карельские спортсмены и вновь по-
падут на мировой чемпионат.

Виктор Ситов предлагает задавать 
вопросы. Наверное, это формальность. 
Спортсмены готовились, многие уча-
ствуют в конкурсе «Лесоруб» уже не 
первый раз. И, тем не менее, первыми 
задают вопросы Владимир Дашугин 
и Александр Маллат. На мой взгляд, 
такой подход свидетельствует о чувстве 
ответственности, которое испытывают 
мастера. Им все известно, но они не 
отказываются от возможности что-то 
лишний раз для себя уточнить.

Спортсмены готовятся к выезду на 
лесную делянку, которая подготовле-
на компанией «Ладэнсо». Спрашиваю 
Александра Соколова, не ждет ли он 
каких-либо сюрпризов от конкурса.

– Не думаю, что этот конкурс бу-
дет для нас сильно отличаться от пре-
дыдущих. Все то же – деревья наши, 
карельские.

– Как намереваетесь выступить?
– Как можно лучше!
Александр рассказывает, что сейчас 

работает на форвардере, но к соревно-
ваниям готовился в течение нескольких 
недель. И не только дома – спортсмены 
из разных районов давно знают друг 
друга и поддерживают товарищеские 
отношения. И Алексей Чернышев из 
Сортавальского района пригласил 
Александра Соколова, выступающего 
за соседний Лахденпохский, потрени-
роваться на месте проведения конкурса.

– Александр, сейчас распро-
странено мнение, что конкурс 
профессионального мастерства 
постепенно превратился в чи-
стый спорт, умения, которые де-
монстрируются на соревновани-
ях, не нужны в обычной работе…

– Нет, я не соглашусь с таким 
мнением, – возражает Соколов. 
– Часть умений необходима, та 
же валка. Сейчас все меньше 
применяются сплошные рубки, 
проводятся рубки выборочные, 
необходимо уметь точно валить 
деревья.

Под дождем 
и солнцем

Путь на лесную делянку за-
нимает минут тридцать. Выезжа-
ем из Сортавалы, едем по дороге 
на Вяртсиля пятнадцать киломе-

тров. Уже недалеко до пункта пропуска 
через государственную границу, но мы 
сворачиваем в лес и движемся еще че-
тыре километра по лесной дорожке. Вот 
и вымпелы компании «Stihl», отмечаю-
щие место проведения соревнований.

Делянка находится на территории 
сертифицированного предприятия. 
Участникам напоминают, что все тре-
бования, в том числе требования по 
охране труда, должны неукоснитель-
но соблюдаться, а также, что в лесах 
Карелии сейчас идет пожароопасный 
сезон, а потому курить разрешено толь-
ко в специально подготовленном месте. 
Впрочем, среди участников не так уж 
много находится курильщиков – даже 
профессиональный спорт требует сбе-
режения здоровья.

Вальщики строятся. Звучат при-
ветствия и напутственные слова от 
заместителя председателя Союза ле-
сопромышленников и лесоэкспортеров 
Республики Карелия Николая Кирьяно-
ва, главного судьи Виктора Ситова. За-
тем участники направляются на делянку 
знакомиться с деревьями, с которыми 
им предстоит работать. На знакомство 
отводится до тридцати минут. И вот к 
первому дереву подходит Анатолий Ры-
жов и судьи. Выбирается направление 
валки. Судьи на расстоянии от дерева 
вбивают колышки – центральный и два 
неподалеку от него по обе стороны. В 
идеале вальщик может набрать макси-
мальное количество очков, если за три 
минуты или менее точно положит ствол 
на центральный колышек и не наберет 
штрафных очков при обработке пня.

Первая сосна ложится, зрители 
встречают почин бурными аплодис-
ментами. На делянку идет Александр 
Бессараб, выступающий за Сегежский 
район. В прошлом году он занял на валке 
первое место, правда, уступил в других 
видах соревнований, и за его работой 
сейчас напряженно следят зрители и 
спортсмены. Дерево падает, но, похоже, 
результат далек от прошлогоднего. Да, 
566 баллов. Что ж, действительно на 
соревнованиях трудно прогнозировать 

итоги. Особенно когда речь идет о вал-
ке на лесной делянке. На карельских 
соревнованиях «Лесоруб» набравшие 
менее 600 очков в тройку победителей 
на валке не входили. За годы, начиная 
с 2001 лучший результат был у Ильи 
Швецова – 659 очков – в 2010 году.

Зрители вспоминают разные исто-
рии, связанные с сюрпризами при вы-
полнении валки. Случайности бывают. 
Например, трудно угадать поведение 
ветра. Неожиданный порыв может раз-
рушить все предположения вальщика. 
Однажды был случай, когда очень силь-
ный порыв ветра удерживал падающее 
дерево в течение нескольких секунд, 
и из-за этого время на валку превы-
сило отведенные 3 минуты. Превысило 
только на одну секунду. И хотя был 
получен блестящий результат – макси-
мальные 660 очков, судьи предложили 
участнику попробовать свои силы на 
другом дереве, не желаю учитывать 
первую – просроченную – попытку. 

Вторая попытка тоже 
оказалась выдающей-
ся, спортсмен получил 
659 очков.

Третьим идет Илья 
Швецов, чемпион мира, 
многократный победи-
тель карельских сорев-
нований. К валке дерева 
необходимо относить-
ся серьезно, на этом 
упражнении можно 
набрать то количество 
баллов, которое оказы-
вает внимание на об-
щий результат по всем 
упражнениям. Поэтому 
Швецов ответственно 
выбирает направление 
валки. Видя, что спи-
ленный ранее ствол 
будет мешать ему, он 
просит убрать это дере-
во. Илья сосредоточен. 
Возможно, именно ему 

удается сконцентрироваться так, как 
хотел бы это сделать Кирилл Ларюшкин 
– только ты и дерево. Так и есть, его 
результат лучше, чем у двух предыду-
щих мастеров.

– Илья, довольны результатом? 
– спрашиваю, когда он идет с прото-
колом, подписанном судьями, к месту 
подведения результатов.

– Нет, – отвечает Швецов. Значит, 
хотел выступить лучше.

У него 604 очка. Действительно, 
Илья Швецов показывал и лучшие ре-
зультаты. Но, помнится, несколько лет 
назад была такая же ситуация. На сле-
дующих упражнениях Илья исправил 
положение и стал победителем. Ничего 
не загадываю, но бывает по-разному. 
Посмотрим, как будут развиваться со-
бытия.

Один за другим идут на делянку 
спортсмены. Неудача у Алексея Боя-
ринова. Хорошее выступление Алексея 
Чернышева – 623 балла. Алексей идет 
по стопам отца. Артур Чернышев не 
раз показывал хорошие результаты на 
валке, входил в тройку призеров в 2001 
и 2003 годах. Карельская погода на-
поминает о своей изменчивости. Пока 
идут соревнования дважды проходит 
дождик. То жарит солнце, то небо за-
крывается тяжелыми тучами, резкими 
порывами дует ветер. В таких условиях 
трудно работать точно. Под дождем 
валит дерево Владимир Дашугин.

На международных соревнованиях 
изменчивость погоды минимизиро-
вана. Спортсмены валят не деревья, 
а 18-метровые столбы, жестко уста-
новленные на площадке. Столбы ли-
шены ветвей, значит, ветер не оказы-
вает столь важного влияния. В этом 
году хотели применить аналогичную 
практику и в Карелии. Но, решили, что 
трудно будет обеспечить безопасность 
зрителей и участников на городском 
стадионе, отведенном для соревно-
ваний. Может быть, валка столбов в 
городе в большей степени обеспечила 

бы равенство условий для спортсменов, 
но, мне думается, в таком случае стала 
бы исчезать романтика этих суровых 
мужских соревнований.

Александр Малат набирает 606 оч-
ков. Это больше, чем у Ильи Швецова, 
но меньше, чем у Алексея Чернышева. 
Впереди еще четыре участника. Из-
менят ли они картину? На делянке – 
Александр Соколов…

– Успешно прошло? – спрашиваю, 
когда он возвращается.

Он улыбается:
– Да! Не всегда набираешь больше 

600 очков. Хотя, хотелось бы и лучше…
А вот и его результат – 639 очков. 

Пока – максимальное количество на 
этих соревнованиях. Следующие за ним 
Андрей Сидор, Вячеслав Пугачев и Па-
вел Рожков уступают лидерам.

Итак, первое место на валке занял 
Александр Соколов. За ним следует 
Алексей Чернышев, третьим идет Алек-
сандр Маллат. Впритык к нему – Илья 
Швецов, но все же немного уступает. 
Все они – вальщики известные, лидер-
ство имеют заслуженно. А как дела у 
юниора? Тринадцатый номер Кирилла 
Ларюшкина остается с ним – Кирилл на 
тринадцатом месте. Но впереди второй 
день соревнований, который, конечно, 
может внести свои коррективы.

Пока руки в кровь 
не изрежешь…

6 июня Сортавала встречает 
участников соревнований солнечной 
погодой. На стадионе все готово для 
стендовых упражнений. К ним готовят-
ся участники, постепенно собираются 
зрители – жители и гости Сортавала, 
приехавшие сюда отпраздновать День 
Республики.

Команды строятся. Звучит гимн 
Российской Федерации. Спортсменов 
приветствуют министр по природо-

Профессионалы подтвердили
В Сортавале состоялись республиканские соревнования 

Упражнение по замене цепи

Упражнение на точность раскряжевки

Иван Валентик и Виктор Чикалюк

Олег Балийчук Александр Соколов Александр Маллат

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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пользованию и экологии Республики 
Карелия Виктор Чикалюк:

– Прежде всего хочу поздравить 
вас с 95-летием Республики Карелия. 
Лесная отрасль является одной из ос-
новных в экономике Карелии, а пото-
му человек, работающий в лесу, здесь 
всегда пользовался, пользуется и, уве-
рен, будет пользоваться заслуженным 
почетом. Профессия лесоруба всегда 
была и остается важной для Карелии, 
а соревнования подтверждают высокий 
профессионализм наших мастеров. 
Пусть победит сильнейший!

Глава самоуправления Сортаваль-
ского района Леонид Гулевич желает 
удачи участникам соревнований и на-
поминает, что и сам отдал 12 лет работе 
в лесной отрасли. Это неудивительно, 
судббы многих жителей Карелии свя-
заны с лесом.

От Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров России с привет-
ственным словом выступает гость из 
Москвы – начальник департамента со-
юза Геннадий Паничев.

Спрашиваю его мнение о карель-
ских спортсменах.

– Известно, что карельские спорт-
смены – это лидеры, традиционно они 
входят в сборную команду страны, тра-
диционно выступают на чемпионатах 
мира, говорит Геннадий Паничев. – Я 
думаю, здесь, на конкурсе «Лесоруб», 

мы увидим выступления высокого клас-
са, интересные и с профессиональной 
точки зрения, и просто красиво пред-
ставляющие работу с таким тяжелым 
инструментом, как пила. Чтобы пра-
вильно выполнить упражнения сорев-
нований, необходимо соблюдать жест-
кие правила, которые обеспечивают 
высокую производительность работы, 
соблюдение требований техники безо-
пасности, поскольку за малейшие на-
рушения этих требований снимаются 
баллы, что лишает вальщика возмож-
ности выйти в лидеры. Соблюдение 
правил соревнований обеспечивается 
именно профессионализмом, опытом 
реальной работы в лесу. 

– Геннадий Павлович, вы часто бы-
ваете на аналогичных соревнованиях в 
разных регионах России, как оценива-
ете уровень карельских соревнований?

– В Карелии начинался конкурс 
«Лесоруб», и именно сюда за опытом 
приезжали представители других реги-
онов, которые затем стали проводить 
такие конкурсы у себя. Я считаю, что 
уровень соревнований в Карелии по-
казательный.

Сначала участники проходят подряд 
три упражнения – «Замена цепи», «Рас-
кряжевка комбинированным резом» и 
«Точная раскряжевка». Затем их ждет 
последнее упражнение – «Обрезка 
сучьев».

На старт выходит первый участник 
– Анатолий Рыжов. Он меняет цепь 
за 18 с лишним секунд. Любопытно, 
только что, тренируясь, он справился 
с этим упражнением быстрее. Но в за-
чет идут показания соревнований, а 
не тренировочные… Идущий вторым 
Владимир Дашугин затрачивает еще 
больше времени. А ведь в 2009 году 
он справился за 10,6 секунды, показал 
лучший за тот год результат! Что-то 
в этом году фортуна немилостива к 
спортсмену. Шестое место на валке, 
не слишком хороший результат на за-
мене цепи. Что покажут следующие 
упражнения?

Тратить 18–19 секунд на замену 
цепи – хвастаться нечем. Лучший ре-
зультат за историю карельских сорев-
нований – порядка 10 секунд – показал 
некогда Андрей Сидор. Он принимает 
участие и в сегодняшнем конкурсе, по-
смотрим, каковы будут его итоги.

Зрители обсуждают первые резуль-
таты. В кулуарах Алексей Чернышев 
делится своим опытом с болельщи-
ками. Он говорит о том, что соревно-
вания вальщиков – это спорт, и спорт 
кровавый.

– Если планируешь участвовать 
в конкурсе, тренироваться надо сра-
зу, месяцы, год, как только узнал об 
участии. После работы вместо отдыха 
берешь пилу в руки и начинаешь… Пока 
руки в кровь не изрежешь. Царапины 
заживут, а навык останется.

Зрителей становится все больше, 
спортивный азарт настигает и их, и для 
зрителей тоже есть конкурсы. Ком-
пания Oregon собрала возле своей 
палатки желающих показать навыки 
в забивании гвоздей. Участники вы-
ходят парами и на скорость забивают 
здоровенные гвозди в бревна. Кто по-
бедит? Друзья и родственники под-
держивают участников, страсти кипят 
сильнее, чем на мировых чемпионатах. 
За мужчинами выходят мальчишки, а 
потом и женщины. Малыш лет пяти 
кричит, поддерживая одну из участниц: 
«Ма-ма, ма-ма!» Но маме не повез-
ло, она уступила победу сопернице, и 
малыш горько рыдает, уткнувшись в 
бабушкин подол.

А на площадке продолжаются стен-
довые упражнения.

Илья Швецов готовится к раскря-
жевке комбинированным резом, пока 
он в лидерах по замене цепи, но все 
только начинается. 

Александр Соколов проводит за-
мену цепи за 13,01 секунды – несколько 
хуже, чем Швецов. Десятым идет Ан-
дрей Сидор и справляется с заданием 
за 12,23 секунды. Он уступает своим 

прежним результатам, но выходит в 
победители нынешних соревнований 
в этом упражнении.

Замену цепи производит Алексей 
Чернышев. 12,56 секунды – пока второй 
результат. Не зря спортсмен усердно 
тренировался. Идут оставшиеся участ-
ники.

Оперативно подводятся итоги. 
Лучшим в упражнении по замене цепи 
стал Андрей Сидор, выступающий за 
Муезерский район. На втором месте  
Алексей Чернышев, на третьем – Илья 
Швецов.

Илья постепенно набирает все 
большее количество баллов. На рас-
кряжевке комбинированным резом он 
получил 199 очков, на точности рас-
кряжевки – 248. И вскоре выясняется, 
что это лучшие показатели. В обоих 
упражнениях он занимает первое место.

В раскряжевке комбинированным 
резом второе место у Александра Со-
колова, третье – у Олега Балийчука, 
представляющего Сортавальский рай-
он. Лучшую точность раскряжевки за 
Ильей Швецовым продемонстрировали 
Александр Соколов и Владимир Дашу-
гин. Станет ли чемпион мира Соколов 
чемпионом Карелии? Прежде ему это 
не удавалось…

Упражнения проходят ровно, без 
происшествий. Вспоминаются случаи, 
происходившие на предыдущих сорев-
нованиях. В упоминавшемся 2009 году 
Дашугину при выполнении раскряжев-
ки в бревне попался металлический 
осколок, и драгоценные секунды были 
тогда потеряны. На нынешнем «Лесо-
рубе» таких случаев не было.

Заслуженное 
лидерство

Считается сумма очков по итогам 
четырех упражнений. Наибольшее 
количество баллов у Александра Со-
колова, затем идут – Илья Швецов, 
Александр Маллат, Владимир Дашу-
гин. Впереди самое зрелищное, самое 
эффектное упражнение – «Обрезка 
сучьев». Это филигранная работа, танец 
с пилой, гладящей поверхность бревна.

– Кто не видел этого упражнения, 
– громко объявляет ведущий сорев-
нований Николай Кирьянов, – много 
потерял! И зрители плотной стеной 
окружают площадку.

На старт спортсмены выходят па-
рами, начинают те, кто набрал меньшее 
количество очков по сумме четырех 
упражнений. В первой паре и Кирилл 
Ларюшкин. Он не очень доволен тем, 
как выполнил упражнение на точность 
раскряжевки. Вроде все точно пропи-
лил, отрезал диск от бревна, но, когда 
ставил пилу на тормоз, немножко дер-
нул ее и задел опилки под бревном. А 
запил ведет к потере очков. Неужели 
юниор окажется последним?

В подготовленные для соревнова-
ний бревна под разными углами вбиты 
штыри, имитирующие сучья. Их пред-

стоит обрезать пилой так, чтобы не 
было ни запилов, ни сучков. За них 
насчитываются штрафы.

Пары участников быстро прохо-
дят, освобождая бревна от «сучков» 
под аплодисменты зрителей. Самые 
громкие хлопки достаются земляку 
– Олегу Балийчуку. И, возможно, не 
только профессионализм, но и под-
держка сортавальцев помогают ему 
стать победителем в этом упражнении. 
За ним второе место делят Илья Шве-
цов и Александр Маллат, на третьем 
– Владимир Дашугин.

На этом соревнования должны за-
вершиться, но есть еще один эпизод 
для финала. Обрезку сучьев на время 
проводят лучшие спортсмены. Это 
упражнение не учитывается в общей 
программе, мастера не обращают вни-
мания на запилы и сучки, важно быстро 
и красиво провести обрезку сучьев. 
Это своего рода почетное право – так 
завершить соревнования.

Итак, лидерами соревнований 
оказываются Илья Швецов, Алек-
сандр Соколов и Александр Маллат. 
Но последнее почетное упражнение 
спортсмены выполняют вчетвером – с 
тройкой лидеров на радость землякам 
идет победитель в упражнении «Об-
резка сучьев» Олег Балийчук.

В общем зачете у Балийчука пя-
тое место, а на четвертом – Владимир 
Дашугин. В командном зачете победа 
за командой Кондопожского района, 
которую составляют Илья Швецов, 
Владимир Дашугин и Вячеслав Пугачев.

В приятной церемонии награжде-
ния победителей принял участие руко-
водитель Рослесхоза Иван Валентик. 
Он пожелал карельским спортсменам 
хорошо выступить на чемпионате Рос-
сии в Татарстане: «Верится, что команда 
Карелии подтвердит свой успех, кото-
рый сопутствовал ей в прошлом году. 
Вы все достойно несете свое ремесло!»

Рослесхоз учредил специальный 
приз для самого юного участника. Из 
рук Ивана Валентика приз – айпад – 
получил Кирилл Ларюшкин. У него 
– тринадцатое место. Юниору все же 
удалось не стать последним и даже 
предпоследним. Нет сомнений, что, 
практикуясь, он научится справляться 
с волнением и, надеемся, еще войдет 
в число лидеров.

Награды победителям вручают 
представители спонсоров, предста-
вители хозяев – администрации Сор-
тавальского района. Победителей в 
общем зачете награждает министр по 
природопользованию и экологии Ка-
релии Виктор Чикалюк.

Соревнования «Лесоруб-2015» в 
Карелии завершились. Они прошли на 
высочайшем организационном уровне, 
дали возможность всем желающим 
полюбоваться мастерством профессио-
налов одной из самых мужских карель-
ских профессий. А лидеры вновь под-
твердили свое право на первые места.

Вениамин СЛЕПКОВ
Фото автора

свое право на лидерство
среди вальщиков леса «Лесоруб-2015»

Виктор Чикалюк с победителями соревнований

Раскряжевка комбинированным резом

Юниор Кирилл Ларюшкин и победитель Илья Швецов



Вступил в строй Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод

Одним из центральных со-
бытий празднования Дня Респу-
блики Карелия стало открытие 
в Петрозаводске после при-
остановки производственной 
деятельности Онежского судо-
строительно-судоремонтного 
завода.

В торжественной церемонии при-
няли участие Секретарь Совета безо-
пасности России Николай Патрушев, 
Полномочный представитель Прези-
дента РФ по Северо-Западному фе-
деральному округу Владимир Булавин, 
заместитель министра транспорта РФ 
Виктор Олерский, заместитель ру-
ководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта Сергей 
Горелик, Глава Карелии Александр Ху-
дилайнен, другие официальные лица.

Онежский судостроительный завод 
был основан в 2002 году на базе судо-
ремонтных мощностей Беломорско-
Онежского пароходства, образованного 
в 1944 году. Но в 2011-м после смены 
руководства производство останови-
лось, а предприятие обанкротилось. В 
конце 2014 года было принято реше-
ние о возобновлении производства и 
передаче завода в государственную 
собственность. Возрождение завода 
стало возможным благодаря совмест-
ной работе федеральных властей, госу-
дарственной комиссии по подготовке 
к 100-летию Карелии и Правительства 
Карелии.

Выступая на торжественной це-
ремонии, Глава Карелии Александр 
Худилайнен поблагодарил всех, кто 
принимал участие в этом большом и 
сложном деле.

– Два года назад, когда мы замах-
нулись на решение этой проблемы, 
мало кто верил, что мы сможем достичь 
результата. С каждым днем у нас появ-
лялось все больше союзников и едино-
мышленников. Сегодняшний праздник 
– свидетельство того, что самые высо-
кие вершины покоряются, если люди 
действуют сообща, консолидированно 
двигаясь к намеченной цели. Запуск 
завода – залог наших совместных бу-
дущих успехов. В Карелию приходят 
новые инвесторы, республика сегодня 
интересна, но и в самой Карелии есть 
трудовые традиции и династии, которые 
способны возродить ее рабочую славу, 
– отметил Александр Худилайнен.

Секретарь Совета безопасности 
России Николай Патрушев поздравил 
петрозаводчан и работников завода с 
возрождением предприятия, а также с 
95-летием республики.

– Очень важно, что у завода уже 
есть заказы на 2 миллиарда рублей, 
есть перспектива дальнейшей работы. 
Количество трудящихся на этом заводе 
будет возрастать, продукция, которую 
вы выпускаете, известна – это не только 
суда класса «река-море», возможно, в 
дальнейшем это будут морские и вспо-
могательные суда, – сказал Секретарь 

Совета безопасности России. 
Он также выразил надежду, 
что продукция завода будет 
обладать высокой конкурен-
тоспособностью.

– Завод возобновил свою 
деятельность благодаря тому, 
что было хорошее взаимодей-
ствие федеральных структур, 
в частности Министерства 
транспорта Российской Фе-
дерации, благодаря иници-
ативе руководства Карелии, 
Александра Петровича Худи-
лайнена, – сказал Николай 
Патрушев. – Насколько эф-
фективно будет продвигаться 
эта работа, также зависит от 
тех, кто здесь уже трудится и 
тех, кто еще придет на пред-
приятие.

– Судостроение возвра-
щается в Петрозаводск, в 
Республику Карелия. Несо-

мненно, это совместный результат де-
ятельности органов власти республики 
Карелия, федеральных органов испол-
нительной власти, которые коорди-
нируются государственной комиссией 
под руководством Секретаря Совета 
безопасности Николая Платоновича 
Патрушева, – сказал на церемонии 
открытия предприятия Полномочный 
представитель Президента РФ в СЗФО 
Владимир Булавин.

Гости закрепили памятную таблич-
ку на корме судна.

– Это праздник для судостроителей 
и их семей, которые получают гаран-
тированные рабочие места. Во-вторых, 
это, несомненно, имеет значение для 
престижа республики, вносит свой 
вклад в укрепление экономики Ка-
релии, в выполнение майских указов 
президента. Это вносит вклад и в укре-
пление экономики страны, – добавил 
полпред.

По словам Владимира Булавина, 
непосредственная близость завода к 
северному морскому пути позволяет 
надеяться, что, объединив усилия, су-
достроительная отрасль справится с за-
дачами, поставленными президентом и 
нашедшими отражение в государствен-
ной программе развития Арктической 
зоны России.

Заместитель министра транспор-
та России Виктор Олерский выразил 
убежденность, что Онежскому заводу 
уготовлена роль крепкого представите-

ля российского судостроения, а может, 
даже и его флагмана. Для этого, от-
метил он, на заводе есть все: и люди, 
и возможности. Он зачитал приветствие 
заместителя Председателя Правитель-
ства России Дмитрия Рогозина коллек-
тиву предприятия.

С праздником судостроителей по-
здравили Председатель Законодатель-
ного Собрания республики Владимир 
Семенов, директор Онежского судо-
строительно-судоремонтного завода 
Владимир Майзус, почетный работник 
предприятия Лев Шустов. Генеральный 
директор ФГУП «Росморпорт» Андрей 
Тарасенко вручил участникам церемо-
нии памятные таблички, на которых 
начертаны слова Петра Первого: «Мор-
ским судам – быть!»

Начало работы завода было озна-
меновано закладкой секции рабоче-
го катера с ледовым усилением для 
дальнейшего использования в Азово-
Черноморском бассейновом филиале 
«Росморпорта». Это первый из серии 
катеров, на которые уже сформирован 
портфель заказов на 2015 год и пер-
вую половину 2016-го общим объемом 
1,2 миллиарда рублей. Николай Па-
трушев, Владимир Булавин, Виктор 
Олерский и Александр Худилайнен при-
крепили памятную табличку на корму 
будущего катера. Затем состоялась 
церемония освящения судна, которое 
провел протоиерей Иоанн Тереняк.

Завершилось торжественное от-
крытие завода подписанием трех-
стороннего соглашения о социально-
экономическом партнерстве между 
Правительством Республики Карелия, 
ФГУП «Росморпорт» и Онежским судо-
строительно-судоремонтным заводом. 
Здесь же был подписан меморандум о 
сотрудничестве между ООО «Онежский 
судостроительно-судоремонтный за-
вод» и международной группой ком-
паний DamenShipyardsGroup, представ-
ляющей многочисленные российские и 
зарубежные судостроительные верфи 
и заводы по всему миру.

С возрождением деятельности 
завода в рамках первого из заказов 
будут построены три грузоотвозных 
шаланды, два лоцмейстерских судна и 
три лоцманских катера. Возобновление 
деятельности Онежского завода имеет 
не только большое стратегическое зна-
чение, но и социальное: закладка новых 
судов позволит создать для республики 
более 500 рабочих мест.

В Сортавале 
испекли самую 

большую в мире 
калитку

12 июня проект «Калитка.
ru» принял участие во втором 
региональном Фестивале ка-
рельской калитки в городе 
Сортавале.

На берегу Ладожского озера в 
туркомплексе «Пийпунпиха» для 
гостей праздника работали интерак-
тивные площадки и ярмарка масте-
ров, проводились мастер-классы, 
на сцене звучали песни и народные 
танцы. В этот день для всех желаю-
щих были приготовлены калитки с 
самыми разными начинками – кар-
тофельным пюре, пшенной, рисо-
вой кашей, с форелью, селедкой,  
ветчиной, сыром, ягодами.

В то время как петрозаводча-
не пробовали калитки, участники 
команды проекта провели люби-
мый многими мастер-класс по их 
приготовлению. Более 100 человек 
научились замешивать тесто, рас-
катывать тонкие сканцы, а также 
защипывать края калитки. За со-
седними столиками все желающие 
могли своими руками сделать суве-
нирную калитку из соленого теста, 
вепсскую куклу-скрутку и угадать 
рецепты блюд из карельской на-
родной кухни.

Организаторы фестиваля при-
готовили для всех сюрприз – по-
вара испекли самую большую в 
мире калитку длиной 2 и шириной 
1 метр. Пирог украсили фигурами из 
красной рыбы. Блюдо, разрезанное 
на маленькие части, съели гости 
праздника.

В фестивале приняли участие 
более 2000 человек.

Праздник юмора в Киндасово
20 творческих коллективов, 250 ор-

ганизаторов и волонтеров, 70 торговых 
точек и ремесленных мастерских, не 
менее 2 тысяч гостей – таковы предва-
рительные данные о юбилейном – трид-
цатом – празднике юмора в Киндасове.

Даже в отсутствие приглашенной звезды, 
бюджетного финансирования и масштабной 
рекламной кампании самый популярный в Ка-
релии сельский праздник привлек внимание 
нескольких тысяч гостей. Что и говорить, Кин-
дасово – настоящий бренд Карелии.

– Этот праздник не спущен сверху, он ро-
дился на этой земле, потому и живет так долго. 
К сожалению, молодежь уже не знает героев 
киндасовских былей и небылиц, – говорит ис-
полнительный директор благотворительного 
фонда «Мельница» Екатерина Ефремова. – Мы 
решили вернуться к истокам и познакомить всех 
с нашими «супергероями».  Установили в разных 
местах несколько больших книг с киндасовскими 
историями, выполненных в жанре комиксов. Все 
желающие могут полистать их, почитать. Выпу-
стили газету с байками и рецептами карельской 
кухни. Есть в Киндасове и специальная Поляна 
героев, где каждый может сделать селфи в том 
или ином образе.

Впервые праздник юмора в Киндасове про-
водился силами общественной организации. 
Всем участникам команды организаторов не 
более 35 лет. В их душе азарт и уверенность, а  
за плечами поддержка республиканских мини-
стерств культуры и по вопросам национальной 
политики. Большую помощь оказывает Центр 
добровольчества. Волонтеров из Петрозаводска 

можно заметить на всех ответственных участ-
ках: они выступают в роли регулировщиков и 
парковщиков, помогают наводить порядок и 
проводить экскурсии. Молодежи захотелось 
сделать настоящий сельский праздник,где 
старые традиции подружились бы с совре-
менностью, где люди не стеснялись бы гулять 
по улицам в национальных костюмах, говорить 

на родных языках и петь любимые песни, где 
рекой лились бы молоко и ароматный травяной 
чай, а проголодавшиеся гости выстраивались в 
очередь за калитками, блинами, свежей ухой и 
деревенскими сырами, где зрители спешили бы 
на выступления не заезжих звезд с астрономи-
ческими гонорарами, а  народных коллективов 
из соседних сел.

В лесах Карелии 
появились слоны

Жители Петрозаводска обнару-
жили в городском лесу пару слонов. 
Как оказалось, животные прибыли в 
столицу Карелии на гастроли вместе 
с передвижным цирком. Выступления 
начались с 19 июня, и чтобы гиганты не 
скучали, дрессировщики выгуливали их 
в зеленой зоне микрорайона Древлянка. 

Столь необычные гости вызвали живой ин-
терес со стороны местных жителей. Прогулки 
слонов ежедневно собирали множество зрителей. 
– Их привезли вчера и выпускают в лес около 
12.00, – рассказала одна из горожанок. – Мы 
с внучкой специально приезжаем сюда второй 
день подряд, чтобы на это посмотреть и сфото-
графировать. Не каждый день увидишь слонов, 
гуляющих по лесам Петрозаводска.

Между тем животные уже успели нанести 
некоторый урон «зеленому поясу» города. Дело 
в том, что слоны имеют привычку чесаться о 
деревья, чтобы унять зуд от насекомых. Из-за 
этого часть берез в лесу уже осталась без коры.
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В детстве мечтал стать лесничим…

В год юбилея «Кареллеспро-
ма» «Лесная Карелия» расска-
зывает о человеке, чьи усилия 
сыграли определяющую роль в 
создании предприятия. Вячес-
лав Константинович Королев 
– это имя знакомо всем сотруд-
никам лесной отрасли Каре-
лии. Ему - известному в стране 
профессионалу лесного дела 
– было поручено становление 
«Кареллеспрома» на первом, 
организационном этапе.

Он прожил долгую, насыщенную 
бурными событиями жизнь, немало 
хороших дел сделал для лесного  ком-
плекса республики, для народного хо-
зяйства страны.

Родители Королева жили в Вед-
лозерской волости Олонецкого уезда. 
Отец, уроженец Вознесенья, заведовал 
казенным училищем двух степеней. 
Мать, акушерка, приехала в Карелию 
из Орла. Это была семья сельских ин-
теллигентов.

Вячеслав, шестой ребенок в семье, 
из раннего детства запомнил рожде-
ственские елки у местного лесничего, 
на которые приглашали и его вместе 
с братьями и сестрами. Тогда и решил 
для себя Вячеслав:  выучусь на лес-
ничего.

В своем селе он успел окончить 
только четыре  класса:  училище за-
крыли. Потом умер отец. Как ни трудно 
было матери, она отправила  младшего 
сына продолжать учение в Олонец, за 
сто верст от дома.

Но неполная средняя школа (семи-
летка) была окончена. И поехал Коро-
лев в Петрозаводск поступать в лесной 
техникум. Всего два месяца длились в 
тот год занятия в техникуме. В ноябре 
его закрыли,  а студентов мобилизова-
ли на лесозаготовки.

Хорошая древесина и пиломатериа-
лы высоко ценились на мировом рынке. 
Страна вступила в период индустриали-
зации, требовались станки, механизмы, 
машины. Купить их можно было только 

за валюту. Русский лес, как всегда, стал 
палочкой-выручалочкой.

Королев в числе 18 учащихся попал 
на работу за Полярный круг. Валили 
лес и возили его к станции Пояконда. 
Жили в землянках. Дневной раци-
он питания составляли 600 граммов 
хлеба и похлебка из  чечевицы. Тут 
же работали иностранные «спецы». 
Их кормили совсем иначе: обильно, 
сытно, первоклассными продуктами. 
Иногда они, сочувственно поглядывая 
на русских рабочих, кое-что отдавали 
им с «барского» стола.

В 1932 году 18-летний Вячеслав 
Королев получил диплом лесного тех-
никума. Лето работал нивелировщиком 
в Пряжинском и  Кондопожском райо-
нах в составе подразделения конторы 
«Кареллесизыскания». Она исправляла 
ошибки, допущенные при определении 
запасов сырья.

А осенью знакомый сообщил Коро-
леву, что в Петрозаводске организовали 
институт для подготовки специалистов 
лесного дела в республике. И в январе 
1933 года он уже был студентом перво-
го курса Ленинградской лесотехниче-
ской академии. Окончил ее с отличием.  

Работать В.К. Королева направили 
в Пай, где базировался механизиро-
ванный лесозаготовительный пункт. 
Мехлеспункты были тогда самостоя-
тельными предприятиями, как и ле-
спромхозы.

Стояла суровая зима, а молодой 
инженер прибыл в поселок в деми-
сезонном пальто и легких ботинках. 
Начальник встретил его неласково, по-
селил в неотапливаемом чердачном 

помещении. Однажды в клубе при 
стечении большого количества людей 
Королев потребовал от начальника 
переселить его в отапливаемую ком-
нату и выдать валенки.

– Когда пункт с твоей помощью 
будет заготавливать в день не триста, а 
тысячу кубометров, тогда я сам принесу 
тебе и валенки, и полушубок и жилье 
теплое дам, – ответил начальник. – Но 
от нас уже одиннадцать инженеров 
сбежали, думаю, и ты удерешь.

Королев не удрал. И уже в мае газе-
ты начали писать об успехах молодого 
инженера, его фотографии замелькали 
на первых страницах изданий.

Начальник же, как быстро выяснил 
Королев, оказался плохим организа-
тором. К тому же пил «горькую». Со 
временем все больше и больше.

Уже шла война с финнами, когда 
Королев решился на неожиданный шаг. 
Он потребовал, чтобы начальник поехал 
с ним в Петрозаводск.

– Назад вернется только один из 
нас, – сказал при этом.

Вернулся Королев с приказом о 
назначении его директором Пайского 
мехлеспункта, датированным 23 мая 
1940 года.

На пятый день Великой Отечествен-
ной войны Королева назначили началь-
ником ПТО треста «Южкареллес», а в 
1942 году – директором Маленьгского 
мехлеспункта.

Незамерзающий мурманский порт 
не был отдан фашистам. По желез-
ной дороге через Беломорск, станции 
Сорока и Обозерская шли военные и 
продовольственные грузы от союзни-

ков. Создалась трудность 
снабжения локомотивов 
углем, и было дано указа-
ние перевести их на дрова.

Маленьга оказалась 
единственным местом, где 
можно было заготавли-
вать дрова для железной 
дороги. А требовалось их 
много – 40 вагонов в сутки.

Первый вопрос, ко-
торый встал перед Коро-
левым: где взять людей? 
Затем – как вывозить 
древесину? Провели мо-
билизацию в Беломор-
ске, собрали ссыльных, 
когда-то подвергавшихся 
раскулачиванию… А ло-
шадей удалось раздобыть 
только 13.

Для жилья построили 
два барака с трехэтажны-
ми нарами, а вот харчи… 
800 граммов хлеба на 
день, приварок – суп из 
сайки. Даже каши не было.

Лес пошел. Сначала 
грузили не больше шести вагонов 
в сутки: ведь бревна таскали на 
себе. Потом нашли паровозик, об-
устроили узкоколейку длиной в три 
с половиной километра до станции 
Маленьга.

Про выдающиеся организа-
торские способности В.К. Коро-
лева бывший первый секретарь 
ЦК партии республики Геннадий 
Иванович Куприянов написал в 
своей книге «От Баренцева моря 
до Ладоги»: «Всю практическую 
работу возглавил главный инженер 
наркомата республики В. Королев 
– молодой, энергичный, знающий 
свое дело специалист. Уроженец 
Карелии, он трудился в лесной про-
мышленности с малых лет, работал 
и лесорубом, и возчиком. Затем 
получил образование в высшем 
учебном заведении».

Мечтал в раннем детстве Ко-
ролев стать лесничим. Как тот – 
ведлозерский, к которому его на 
рождественскую елку приглашали. 
А судьба распорядилась покруче, 
походил он в лесных начальниках 
куда выше ранга лесничего.

Заместитель наркома, министр 
Минлеспрома РСФСР, заместитель 
председателя Совнархоза респу-
блики, начальник Кареллеспрома, 
заместитель председателя Совета 
Министров республики…

– Послевоенные годы были 
далеко не простыми, – вспоминал 

Вячеслав Константинович. – Работали 
на совесть. Годовой объем заготовок 
древесины был к 1964 году доведен 
до 20-ти миллионов кубометров.  Что-
бы добиться такого результата, нужны 
были немалые силы.

Было построено 208 лесных по-
селков. Число заготовителей прибли-
зили к 50 тысячам человек, вместе с 
работниками инфраструктуры – к 90. 
Ввели в строй Западно-Карельскую 
железнодорожную магистраль, четы-
ре  ремонтно-механических завода в 
Петрозаводске, Медвежьегорске, Сеге-
же и Беломорске для восстановления 
трелевочников и лесовозов.

На лесозаготовках  использова-
ли пленных немцев и заключенных. 
Лес в Карелии заготавливали также 
армия, военные моряки, управление 
аэродромного строительства ВВС. Вот 
и набегали «кубики».

На  пенсию  в  1975  году  ушел  с  
должности  заместителя  председателя  
Совета  Министров  республики.

За  добросовестный  труд  и  лич-
ный  вклад  в  создание  предприятий  

лесной  отрасли,  восстановление  по-
слевоенного  народного  хозяйства он  
был  награжден  орденами  Ленина, 
Трудового  Красного  Знамени,  «Знак  
Почета»,  Отечественной  войны  I  сте-
пени,  множеством  боевых  и трудовых 
медалей.

…Когда Королев ушел на заслу-
женный отдых, он не стал сидеть сложа 
руки. Решил написать книгу.

– Писал я практически набело, – 
утверждал Вячеслав Константинович. 
– Ведь прожитые события были очень 
яркими, незабываемыми.

Многие читали эту книгу – «В лесах 
Карелии».

Прочитав ее, и не подумаешь, что 
создана она человеком, в писательских  
делах  неискушенным. Королев раньше 
только служебные записки да доклад-
ные сочинял. И вдруг из-под его пера 
вышло произведение, которое больше  
к художественной повести относится, 
чем к мемуарам, воспоминаниям.

Но так уж получается у людей, бога-
то наделенных природой,  талантливых 
и работящих.
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Дорога – к ноябрю
К ноябрю 2015 года 110 км 

автодороги А-119 Вологда – Мед-
вежьегорск – автомобильная до-
рога Р-21 «Кола» будут приведены 
в нормативное состояние.

Автодорога А-119 летом 2014 го-
да была принята в оперативное 
управление. В прошлом строитель-
ном сезоне было отремонтировано 
около 40 км и 70 отремонтируют в 
этом году.

С начала мая в Пудожском рай-
оне начались масштабные ремонт-
ные работы на участках автодороги 
км 428 – км 444 – территория Пу-
дожского городского поселения 
и км 394 – км 406 – от границы с 
Вологодской областью до Пудожа.

С начала июня дорожники прис-
тупили к укладке защитного слоя 
асфальтобетона по инновационной 
технологии «Новачип». К концу 
июня на этом участке все работы 
будут завершены.

На участке от границы с Воло-
годской областью на 100% расчи-
щена полоса отвода, полным ходом 
идут фрезерование и подготовка 
под укладку асфальтобетонного по-
крытия. Здесь работы планируется 
завершить к концу июля.

Построены два временных мо-
ста и подходы к ним через реки 
Гакугсу и Велмуксу для объезда во 
время производства работ. Идет 
строительство еще двух временных 
мостов. На участке км 444 – км 464 
началась фрезеровка дорожного 
полотна. 

Приведение автодороги в нор-
мативное состояние стратегически 
важно для Северо-Западного регио-
на. Дорога проходит по территориям 
Вологодской области и Республики 
Карелия и связывает между собой 
автомобильные дороги федераль-
ного значения М-8 «Холмогоры» 
и Р-21 «Кола», а также совмест-
но с участком трассы Р-21 «Кола» 
соединяет между собой админист-
ративные центры Вологодской и 
Мурманской областей. Маршрут из 
Мурманска через Медвежьегорск, 
Пудож и Вологду в центральную 
часть России сокращает путь авто-
мобилистам на 350 км.

Вепсский праздник
Традиционный 29-й по счету 

праздник вепсской культуры «Древо 
жизни» состоялся в Ленинградской 
области, в селе Винницы.

От имени Республики Карелия 
теплые слова приветствия на празд-
нике высказал министр по вопросам 
национальной политики, связям с 
общественными, религиозными 
объединениями и средствами мас-
совой информации Андрей Манин.

Бурными аплодисментами 
участники праздника встретили вы-
ступление танцевальной и вокаль-
ной групп Национального ансамбля 
песни и танца Карелии «Кантеле», 
которые исполнили вепсские танцы 
и песни, всем известную вепсскую 
кадриль «Ланчик» и танец с лож-
ками.

Продолжается 
лесовосстановление

В Карелии продолжаются лесо-
восстановительные работы. В 2015 
году лесовосстановление планиру-
ется провести на площади 15713 га, 
в том числе искусственное лесовос-
становление – 6232 га, содействие 
естественному лесовосстановлению 
– 9481 га.

Для проведения весенних лесо-
культурных работ арендаторы лес-
ных участков обеспечены посадоч-
ным и посевным материалом.

В соответствии с календар-
ным планом работ по лесовос-
становлению по состоянию на 
11 июня искусственное лесовос-
становление необходимо было 
выполнить на площади 3833 га. 
Фактически искусственное лесовос-
становление выполнено на площади  
4367 га (113,9% от плана-графика). 
На посадке и посеве лесных культур 
занято 605 человек.

Мероприятия по содействию ес-
тественному лесовосстановлению 
выполнены на площади 1111 га.

Памяти 
Олега Федоровича 

Савченко 
5 июня на 77-м году жизни 

скончался бывший министр местной 
промышленности Карельской АССР 
Олег Федорович Савченко.

Олег Федорович родился 
25 сентября 1938 года в городе 
Кемь. После окончания лесоинже-
нерного факультета петрозавод-
ского госуниверситета в 1960 году 
работал на Кемском лесозаводе. 
Прошел путь от стажера-мастера 
до начальника производственного 
отдела. С 1965 года исполнял обя-
занности главного технолога Петро-
заводского лесопильно-мебельного 
комбината.

В 1977 году был назначен ми-
нистром местной промышленности 
Карельской АССР. В должности ми-
нистра Олег Федорович проработал 
до 1988 года.

На всех участках работы Олег 
Федорович зарекомендовал себя 
как грамотный инженер, способный 
организатор производства. Под его 
непосредственным руководством 
проводилась большая работа по 
созданию на предприятиях мини-
стерства дополнительных мощно-
стей, увеличению объемов выпу-
скаемой продукции, повышение ее 
качества, внедрению новой техники 
и передовых технологий.

Олег Федорович награжден 
орденом «Знак Почета», медалью 
«За трудовую доблесть» и юбилей-
ной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», почетными 
грамотами Президиума Верховного 
Совета КАССР и Республики Ка-
релия.

Правительство Республики Ка-
релия выражает глубокие соболез-
нования родным и близким Олега 
Федоровича Савченко, светлая па-
мять о нем сохранится в сердцах 
всех, кто его знал.

Карелия отметила 
День Республики

8 июня Карелия отметила 95-летие 
со дня образования республики. Уже 
в третий раз праздник проводился не 
в Петрозаводске, а в одном из муни-
ципальных районов Карелии. Центр 
торжеств в этом году – Сортавала, где 
6 июня состоялись главные празднич-
ные мероприятия.

В праздничных мероприятиях приняли 
участие около 20 тысяч гостей и жителей 
Карелии. В День Республики Карелию 
посетили высокие гости: ряд федеральных 
министров и председатель государствен-
ной комиссии по подготовке к 100-летию 
республики, Секретарь Совета безопасно-
сти России Николай Патрушев.

Праздничная программа была 
традиционно насыщенной и яркой. В 

течение дня гости праздника посетили 
площадки «Город мастеров», историчес-
кий Арт-квартал, побывали на экскур-
сиях в Региональном музее Северного 
Приладожья, в культурно-выставочном 
центре им. Кронида Гоголева.

В рамках Дня Республики прошла выс-
тавка муниципальных районов и город-
ских округов, где все территории Карелии 
и их ведущие предприятия представили 
свои экономические достижения. 

В заливе Ляппяярви прошла Ла-
дожская регата по академической 
гребле, а на городском стадионе – 
футбольный матч.

Самым красочным моментом 
торжественного открытия стало выс-
тупление большого сводного хора 
из более чем двух тысяч человек, в 
составе которого академические, на-
родные, военные и школьные хоры со 
всей республики. 

Ковчег с десницей 
Георгия Победоносца 

побывал в Петрозаводске
7 июня в Петрозаводск прибыл 

ковчег с десницей святого великому-
ченика Георгия Победоносца.

Ковчег с десницей (правой кистью) 
Георгия Победоносца был 24 апреля 
привезен в Россию со Святой Горы 
Афон по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и по решению Священного Ки-
нота Святой Горы Афон при содействии 
Благотворительного фонда имени 
равноапостольного князя Владимира.

Почитание святого Георгия Побе-
доносца в России уходит корнями в 
глубокую древность. При княжении 
великого князя Дмитрия Донского свя-
той Георгий стал почитаться как пок-
ровитель столицы, его изображение 
стало гербом государей московских, а 
позже вошло в состав русского госу-
дарственного герба – двуглавого орла. 
На Руси святой он издавна почитается 
как покровитель православного воин-
ства. В 1945 году главный христиан-
ский праздник – Пасха Христова – вы-
пал на день памяти святого Георгия, 6 

мая, а через три дня был подписан акт 
о капитуляции фашистской Германии.

За время пребывания десницы 
великомученика Георгия в России 
ковчегу поклонились сотни тысяч 
верующих.

Святыня находилась в Александро-
Невском кафедральном соборе, где 
поклониться ковчегу с десницей ве-
ликомученика Георгия и чудотворной 
иконе святого могли все, кто ищет 
помощи святого.
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