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«Кареллеспром» 
в пудожском крае
Стабильная работа предприятия обеспечивает благополучие района

О славном прошлом «Карел-
леспрома» наша газета расска-
зывает постоянно, особенно 
много материалов посвяща-
ется этой теме на протяжении 
нынешнего – юбилейного для 
«Кареллеспрома» – года. Но 
чем живет предприятие сего-
дня? В интервью «Лесной Ка-
релии» генеральный директор 
«Кареллеспрома» Николай 
Павлович Раскатов рассказал 
о том, как удалось предприятию 
в последнее время преодолеть 
проблемы прошедших лет. С 
непосредственной работой в 
лесу, с людьми, которые ее осу-
ществляют, мы познакомились 
во время поездки в Пудожский 
район.

Пудожский район был выбран 
не случайно. Именно там сейчас со-
средоточена основная деятельность 
«Кареллеспрома». Это особый район 
для Карелии. С одной стороны, до 
него рукой подать – один час сорок 
минут идет «Комета» до Шалы через 
Онежское озеро. С другой – район 
отдаленный. Из Петрозаводска до 
Пудожа 400 километров, приходится 
объезжать Онего с севера, ехать через 
Кондопогу, Медвежьегорск, Повенец… 
Кстати, до Вологды из Пудожа столько 
же, сколько до столицы Карелии. И 
Архангельская область поблизости. 
Вот и дай характеристику району – то 
ли отдаленный край, то ли перекресток 
транспортных путей.

Лес в Пудожском районе заготов-
ляли издавна. В советское время лес-
промхозы пудожского края гремели 
на всю страну. О том времени помнят 
в поселках и поныне. Да, изменения, 
произошедшие со страной, заметны 
и там. В поселке Пяльма, стоящем на 
берегу Онего, стоит долгострой – двух-
этажное кирпичное здание, в котором 
предполагалось расположить больни-
цу. Сейчас довольно трудно сказать, 
будет ли это здание достроено и что 
в нем в этом случае разместится. В 

поселке чуть более 1750 жителей, а с 
окружающими поселениями – дерев-
нями Пяльмой и Римское, поселками 
Пудожгорским, Тамбицы и Тамбичозе-
ро  – примерно 2800 человек. Проблем 
здесь немало, и молодежь все боль-
ше уезжает, кто в Петрозаводск, кто 
в Петербург. Нет средств на ремонт 
дороги, ведущей от федеральной 
трассы к поселку, а дорога в таком 
состоянии, что водители рейсовых 
автобусов частенько предпочитают в 
Пяльму не ехать, останавливаются на 
развилке. Но есть в поселке школа, 
клуб и библиотека. Все это дает ра-
бочие места. Расположены тут также 
небольшие лесопильные производ-
ства, магазины. В поселке открылся 
магазин одной из крупных торговых 
сетей, и это тоже дает рабочие места. 
С работой в поселке не очень хорошо, 
и если бы не возможность работать в 
лесу, то людям не на что было бы жить. 
Некоторые жители и сейчас выезжают 
за пределы района. «Мужья наш и ез-
дят по вахтам», – говорят женщины, 
работающие в администрации поселка. 
Кто в Лоухском районе, кто в Подмо-
сковье.  Других обеспечивают работой 
«Кареллеспром» и его подрядчики, 
занимающиеся заготовкой леса.

Раньше это место называлось Ко-
дачгуба, это название указано даже в 
паспортах многих жителей в качестве 
места рождения. Сейчас географиче-
ское название сохранилось в названии 
грузового терминала «Кодачи», где 
хранится лес в ожидании отгрузки 
потребителям. И от этого терминала 
по всему поселку распространяется 
свежий запах древесины.

«Кареллеспром» и его подрядчи-
ки – основные работодатели для этих 
мест. Хорошие специалисты, умеющие 
работать с лесом, востребованы. Как 
же становятся такими специалистами? 
Одним из примеров может стать жизнь 
руководителя пудожского направления 
в «Кареллеспроме» Ивана Степановича 
Боржова. Именно он сопровождал нас 
во время поездки. И вот его рассказ:

– Я родился на Украине, в Закар-
патье. С детства знаком с лесом, отец 
в лесу работал на бульдозере, строил 
лесные дороги и часто брал меня с 
собой. Поэтому лесная профессия 
была выбрана не случайно. Сначала 
собирался учиться в Петербурге, но 
мне рассказали о Петрозаводске, и я 
отправился в Карелию. Преддиплом-
ную практику проходил на родине, 
работая на лесокомбинате. Открыл 
документацию для диплома, обнару-
жил, что она на украинском языке, 
пришлось обратиться к украинско-
русскому словарю. Кстати, в те годы 
в Закарпатье никакого национализма 
не было, вокруг жили люди разных 
национальностей. А дед мой родом 
из новгородских земель. 

Диплом защитил в 1989 году на 
отлично. Можно было ехать на работу 
в Закарпатье, получил вызов оттуда. 
Но я хотел самостоятельной жизни, 
хотел сам устраиваться, сам прини-
мать решения и отвечать за себя. На 
родине и дядя – лесничий, тетушки с 
лесом работают. Дядя прочил меня на 
свое место, не оставил бы вниманием 
и поддержкой. Но тяга к самостоятель-
ности победила. Поэтому приехал в 
Пяльму, где в те годы работал один из 
крупнейших леспромхозов Пудожско-
го района – Пяльмский леспромхоз.

Стал мастером на лесозаготовке. 
В то время о лесозаготовительных 
комплексах речь еще не шла. Была 
хлыстовая заготовка, применялись 
валочно-пакетирующие машины 
ЛП-19. Были и четыре маленькие 
бригады – трактор ТДТ-55, с которым 
работали вальщик, тракторист, чоке-
ровщик, а зимой еще и откопщик. Чо-
керовщик обрубал вершиннную часть 
хлыста, трактор вез на погрузочную 
площадку. На ней стояла сучкорезная 
машина ЛП-30Б, которая укладыва-
ла лес в штабеля. Лесовозы МАЗы, 
УРАЛы возили заготовленный лес на 
нижние склады, где хлысты раскря-
жевывали на сортименты: балансы 
разной длины, пиловочник… Затем 
судами лес вывозился потребителям. 

Отработал год. Кадры на пред-
приятии ценили, и директор Пяльм-
ского леспромхоза, о котором и сейчас 
многие жители Пяльмы вспоминают с 

большой теплотой и уважением, Ни-
колай Дмитриевич Дурнев выделил 
мне дом. Тогда старались закрепить 
специалистов, для них строили жилье, 
решались социальные проблемы. По-
строили четыре дома, три распределял 
профсоюзный комитет, четвертый на 
усмотрение директора. В этом доме я 
живу и сейчас.

Работал мастером более десятка 
лет, затем был техноруком, занимался 
подбором лесфонда, смотрел за каче-
ством разработки делянок. Всю эту 
работу осуществлял «Кареллеспром». 
Затем пришло время приватизации, 
предприятия обосабливались. Сейчас 
много говорится о том, верно ли была 
она проведена и как нужно было ее 
провести, чтобы избежать будущих 
проблем. Но так или иначе приватиза-
ция прошла так, как прошла, работать 
пришлось в несколько иных условиях. 
Заготовка леса сохранилась, по-преж-
нему лес требуется лесоперерабаты-
вающим предприятиям, которые есть 
в Карелии.

Нам необходимо было переходить 
на сортиментную заготовку, техно-
логии менялись. Попробовали соз-
дать свой форвардер в Карелии, но 
в лесу он работать смог только пару 
месяцев… Тогда такую технику стали 
закупать в Канаде, затем в Финляндии. 

Вспоминается тяжелый период, 
когда не было дорог. Пяльмский 
леспромхоз рубил лес там, где есть 
дороги, но не имел возможности вкла-
дываться в их строительство. Для это-
го требовались деньги, а их не было, 
поскольку доступный лес уже был 
взят в прежние годы. Необходимые 
дороги построил «Кареллеспром», что 
позволило добираться до удаленных 
участков. Это активное строитель-
ство лесных дорог продолжается и 
сейчас – ежегодно строятся десятки 
километров. 

Какое-то время я работал в од-
ной из подрядных организаций, хотя 
и всегда в пудожских лесах, а затем 
Николай Павлович Раскатов пригласил 
меня в «Кареллеспром». Заниматься 
приходится всем – от заготовки до 
лесовосстановления. В настоящее вре-
мя «Кареллеспром» является самым 
крупным арендатором леса в Пудож-
ском районе. Действуют два договора 

аренды в Пудожском и Пяльмском 
лесничествах. В сферу моей деятель-
ности входит работа всего пудожского 
подразделения, оба участка.

Заготовка леса ведется очень ак-
тивно, миллион кубометров в год. В 
последнее время она возросла, два 
года полностью осваивается расчет-
ная лесосека, приобретается новая 
техника. В 2015 году к уже имеющимся 
приобретен новый комплекс форвар-
дер – харвестер Ponsse. Он позволяет 
заготавливать 4,5 тыс. кубометров в 
месяц. Производительность высокая, 
есть сервисное гарантийное обслу-
живание. 

Заниматься приходится не только 
заготовкой, но  лесовосстановлением. 
В течение двух лет лесовосстановле-
ние выполняется полностью, еще и 
закрываются долги прошлых лет. Про-
водятся рубки ухода, осуществляют-
ся противопожарные мероприятия, 
вплоть до проведения профилакти-
ческих бесед с туристами, которые 
любят приезжать в Пудожский район 
на отдых, за грибами и ягодами. С 
ними встречаются сотрудники службы 
безопасности, напоминают о правилах 
поведения в лесу.

Работа по лесозаготовке и лесо-
восстановлению в Пудожском районе 
в настоящее время представляет собой 
целый комплекс, в котором «Карел-
леспром» выступает организатором, 
заказчиком. С тесном сотрудничестве 
с «Кареллеспромом» работают много-
численные подрядчики. На подряде 
работают и заготовители, и те, кто 
занимается лесовосстановлением. 

Заготовленный лес вывозится 
к берегу на терминалы, а оттуда по 
воде и автодорогам отправляется по-
требителям. Почти 90 процентов леса 
перерабатывается карельскими пред-
приятиями – Сегежским ЦБК, «Карелия 
ДСП» в Пиндушах, Соломенским лесо-
заводом и другими. Уже произведено 
лесоустройство в пяльмской части, в 
этом году лесоустройство производит-
ся в пудожской. При этом постепенно 
все больше сплошные рубки заме-
няются проходными и выборочными 
рубками. В планах увеличение объема 
лесозаготовок.

(Окончание на 4–5-й стр.)

Иван Степанович Боржов
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в июне 2015 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2015 2014 % 2015 2014 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 337,1 341,5 98,7 64,8 54,9 118,1

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 147,8 142,3 103,8 31,6 30,8 102,6

Топливные гранулы тыс. тонн 18,3 18,2 100,3 3,7 3,6 104,3

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

тыс. тонн 466,8 474,0 98,5 84,5 81,2 104,1

Бумага тыс. тонн 424,1 439,1 96,6 76,4 76,3 100,1

Показатели работы предприятий ЛПК
 в июне 2015 года

 Итоги Ограничения на торговлю 

лесом с РФ могут серьезно 

ударить по Финляндии

 В июле в СМИ возник разговор о возмож-
ных сложностях, касающихся поставки леса 
в Финляндию. Финляндия является одним из 
серьезных торговых партнеров для предприятий 
Карелии, и потому любые проблемы во взаимо-
отношениях не могут не влиять на карельских 
поставщиков.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что 
в Российской Федерации необходимо разработать меры 
против стран, поддерживающих антироссийские санкции. В 
качестве примера он привел Финляндию, которая отказала 
в выдаче визы спикеру Госдумы Сергею Нарышкину, но 
при этом пользуется льготами в торговле лесом с Россией.

Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на 
финское агентство Yle, финские специалисты в области 
лесной промышленности считают, что ограничения на им-
порт российской древесины серьезно ударят по экономике 
Финляндии.

Глава российского отдела ассоциации лесной промыш-
ленности Metsäteollisuusry Юкка Халонен также выразил 
обеспокоенность возможным ограничением торговли лесом 
с Россией.

«Финская лесная промышленность активно продвигает 
развитие лесной отрасли в России. Странно, если вдруг 
начнут наказывать за такую деятельность из-за политиче-
ских вопросов», – отметил Халонен. Он также отметил, что 
представители Финляндии не связывались с российскими 
коллегами по вопросу возможных ограничений.

Доля российского импорта древесины в Финляндии 
оценивается в 13%.

Эта история, прошумевшая в начале июля, стала уже 
забываться, но получила продолжение спустя несколько 
недель.

Речь идет о публикациях СМИ, которые сообщили о 
том, что Финляндия намерена перебросить дополнительные 
войска к границам РФ. Как сообщает «Коммерсантъ-Online» 
(«Ъ»), военное командование Финляндии намерено повысить 
оперативность реагирования на возникающие кризисы, а так-
же усилить оборону восточных рубежей страны. В качестве 
причины подобных планов называются события на Украине 
и роль России в них. «Ъ» выяснил, что на данный момент 
вопреки сообщениям СМИ перебрасывать дополнительные 
войска к границам с РФ финские военные не собираются: 
речь идет лишь о проработке планов повышения боеготовно-
сти войск на случай экстренной необходимости. Тем не менее 
собеседники «Ъ» в госструктурах РФ расценили новость 
как очередное доказательство милитаризации Финляндии 
и пригрозили контрмерами.

О том, что Финляндия намерена разместить подразде-
ления быстрого реагирования у границы с РФ, сообщило 
авторитетное американское издание DefenseNews со ссылкой 
на главу финского Минобороны Юсси Ниинистё. Эта инфор-
мация затем была процитирована многими российскими и 
зарубежными СМИ. Такой шаг господин Ниинистё обосновал 
необходимостью повысить боеготовность войск из-за со-
бытий на востоке Украины.

Вместе с тем «Ъ» в командовании вооруженными си-
лами Финляндии пояснили: речь идет о реорганизации уже 
существующих войск, причем специально перебрасывать 
их на границу с РФ никто не собирается. «Никаких новых 
войск не будет. Суть в повышении готовности резервистов 
к оперативному развертыванию в случае необходимости. 

Это часть нашего плана реформы вооруженных сил», – 
заявили «Ъ» в пресс-службе военного командования. И 
добавили: необходимость уменьшения времени реакции на 
возникающие кризисы сейчас стоит перед армиями многих 
стран. Доказательством этого, в частности, можно считать 
создание в 2014 году сил быстрого реагирования НАТО и их 
расширение: на февральской встрече в Брюсселе министры 
обороны стран альянса решили удвоить численность cил 
до 30 тыс. человек.

Финляндия в НАТО не входит, но с начала украинского 
кризиса заметно усилила сотрудничество с альянсом. Бы-
стрее пошла и военная реформа. Председатель президиума 
Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов 
полагает, что события на Украине активизировали старые 
фобии финнов. «В Финляндии страх перед Россией – со-
ставная часть мировосприятия. Это связано и с граждан-
ской войной, и с Зимней войной 1939 года. Скорее всего, 
военное командование всерьез не верит в возможность 
российского нападения, но предпочитает заранее принять 
меры, – заявил «Ъ» эксперт. – Цели две. Во-первых, по-
казать обеспокоенному избирателю, что «мы не дремлем». 
Во-вторых, купировать на ранних стадиях все разговоры 
о необходимости членства в НАТО. Руководство страны 
понимает важность России для Финляндии и традиционно 
выступает против этого, но население нервничает, и надо 
его как-то успокаивать».

Так или иначе, в Москве политический курс финского 
правительства воспринимают болезненно. «Последнее время 
со стороны Финляндии мы постоянно видим действия не-
дружественного характера», – заявил «Ъ» первый замглавы 
думского комитета по обороне Сергей Жигарев, напомнив 
о недавнем отказе во въезде в страну спикеру Госдумы 
Сергею Нарышкину. По его словам, информация о создании 
подразделений быстрого реагирования «хорошего тона в 
европейскую безопасность не добавляет».

«С момента окончания Второй мировой войны фин-
ские лидеры понимали, что такое добрососедство. Они 
обеспечивали безопасность и процветание своей страны 
за счет того, что не тратились на оборону, а занимались 
экономикой. Это одна из причин финского экономическо-
го чуда, благодаря которому бывшая дачная провинция 
Санкт-Петербурга стала одной из самых процветающих 
стран в современном мире, – заявил «Ъ» зампред коми-
тета по международным делам Совета Федерации Андрей 
Климов. – Сейчас же они растеряли то, что обеспечивало 
процветание страны в течение практически 60 лет».

Господин Климов отметил, что усиливать линию 
обороны от России – это «все равно, что готовиться 
защищаться от марсиан». «Речь идет о пустопорожнем 
растрачивании средств финских налогоплательщиков», 
– убежден собеседник «Ъ». Вместе с тем сенатор Климов 
уверен: политику Финляндии не стоит оставлять без 
ответа. По его мнению, Москве, в частности, стоит рас-
смотреть возможность запрета экспорта финнам круглого 
леса, так как «это многих бы там отрезвило». «Финлян-
дия должна ориентироваться на развитие собственной 
экономики, которая за последние 25 лет очень тесно 
слилась с экономикой России, а не заниматься популиз-
мом агрессивного толка», – говорит и Сергей Жигарев. 
Вопрос о запрете экспорта круглого леса, по его словам, 
надо «глубоко проработать с точки зрения того, как это 
решение отразится на российской экономике».
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ЗАПЧАСТИ 
и АВТОТОВАРЫ

Реклама

ДЛЯ
. АВТОМОБИЛЕЙ . 
. ПРИЦЕПОВ . 
. ТРАКТОРОВ.

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года июнь

2015 2014 % 2015 2014 %

ЗАО «Инвестлеспром» 508,6 348,7 145,9 91,5 40,6 225,4

ОАО ЛХК «Кареллеспром» 471,0 461,2 102,1 87,0 71,6 121,5

ОАО «Олонецлес» 48,3 183,3 26,4 18,7 34,4 54,4

ОАО «Ладэнсо» 206,0 152,7 134,9 27,0 29,4 91,8

ЗАО «Шуялес» 173,3 223,6 77,5 32,8 46,0 107,5

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 91,5 71,0 128,9 17,9 19,0 306,5

ОАО «Воломский ЛПХ» 32,9 37,2 88,4 6,5 5,7 114,0

ЗАО «Запкареллес» 273,6 364,0 75,2 30,5 40,0 76,3

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 125,8 100,7 124,9 25,7 12,6 204,0

ООО «Сведвуд Карелия» 42,0 75,7 55,5 2,0 9,8 20,4

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 97,2 53,9 180,3 10,9 7,4 147,3

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 76,0 116,3 65,3 9,1 23,7 38,4

ООО «Лесэко Норд» 75,1 78,4 95,8 12,0 14,2 84,5

ООО «Северзаготовка» 22,9 19,9 116,0 4,1 4,0 102,5

ООО «Северлеспром» 23,9 10,7 223,4 4,3 3,6 119,4

ООО «Юбор» 30,6 15,4 198,7 2,9 1,4 207,1

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 19,7 21,4 92,1 8,7 4,8 181,3

ООО «Питкярантское ЛПХ» 38,7 43,7 88,6 1,3 6,9 18,8

ООО «Олонецкое ЛПХ» 32,7 54,0 60,6 1,6 8,1 19,8

ООО «Сортавальское ЛПХ» 8,5 19,2 44,4 0,0 3,5 0,0

ООО «Агроводснаб» 6,4 15,4 41,6 2,8 4,3 65,1

ЗАО «Кей Форест» 18,4 24,3 75,7 5,4 3,1 174,2

ООО «Микли» 10,4 10,5 99,0 3,1 0,0

ООО «ТПК «Бонитет» 14,6 10,6 137,7 2,6 1,5 173,3

ЗАО «ПМК-117» 11,7 19,8 59,1 1,2 2,7 44,4

ООО «Геликон Онего» 20,4 15,1 135,1 3,6 0,9 400,0

ООО «Фрегат» 1,2 10,6 11,3 0,7 1,0 70,0

ООО «КСК» 15,7 5,1 307,8 2,2 1,0 220,0

ООО «Валма» 9,1 11,8 77,1 1,1 2,2 50,0

Всего 2513,5 2641,8 95,1 417,2 403,4 103,4
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История освоения 
карельского леса 
В Карелии в нынешнем веке 

было выпущено несколько эн-
циклопедических изданий по 
различным отраслям. Есть 
трехтомная «История экономики 
Карелии», есть «История финан-
сов» и «История строительства 
в Карелии». Как ни странно, в 
республике, которая много де-
сятилетий жила за счет леса, ак-
тивно занималась и заготовкой, 
и лесовостановлением, и пере-
работкой, которая, как говори-
ли, стояла на деревянных ногах, 
до сих пор не было серьезного 
труда, посвященного лесопро-
мышленному комплексу.

В большой мере эту лакуну за-
крывает книга известного специали-
ста лесной отрасли Виктора Пладова 
«Люди и леса Карелии», выпущенная 
в 2015 году издательством «Острова». 

Виктор Александрович Пладов 
родился в 1941 году в семье работ-
ника лесной отрасли, окончил Петро-
заводский лесотехнический техникум 
и Ленинградскую лесотехническую 
академию. С 1956 года работал в лес-
промхозах Карелии, досконально знает 
работу с лесом, поскольку прошел путь 
от рабочего до генерального директора 
объединения «Кареллеспром». В по-
следние годы Виктор Пладов работал 
на руководящих должностях в ЗАО 
«Шуялес», стал одним из создателей 
и первым руководителем Союза лесо-
промышленников и лесоэкспортеров 
Республики Карелия. Имеет звания 
заслуженного работника лесной про-
мышленности Карелии и России, по-
четного работника лесной промышлен-
ности и лесного хозяйства Российской 
Федерации.

Виктор Александрович не впервые 
берется за перо. Его статьи, посвя-
щенные проблемам лесной отрасли, 
публиковавшиеся в местной и цен-
тральной прессе, всегда вызывали 
большой резонанс. В 2011 году вы-
шла книга «Пладовы: судьбы и лес», 
посвященная династии, представители 
которой на протяжении десятилетий 
связывали свои жизни с российским 
и карельским лесом.

В определенной сте-
пени новая книга Викто-
ра Пладова продолжает 
первую, однако нужно 
отметить, что она име-
ет самостоятельное 
значение. О том, как 
складывалась книга, 
рассказывает автор в 
предисловии: «Реше-
ние издать книгу о лесе 
далось мне непросто, а 
сама работа растянулась 
почти на четыре года. На 
начальном этапе плани-
ровал книгу о том вре-
мени, когда сам работал 
в лесу, то есть со второй половины 
XX века до начала XXI столетия… Но, 
начав работу, прочитав книги исто-
риков, решил расширить временные 
рамки. Мне самому всегда было ин-
тересно знать, как и с чего в Карелии 
начинались лесозаготовки, сплав, де-
ревообработка, кто стоял у истоков 
лесного хозяйства, какими были объе-
мы лесопромышленного производства 
в самом начале и в наши дни».

Опираясь на работы известных 
карельских историков Н.А. Корабле-
ва, В.Г. Макурова, А.Т. Филатовой, 
Л.И. Вавулинской, С.Г. Веригина, 
О.П. Илюха, С.Н. Филимончик, С.П. Ус-
кова, В.Г. Баданова, А.Ю. Жукова и 
других, используя собственные архив-
ные изыскания, Виктор Пладов дает 
широкую картину от начала разработки 
леса до наших дней.

Уже начиная с XV века в Карелии 
началось промышленное использо-
вание леса, который требовался для 
солеварения и позднее для произ-
водства железа. Затем, в XVIII веке, 
когда в нашем северном крае стали 
появляться лесопильные заводы, за-
готовки возросли. В конце того же 
века пиломатериалы из Карелии стали 
поставляться за рубеж. Известны име-
на карельских лесопромышленников 
конца XIX – начала XX столетия, кото-
рые являлись не только успешными 
предпринимателями, но и мецената-
ми, немало сделавшими для развития 
культуры и в Карелии, и в России. Так, 

поддержка Митрофана Беляева давала 
возможность творить многим русским 
композиторам, ставшим классиками, 
а участие Марка Пименова позволило 
построить Аничков мост в Санкт-Пе-
тербурге, многие до сих пор сохра-
нившиеся здания в Петрозаводске, 
соборы, маяк на одном из островов 
Онежского озера. В книге Виктора Пла-
дова дается обзор развития лесной 
промышленности в дореволюционное 
время и позднее.

Подробно рассматриваются во-
просы организации лесозаготовок в 
довоенный и послевоенный периоды, 
создание крупных лесозаготовитель-
ных трестов, внедрение передовой на 
тот момент лесозаготовительной тех-
ники. Уделяется внимание героическим 
страницам истории, например, дает-
ся портрет знаменитого карельского 
лесоруба, награжденного орденом 
Ленина, Петра Готчиева. Трагические 
страницы истории тоже находят от-
ражение: в годы репрессий в лагерях 
среди прочих сгинули многие канад-
ские и американские финны, приехав-
шие в Советскую Россию и многое 
сделавшие для развития культуры, 
в том числе культуры производства, 
привезшие с собой новые технологии.

Работа с лесом в годы войны и 
после нее известна читателям, ин-
тересующимся вопросами лесопро-
мышленного производства, по книге 
В.К. Королева «В лесах Карелии». В 
книге Виктора Пладова рассказыва-
ется и о Вячеславе Константиновиче, 
и о времени его работы. Если книга 
В.К. Королева написана в форме ро-
мана, то Виктор Пладов дополняет 
рассказ многими документами. Так, в 
главе, посвященной послевоенному 
возрождению, приводятся выписки 
из протоколов производственного со-
вещания по итогам подготовительных 
работ к сплаву и задачам проведения 
сплава в 1945 году, производственно-
технического совещания работников 
лесного хозяйства и охраны леса Ми-
нистерства лесной промышленности 
КФССР в 1946 году. В наше время 
большой популярностью пользуется 
литература историческая, публици-
стическая, литература нон-фикшн, по-
зволяющая дать более четкий, полный 
взгляд на описываемые события. И 
с этой точки зрения книга Виктора 
Пладова становится в ряд лучших то-
мов, выпущенных в последние годы, 
поскольку представляет именно ши-
рокую панораму работы с карельским 
лесом.

Безусловно, дополнительную цен-
ность книге придает тот факт, что ав-
тор сам несколько десятилетий своей 
жизни посвятил работе в лесу, был 
свидетелем, непосредственным участ-
ником многих важнейших событий. В 
книге он сумел соединить личные впе-
чатления, воспоминания с научными 
исследованиями, с большим объемом 
глубоко проанализированной докумен-
тальной базы. Так, приводя цифры и 
факты в рассказе о взаимоотношениях 
лесопромышленников и лесохозяй-
ственников в 80-е годы, автор делится 
своими воспоминаниями об участии 
в совещаниях, на которых рассмат-
ривались описываемые проблемы, о 
поездках к зарубежным коллегам, чей 
опыт изучался при перестройке лесо-
промышленного комплекса Карелии.

Вместе с автором мы проходим 
через перестроечное время, когда, 
с одной стороны, в лес приходили 
новые технологии, с другой – на 
государственном уровне реформы 
осуществлялись таким образом, что 
далеко не всегда служили на пользу 
делу. Автор достаточно жесток в оцен-
ке произошедших событий, сущест-
вующего лесного законодательства, и 
он имеет право на такую оценку, как 
человек, хорошо знакомый с лесопро-
мышленным комплексом. «Сравнивал 
лесное законодательство в России и 
законы о лесах в других странах. И не 
только законы, но и порядок, систему 
управления и организации лесного 
хозяйства. Основное, что вынес в ходе 
знакомства с зарубежным опытом, – 
это тщательность и продуманность, 
взвешенный подход к содержанию 
статей и основных положений в тексте 
законов. Например, в Швеции доста-
точно купить книгу «Законодатель-
ство о лесе», и в ней найдешь ответ 
на любой практический вопрос при 
организации работы в лесу по каж-
дому виду работ. Никакого сравне-
ния с Лесным кодексом России 2006 
года (разработка депутата Комаро-
вой, которая никакого отношения к 
лесу, кроме «грибного и ягодного», 
не имела), введенным в действие 
указом Путина. Прошло уже много 
лет, а Госдума все еще принимает 
подзаконные акты, совершенствует. 
А работать эффективно по Лесному 
кодексу 2006 года нельзя ни лесному 
хозяйству, ни лесозаготвителям, ни 
населению».

Подробно рассказывается, как пе-
ренимала Карелия, ставшая одним из 
лидеров в применении скандинавских 
технологий работы, зарубежный опыт. 
«Наиболее поучительным для нас, ка-
рельских работников леса, и более 
наглядным оказался опыт финнов. 
В Карелии и Финляндии практически 
одинаковые климатические, природ-
ные условия… Кроме того, мы еще и 
соседи…» – отмечает Виктор Пладов, 
описывая историю создания и работы 
совместного карело-финского проек-
та, в результате которого появилось 
и по сей день успешно работающее 
предприятие «Ладэнсо».

В начале 90-х годов происходил 
процесс создания холдингов и при-
ватизации в лесной промышленности. 
Виктор Пладов рассказывает об этом 
как очевидец многих событий. Он был 
участником семинара-совещания по 
созданию лесопромышленных хол-
динговых компаний в Нижнем Нов-
городе, где выступали Борис Нем-
цов, Григорий Явлинский. Автор не 
комментирует итоги совещания: «Это 
можно сделать, только вернувшись 
в то смутное время, и то не обладая 
при этом багажом прожитого с того 
дня времени». Однако дальнейшие 
события оценивает четко: «1992–1994 
годы – это время массового воровства, 
грабежа огромного промышленного, 
хозяйственного, интеллектуального, 
экономического, социального потен-
циала России, именуемого народным 
хозяйством… По моему глубокому 
убеждению, приватизация – это круп-
ная, с «блеском» проведенная полити-
ческая государственная кампания по 
перекладыванию ответственности за 
работу нищих предприятий на плечи 

самих трудовых коллективов. При этом 
экономика стала неуправляемой, были 
разрушены технологические и эконо-
мические связи».

Лесной комплекс Карелии столк-
нулся с жесточайшими проблемами, 
но все же сумел сохраниться. Виктор 
Пладов отмечает, что если российское 
Правительство на тот момент броси-
ло лесопромышленные комплексы в 
регионах на произвол судьбы, то Пра-
вительство Карелии оказало местному 
ЛПК серьезную поддержку. В 1990-х 
годах спад в карельском ЛПК оказался 
самым низким, а процент освоения 
расчетной лесосеки – самым высоким 
во всей стране.

Автор доводит рассказ о лесо-
промышленной отрасли Карелии до 
наших дней, без ретуши показывая 
как позитивные, так и негативные 
моменты истории, в том числе но-
вейшей. Но не случайно книга носит 
название «Люди и леса Карелии». В 
ней немало страниц посвящено лю-
дям, и одна из завершающих глав 
называется «Элита лесопромышлен-
ного комплекса Карелии XX века». На 
презентации книги, состоявшейся в 
Национальной библиотеке Респуб-
лики Карелия, Виктор Александрович 
Пладов подчеркнул, что слово «элита» 
используется в первоначальном его 
значении. Этот термин произошел от 
латинского слова eligo, что означает 
«избранный», «наилучший», «отбор-
ный». Имена наилучших работников 
лесного комплекса Карелии, его гвар-
дии – депутатов Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР, 
Героев Социалистического Труда, 
лауреатов Государственной премии 
СССР, премий Ленинского комсомо-
ла и комсомола Карелии, депутатов 
Совета Карельской АССР и Карело-
Финской ССР, Законодательного 
Собрания Карелии, руководителей, 
специалистов, передовиков производ-
ства – приводятся в книге. Это сотни 
фамилий тех людей, кто создавал 
славу карельского ЛПК.

Редакторами книги выступили 
известные карельские журналисты 
Юрий Шлейкин и Николай Сабуров, 
много лет бывший главным редакто-
ром газеты «Лесная Карелия».

… За несколько дней до презен-
тации новой книги, состоявшейся в 
Петрозаводске и собравшей десятки 
бывших и нынешних специалистов 
лесного комплекса, руководителей 
многих лесозаготовительных и де-
ревообрабатывающих предприятий, 
историков и просто читателей, инте-
ресующихся темой леса, мне дове-
лось побывать в Пудожском районе 
Карелии, где в 60-е годы прошлого 
века трудился Виктор Александрович 
Пладов. В поселке Пяльма существу-
ет музей, созданный энтузиастами, 
представляющий историю поселка. 
Одна из экспозиций музея посвящена 
Виктору Пладову и создана на основе 
предыдущей книги «Пладовы: судьбы 
и лес». Думаю, эти два факта – внима-
ние к книге в столице Карелии и вни-
мание к творчеству Виктора Пладова 
в одном из поселков, расположенном 
в 300 километрах от Петрозаводска, 
– говорят о том, что новая книга бу-
дет встречена читателями с большим 
интересом.

Вениамин СЛЕПКОВ

Виктор Пладов и Николай СабуровЭкземпляры для первых читателей

Перед началом презентации новой книги Виктора Пладова
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сейчас у «Кареллеспрома» в Пу-
дожском районе множество подрядчи-
ков. Среди них есть совсем небольшие 
организации, в которых трудятся 10–15 
человек. Конечно, было бы проще ра-
ботать только с крупными подрядчика-
ми, но руководство «Кареллеспрома» 
понимает важнейшую роль компании в 
районе, в том числе выполняет задачи 
и по обеспечению населения работой. 
Поэтому и маленькие предприятия, 
и индивидуальные предприниматели 
находят хороший прием в компании, 
получают лес, заготавливая его как для 
своих нужд (а это и поставка дров, и 
обеспечение сырьем небольших ле-
сопильных производств), так и для 
«Кареллеспрома». 

Мы едем с Иваном Степановичем 
по лесным дорогам. Вот форвардер 
занимается трелевкой на волоке, со-
бирает там сортименты и подвозит к 
дороге, складывая в штабеля, готовые 
к вывозке с делянки. Форвардер при-
надлежит «Кареллеспрому», работают 
на нем подрядчики.

Проезжаем мимо штабелей бере-
зы. Она пойдет в Финляндию. В на-
стоящее время объемы экспорта леса 
в Карелии сопоставимы с объемами 
заготовки березы, можно с полным 
основанием утверждать, что имен-
но береза составляет львиную долю 
экспорта. И это только потому, что в 
Карелии нет пока переработки бере-
зы. На предприятие «Карелия ДСП» 
поставляется осина. Хорошо, что оно 
появилось, есть теперь местный по-
требитель этой древесины.

Дороги, по которым мы едем, 
также строят подрядчики, «Карел-
леспром» оплачивает им эти услуги. 
Собственно, они строят для себя, как 
раз к тем участкам леса, где сами ве-
дут заготовку. Конечно, маленькие 
компании не имеют возможности за-
ниматься строительством дорог, они 
больше ведут заготовку зимой. Но и 
летом не остаются без дела – с ними 
заключаются договоры на выполнение 
лесохозяйственных работ.

Иван Степанович оставляет свой 
автомобиль, и дальше мы идем пеш-
ком – лесная дорога еще строится. 
Шагаем по осиновым бревнам, уло-
женным как основа дороги, позже они 
будут засыпаны привезенным гравием, 
и дорога станет более проходимой. 

По дороге Иван Степанович рас-
сказывает о том, как «Кареллеспром» 
оказывает поддержку местному на-
селению.

– К нам обращаются достаточно 
часто, и я прошу от всех направлять 
просьбы руководству, – говорит Иван 
Степанович. – В этом году в Кривецком 
поселении открывали памятник, посвя-
щенный 70-летию Победы, средства 
выделил «Кареллеспром». Выделя-
лись средства Авдеевскому поселению 
и многим другим. Людям часто некуда 
больше обратиться, даже если деньги 
нужны не очень большие. Поэтому 
мы стараемся оказывать поддержку.

Тем временем подходим к делян-
ке, вдоль которой уложены штабеля 
бревен – береза, сосна. На торцах на-
писаны цифры: 5,5 – это длина бревен, 
а 22/4 – номер квартала и делянки. 
Здесь работает подрядчик – компания 
ООО «Мастер Трак Авто», одна из са-
мых крупных подрядных организаций. 
Именно здесь используется новый ле-
созаготовительный комплекс Ponsse. 
Оператор форвардера – Валерий Гра-
чев, он трудится на форвардерах в Пу-
дожском районе седьмой год и может 
сравнивать новую и старую технику. 

– Чем отличается работа на новом 
комплексе? – спрашиваю его.

– Гораздо меньше времени уходит 
на обслуживание, – говорит Валерий. 
– Он обеспечивает большую произ-
водительность, хотя она зависит и от 
качества леса, и от того, как работать. 

На комплексе работают четыре 
человека. Трудиться приходится вах-

тами по 15 дней. На смену в 8 утра 
заступают операторы форвардера и 
харвестера, работают до 8 вечера с пе-
рерывом на обед. Вечером заступают 
их сменщики. Через неделю меняются: 
те, кто выходил днем, теперь выходят 
в ночь. Работа в лесу остается доста-
точно тяжелой и ответственной, но 
коллектив работает стабильно, чему 
способствуют и достойная зарплата, 
и хорошие бытовые условия. «Наши 
бытовки даже сауной оборудованы», 
– с гордостью говорит Валерий Грачев.

Возвращаясь, мы проезжаем мимо 
делянок, где вырубка шла лет семь 
назад. В то время лесовосстановлению 
не уделяли столько внимания, сколько 
сейчас, и мы увидели, как делянка 
зарастает лиственными деревьями, той 
же березой. Но в настоящее время к 
лесовосстановлению относятся очень 
серьезно. И вот делянка, где совсем 
недавно были высажены саженцы 
елей с закрытой корневой системой, 
они еще маленькие, нежные. Но уже 
появились зеленые шишечки, кото-
рые к следующему году превратятся 
в ветки, их появление говорит о том, 
что приживаемость хорошая. Я слу-
чайно наступаю на росток, но зоркий 
Иван Степанович тут же останавливает: 
«Елочки не топчите!»

К концу рабочего дня возвраща-
емся в поселок Пяльма, на грузовой 
терминал. О работе терминала расска-
зывает Инна Ростиславовна Гольци-
дер – мастер терминала. В «Кареллес-
проме» она работает уже 23 года. Мы 
видим неисчислимые штабеля леса. 
Бревна грузятся на автомобили, ко-
торые подвозят их к берегу.

– Сюда привозят заготовленный на 
делянках лес, – говорит Инна Рости-
славовна. – При этом лес доставляется 
и лесовозами подрядчиков, ведущих 
заготовку, и автотранспортом «Ка-
реллеспрома». Летом отгрузка леса 
производится в основном водой, на 
начало навигации здесь было склади-
ровано 20 тысяч кубометров. Однако 
зимой тоже есть движение, лес в зим-
ний период уходит потребителям на 
лесовозах. Коллектив на терминале 
небольшой – около десятка человек: 
контролеры, водители. Есть своя тех-
ника. На воде у берега стоит плавкран, 
который производит погрузку леса на 
суда. Ежемесячно в губе производится 
проверка глубин, чтобы суда, в том 
числе те, что способны вывезти до 
трех тысяч кубометров леса, могли 
подходить беспрепятственно. Объемы 
отгрузки постепенно возрастают, в 
2014 году была даже увеличена пло-
щадь терминала.

Есть все основания предполагать, 
что объемы и дальше будут возрастать. 
Интерес к карельскому лесу растет. 
Так, пока мы осматривали терминал, к 
Ивану Степановичу подошел человек, 
представившийся сотрудником компа-
нии, которая имеет перерабатывающее 
предприятие в Вологодской области. 
По его словам, компания рассматри-
вает возможность поставить перера-
батывающее предприятие и в Карелии, 
причем в качестве сырья намерена 
использовать березовый баланс. Его 
разговор с Иваном Степановичем ка-

сался того, сможет ли «Кареллеспром» 
обеспечить их березой в необходимом 
объеме и нужного качества. Не исклю-
чено, что в перспективе переработка 
березы появится и в Карелии.

* * *
Следующий день мы проводим 

в Пудоже, где располагается офис 
«Кареллеспрома». Там мы застаем 
Татьяну Алексеевну Мягкую, одно-
го из самых опытных специалистов 
предприятия. Еще до поездки петро-
заводские коллеги характеризовали 
ее очень теплыми словами. Начальник 
отдела организации производства и 
ведения лесного хозяйства Алексей 
Нога говорил: «Она всегда знает коли-
чество лесоматериалов до кубометра 
на каждой делянке. Ни один кубометр 
не ускользнет от профессионального 
взгляда Татьяны Алексеевны. Одна из 
первых приезжает перед освоением 
делянки и беседует с операторами ва-
лочных и перевалочных машин, прово-
дит вводный инструктаж, организует 
контроль качества и выполнение всех 
работ в соответствии с требованием 
стандартов и технических условий».

Действительно, застать Татьяну 
Алексеевну в офисе можно далеко не 
всегда. Чаще она в лесу, на делянках. 
Пудож от Пяльмы отделяет сотня кило-
метров, казалось бы, не очень близкое 
расстояние. Но Татьяна Алексеевна 
говорит: «Мы вас видели вчера, когда 
выезжали с делянки». Вот уж настоя-
щий профессионализм – знать все, что 
происходит в лесах огромного района!

Когда мы попросили Татьяну Алек-
сеевну рассказать о себе, она долго 
отказывалась, говоря, что есть люди, 
которые больше сделали для карельско-
го леса, чем она. И все же именно с ней, 
старейшим ныне работающим сотруд-
ником «Карелеспрома», мы беседуем.

Начальник отдела контроля и ка-
чества ОАО «ЛХК «Кареллеспром» 
Татьяна Алексеевна Мягкая:

– Я родилась в деревне Сосновое 
Пудожского района, затем переехали 
в Сумозеро, где был заготовительный 
лесопункт. Родители всю жизнь рабо-
тали в лесу, папа был трактористом, 
мотористом на катерах. Катера с водо-
метами использовались на сплаве. В 
летнее время отец работал мотористом 
на таком водомете. 

Лес, вывезенный с делянок, рас-
кряжевывался на эстакадах, откуда 
по покатам сталкивался в воду. С 
помощью водометов этот лес фор-
мировался в кошели, которые транс-
портировались к рекам, где шел сплав. 
Из Сумозера по реке Суме лес попадал 
в Водлу. Древесина с верховьев, из 
Водлинского, Кривецкого, Кубовского 
леспромхозов поступала в поселок 
Подпорожье. Когда я начинала рабо-
тать, в Подпорожье был огромный 
рейд, стояли сплоточные станки, была 
и ручная формировка гонок. Все лето 
лес плыл в Подпорожье. Больше мил-
лиона кубометров хвойного леса мы 
сплавляли водой, в Бочилово и Стек-
лянном были нижние склады, которые 
занимались только березовыми сор-
тиментами, шедшими в Финляндию. 
Готовили фанерный и лыжный кряж, 
который шел в Сортавалу и Лахден-
похью.

7 февраля 1977 года я оформи-
лась на работу в Пудожскую сплав-

ную контору на Бочиловский сплав-
ной участок учеником бракера. Бракер 
занимался приемкой древесины на 
нижнем складе. Тогда хлысты – ство-
лы дерева – привозились из леса на 
нижний склад, не как сейчас, когда 
всю разделку на сортименты ведет 
современная высокопроизводительная 
техника прямо на делянке. Заготавли-
вали лес малые комплексные бригады. 
В лесу были эстакады, с которых шла 
погрузка на лесовозы. Позже появи-
лись челюстные погрузчики. Хлысты 
поступали на нижние склады, где на 
более современных механизирован-
ных эстакадах с транспортерами рас-
кряжевывались на сортименты. Этой 
работой были заняты бригады в соста-
ве шести человек. По транспортеру лес 
поступал в накопительные карманы. 
На транспортере стояли мужчины, их 
профессия называлась навальщик-
свальщик, они занимались скаткой 
сортиментов в карманы-накопители. 
У каждой эстакады были свои краны-
погрузчики. Параллельно эстакаде и 
транспортеру проходил подкрановый 
путь. Стрела крана находилась над 
карманами, когда карман наполнялся, 
ребята обвязывали его стропами, и 
кран переносил пакет в штабелевочные 
места. В зимнее время реализации 
древесины не было, отгрузка начина-
лась, когда вскрывался лед, очищалась 
речка и приходили суда. 

Я работала учеником бракера, 
требовалось много знаний: ГОСТы, 
технические условия на сортименты, 
древесиноведение – целая наука. По-
этому без отрыва от производства я 
окончила лесотехнический техникум 
в Петрозаводске, отделение техноло-
гии лесозаготовок по специальности 
«Техник-технолог». Но продолжила 
работу бракером, сдавала на разряды. 
Каждые два года проводилась аттеста-
ция, во время которой присваивался 
все более высокий разряд. 

Некоторое время работала норми-
ровщиком, в конце 80-х вновь училась. 
На этот раз в Сыктывкаре, в институте 
повышения квалификации на отде-
лении «Ведущие инженеры отделов 
труда и заработной платы», приобрела 
экономические знания, оценки были 
отличные. Наступили реалии 90-х го-
дов, менялись условия, появлялись 
новые предприятия. Нормировщики 
попали под сокращение, и меня пе-
ревели мастером в лесное хозяйство. 
Затем в 1996 году меня перевели на 
нижний склад сменным мастером, а 
два года спустя – старшим мастером, 
по сути, начальником нижнего склада. 

В подчинении на нижнем складе 
было до 150 человек, 8 раскряжевоч-
ных бригад. Древесина поступала из 
разных лесопунктов, и за навигаци-
онный период с мая по ноябрь мы 

переваливали порядка 250 тысяч 
кубометров. При этом не только за-
нимались раскряжевкой хлыстов, 
но и начали принимать уже готовые 
сортименты. В середине 90-х годов 
появился экспериментальный участок 
в лесу, где шла раскряжевка. В 1995 
году закрыли молевой сплав, мы ра-
ботали как раз в то время, когда нужно 
было перестраиваться, работать иначе. 
Мы накапливали лес на причалах в 
ожидании судов.

В 2004 году меня перевели в Пу-
дож, в производственный отдел. Семь 
мужчин и одна я, женщина, специалист 
по качеству лесопродукции. На первый 
экспериментальный участок пришли 
первые форвардеры, харвестеров 
еще не было, заготовкой занимались 
вальщики. Постепенно вводились 
новшества, требовалось осваивать 
новые технологии, новые принципы 
работы. Одно дело – учитывать лес 
на транспортере, другое – когда фор-
вардер собирает лес с волоков. Был 
один мастер, который не соглашался 
принимать геометрический обмер 
штабелей – длину, ширину, высоту, 
пусть с некоторой погрешностью. Он 
требовал от девушек-контролеров 
обмера каждой штуки сортимента. 
Не без труда мы искали подходящие 
формы работы.

На первых порах мне очень по-
могала Галина Егоровна Симакова, 
работавшая в производственном от-
деле «Кареллеспрома». Я и сейчас 
благодарна ей за отношение к работе, 
безотказные консультации. И все мои 
коллеги в производственном отделе 
были прекрасными специалистами.

В 2007 году меня перевели в 
состав производственного отдела 
«Кареллеспрома». Отдел находился 
в Петрозаводске, но я и Александр Ва-
лентинович Москалев работали здесь, 
в Пудоже. Александр Валентинович 
занимался вопросами, связанными с 
лесным хозяйством, а я – контролем 
качества лесопродукции, поступавшей 
от подрядчиков. Этим я занимаюсь и 
сейчас.

У «Кареллеспрома» есть много 
подрядчиков, которые оказывают нам 
услуги по лесозаготовке, наш отдел 
занимается учетом и контролем каче-
ства. Мы контролируем деятельность 
на делянках, смотрим, как работают 
лесозаготовительные комплексы. Мы 
предлагаем сортиментную программу 
подрядчику, то есть объясняем, ка-
кие именно сортименты нам нужны. 
Контролируем длины сортимента, по-
скольку договорами предусмотрена 
точность раскряжевки, контролируем 
обработку сортимента, отсутствие суч-
ков, обработку и сортировку сортимен-
та. В наши задачи входит и контроль 
за рациональным использованием лес-

«Кареллеспром» 
в пудожском крае

Инна Ростиславовна Гольцидер

Татьяна Алексеевна Мягкая
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