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Карелия на пути интенсификации 
лесопользования

28–29 октября в Карелии состоится 
семинар, в ходе которого будут обсу-
ждаться вопросы внедрения модели 
интенсивного использования и воспро-
изводства лесов в рамках реализации 
пилотного проекта «Интенсификация 
лесопользования – путь к снижению де-
фицита сырья в Республике Карелия».

Семинар, инициаторами проведе-
ния которого выступили Министерство 
по природопользованию и экологии РК 
и Союз лесопромышленников и лесо-
экспортеров РК, пройдет в Медвежье-
горском районе и будет состоять из 
двух частей. В первый день участники 
встречи смогут выехать на делянки 
леса, находящиеся в аренду Сегеж-
ского ЦБК. На этих делянках в 2006 
году  проводились экспериментальные 
рубки с учетом скандинавского опыта. 
Гости смогут сравнить результаты, по-
лученные в ходе этих рубок, а также 
рубок традиционных, оценить состав 
насаждений, количество, плотность 
древесины и другие характеристики. 

Второй день будет посвящен пле-
нарному заседанию, на котором будет 
представлен ряд докладов. Так, Мини-
стерство по природопользованию и эко-
логии Республики Карелия представит 
выступления на темы «Интенсифика-
ция использования и воспроизводства 
лесов – способ обеспечения экономи-
ческой, социальной и экологической 
безопасности Республики Карелия» и 
«Анализ объемов лесохозяйственных 
мероприятий, требуемых для эффек-
тивного внедрения интенсификации ис-
пользования и воспроизводства лесов, 
и предложения по совершенствованию 
нормативно-правовой базы». Специа-
листы Сегежского ЦБК расскажут о 
своем видении интенсификации как 
пути обеспечения предприятия целе-
вым сортиментом. Прозвучат также 
доклады, подготовленные Санкт-Пе-
тербургским научно-исследователь-
ским институтом лесного хозяйства, 
Институтом леса Карельского научного 
центра РАН и другими заинтересован-
ными структурами.

Разговор о необходимости внед-
рения в России интенсивной модели 
лесопользования ведется в последнее 
время очень активно. К тому подтал-
кивает необходимость. В настоящее 

время лесное хозяйство страны ха-
рактеризуется как экстенсивное. По 
оценкам специалистов, общий объем 
лесопользования за последнюю сотню 
лет поддерживался за счет вырубки 
новых и новых массивов первичных 
лесов. При этом не было качественного 
лесовосстановления,  ухода за лесами, 
в результате наблюдается истощение 
сырьевых баз и падение эффектив-
ности лесного сектора. Ухудшается 
качество лесного фонда, лесоперера-
батывающие предприятия испытывают 
дефицит сырья.

Интенсивная модель лесного хо-
зяйства и лесопользования может стать 
альтернативой существующей экстен-
сивной модели. Она предполагает си-
стематический уход за растущим лесом 
с целью поддержания древостоя на мак-
симуме прироста и кардинального улуч-
шения качества и товарной структуры 
лесов, позволяет достигнуть высокой 
экономической эффективности лесного 
сектора и увеличения объема заготовки.

«Лесная Карелия» рассказывала 
о том, как идет в Карелии обсужде-
ние перехода на интенсивную модель 
лесного хозяйства и лесопользования. 

Накануне семинара напомним вкратце 
этапы обсуждения.

В конце декабря прошлого года 
состоялось итоговое заседание кол-
легии при Министерстве по природо-
пользованию и экологии Республики 
Карелия. Основным вопросом, который 
обсудили члены коллегии, объединяю-
щей специалистов лесопромышленного 
комплекса, лесной науки, экологов, 
бизнеса, стало рассмотрение «Рекомен-
даций по проведению рубок в защитных 
лесах Республики Карелия». По словам 
министра по природопользованию и 
экологии Виктора Чикалюка, который 
провел коллегию, этот вопрос чрезвы-
чайно важен в настоящее время, когда 
стоит необходимость интенсификации 
использования лесов. Вместе с тем, 
вопрос важен и для эффективного 
ведения лесного хозяйства в лесах 
республики. 

Рекомендации по проведению ру-
бок в защитных лесах были подготов-
лены специалистами Института леса 
Карельского научного центра РАН. 
Их представил кандидат сельскохо-
зяйственных наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории динамики и 

продуктивности таежных лесов Инсти-
тута леса Владимир Ананьев.

Он отметил, что более 30 процентов 
карельских лесов отнесены по целе-
вому назначению к защитным лесам. 
В основном это леса водоохранных 
зон водных объектов, нерестоохранные 
полосы рек, запретные полосы водных 
объектов. При этом при проведении 
лесохозяйственных мероприятий важно 
увеличивать объем заготовки леса, и 
рубки в защитных лесах могут предо-
ставить необходимый ресурс. Опытные 
исследования проводились в течение 
нескольких десятилетий. В результате 
было определено, что при выборочных 
рубках с интенсивностью, достигающей 
40 процентов, в спелых и перестойных 
лесах запас полностью восстанавлива-
ется в течение 20 лет.

Члены коллегии согласились с 
тем, что применение подготовленных 
карельскими учеными рекомендаций 
будет способствовать интенсифика-
ции лесопользования, увеличению 
заготовки леса для лесоперерабаты-
вающих предприятий. Конечно, многое 
будет зависеть от качества выполнения 
конкретных работ, наличия специали-
зированной техники, обученных спе-
циалистов. Однако аналогичный путь 
давно пройден финскими и шведскими 
лесорубами, и, если вести речь о при-
менении опыта северных соседей, нам 
также необходимо осваивать рубки в 
защитных лесах.

В середине января 2015 года Глава 
Карелии Александр Худилайнен при-
нял участие в совещании по вопросам 
интенсификации лесного хозяйства, 
которое состоялось в Москве в Мини-
стерстве природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации.

Совещание прошло под предсе-
дательством министра природных 
ресурсов и экологии России Сергея 
Донского, в нем также приняли участие 
заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии России – руководи-
тель Федерального агентства лесного 
хозяйства Иван Валентик, представи-
тели органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
бизнеса и науки.

На совещании руководитель Рос-
лесхоза рассказал, что существующие 
проблемы лесной отрасли во многом 
связаны с доминирующей многие годы 
экстенсивной моделью лесопользо-
вания. «Это не устраивает общество, 
сдерживает социально-экономическое 
развитие регионов и не способствует 
привлечению инвестиций. В конечном 
счете мы не можем реализовать одно 
из наших главных конкурентных пре-
имуществ – большие запасы лесных 
ресурсов и их низкую стоимость. Для 
выработки концепции интенсивного 
лесного хозяйства для разных лесных 
регионов необходимо определится с 
принципами интенсивного лесного 
хозяйства», – подчеркнул Иван Ва-
лентик. При этом любые подходы к 
интенсификации должны обеспечивать 
баланс интересов – вопросы экологии 
и воспроизводства лесов не должны 
уходить на второй план.

Для минимизации возможных рис-
ков в начале совместной системной 
работы по интенсификации лесного 
хозяйства на совещании было пред-
ложено сформировать и реализовать 
несколько пилотных проектов, чтобы 
на практике оценить эффективность 
новой для лесного хозяйства России 
модели. Как отметил Сергей Донской, 
первый шаг в этом направлении уже 
сделан. Для создания и реализации 
пилотных проектов по внедрению 
интенсивного использования и вос-
производства лесов подписан приказ 
о выделении новых лесных районов.

– Карелия вошла в число пилотных 
регионов по интенсификации работы в 
лесу, что изменяет применение специ-
альных нормативов лесопользования, 
подразумевает федеральное финан-
сирование по различным программам, 
изменение технологии работы в лесу, 
– рассказал по итогам участия в со-
вещании Глава республики Александр 
Худилайнен.

По словам главы, республика ста-
нет одним из первых регионов России, 
где будет изменена технология работы 
в лесу с целью ее интенсификации, соз-
дания дополнительных рабочих мест, 
получения большего количества лесо-
материала с единицы площади леса. 
Александр Худилайнен добавил, что Ка-
релия уже заявляла о своей готовности 
к изменению подходов работы в лесу. 
В частности, об этом Глава Республики 
говорил в своем выступлении на засе-
дании президиума Государственного 
совета «О повышении эффективно-
сти лесного комплекса Российской 
Федерации», которое состоялось в 
городе Улан-Удэ в апреле 2013 года. 
А в декабре 2014 года в преддверии 
заседания Государственной комиссии 
по подготовке к 100-летию республики 
в Петрозаводске Александр Худилайнен 
и Иван Валентик подписали соглашение 
о сотрудничестве между Федеральным 
агентством лесного хозяйства и Прави-
тельством Карелии. В рамках соглаше-
ния стороны работают над повышением 
эффективности управления лесным 
сектором экономики, интенсификаци-
ей использования и воспроизводства 
лесов, повышением конкурентоспособ-
ности лесной промышленности.

(Окончание на 3-й стр.)

Новая техника в карельских лесах

Заседание рабочей группы. Февраль, 2015 г.
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в августе 2015 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2015 2014 % 2015 2014 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 467,5 477,2 98,0 67,9 64,9 104,6

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 220,7 209,4 105,4 37,6 32,6 115,3

Топливные гранулы тыс. тонн 25,0 25,9 96,3 3,9 3,8 101,1

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

тыс. тонн 636,7 637,5 99,9 88,5 85,2 104,0

Бумага тыс. тонн 580,1 586,5 98,9 81,1 77,4 104,8

Показатели работы предприятий ЛПК
 в августе 2015 года

 Итоги

В олонецких лесах обнаружен 
самолет времен 

Великой Отечественной войны
Начальник Олонецкого 

центрального лесничества 
Михаил Кабанов обнаружил 
в олонецких лесах самолет 
времен Великой Отечествен-
ной войны. Информация об 
этом поступила в Министер-
ство по природопользованию 
и экологии Республики Каре-
лия, подведомственным уч-
реждением которого является 
лесничество.

Как рассказал Михаил Николаевич, 
самолет он обнаружил во время одно-

го из походов по лесам района. Само-
лет находится в болоте, по-видимому, 
он упал, перевернувшись, и затонул. 
На поверхности видны шасси и часть 
фюзеляжа. По словам Михаила Ка-
банова, можно прощупать обшивку 
корпуса самолета, уходящего в болото.

Пока рано строить предполо-
жения, что это за самолет. В лесах 
Карелии время от времени встреча-
ются такие находки. Михаил Кабанов 
считает, что это советская машина, 
возможно, один из пяти бомбардиров-
щиков, которые в 1944 году вылетели 

из Лодейного Поля на боевое задание 
и не вернулись.

Находкой заинтересовалась обще-
ственная организация «Эстафета поко-
лений», объединяющая карельские по-
исковые отряды. Уже спустя несколько 
дней поисковики побывали на месте 
находки.Как рассказали представители 
«Эстафеты поколений», в результате 
экспедиции в десяти километрах юго-
восточнее деревни Сарьмяги, на болоте, 
были обнаружены обломки штурмовика 
ИЛ-2.Номерных агрегатов и останков 
экипажа пока найти не удалось.

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ
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Заготовка, тыс. куб. м

с начала года август

2015 2014 % 2015 2014 %

Группа компаний «Сегежа» 677,8 480,1 141,2 86,5 63,0 137,3

 ОАО ЛХК «Кареллеспром» 629,8 572,7 110,0 69,8 60,1 116,1

ОАО «Олонецлес» 93,9 241,6 38,9 18,0 29,8 60,4

ОАО «Ладэнсо» 246,9 243,2 101,5 21,8 38,0 57,4

ЗАО «Шуялес» 259,6 312,8 83,0 42,8 43,3 98,8

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 121,9 127,2 95,8 15,7 34,7 45,2

ОАО «Воломский ЛПХ» 44,3 53,3 83,2 5,4 8,0 66,9

ЗАО «Запкареллес» 486,0 425,3 114,3 45,0 36,7 122,6

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 184,7 143,4 128,8 31,9 26,6 119,9

ООО «Сведвуд Карелия» 54,1 97,5 55,5 12,5 7,0 178,6

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 102,9 98,6 104,4 18,3 14,2 128,9

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 108,0 156,2 69,1 17,7 17,8 99,4

ООО «Лесэко Норд» 112,0 100,8 111,1 4,0 11,2 35,7

ООО Северзаготовка 35,4 11,7 302,6 4,2 4,0 105,0

ООО «Северлеспром» 27,4 12,6 217,5 1,5 2,0 75,0

ООО «Юбор» 43,5 21,2 205,2 14,0 4,5 311,8

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 31,3 30,0 104,3 7,6 2,7 281,5

ООО «Питкярантское ЛПХ» 44,2 50,3 87,9 3,4 5,1 66,8

ООО «Олонецкое ЛПХ» 39,7 55,7 71,2 4,7 1,7 274,1

ООО «Сортавальское ЛПХ» 20,9 19,2 109,1 2,4 0,0

ООО «Агроводснаб» 26,5 23,5 112,8 3,1 5,0 62,0

ЗАО «Кей Форест» 21,7 27,1 80,1 2,5 1,8 138,9

ООО «Микли» 14,8 19,3 76,7 4,4 1,0 440,0

ООО «ТПК «Бонитет» 17,4 14,2 122,5 0,9 2,1 42,9

ООО «Ланс» 3,3 16,8 19,4 0,4 0,2 231,9

ЗАО «ПМК-117» 15,8 23,9 66,1 2,6 1,9 136,8

ООО «Геликон Онего» 22,8 21,8 104,6 1,9 2,8 67,9

ООО «Югкареллес» 12,8 0,0 2,4 0,0

ООО «Фрегат» 3,2 10,3 31,1 0,0 0,1 0,0

ООО «Норд ИнтерХауз Э» 6,8 6,9 98,6 1,3 0,0  

ООО «КСК» 16,6 7,9 210,1 0,4 1,7 23,5

ООО «Валма» 10,6 13,4 79,1 0,1 0,8 6,3

Всего 3550,2 3460,3 102,6 447,1 427,8 104,5

Федеральные трассы 
готовы к зиме

В преддверии наступления настоящей зимы 
на 100% готова дорожная техника и полностью 
заготовлены противогололедные материалы для 
обеспечения безопасного и бесперебойного 
движения по федеральным дорогам Республики 
Карелия и Мурманской области.

С 26 октября официально начинается период зимнего 
содержания на федеральных автодорогах Карелии, в Мур-
манской области этот период начался уже 26 сентября. Для 
эффективной работы в зимних условиях готовы 29 пескобаз, 
дорожниками заготовлено 126 тыс. кубометров песка, что 
составляет 100% от нормы, 27,4 тыс. тонн соли технической 
и 187 тыс. тонн пескосолянной смеси. Полностью готовы 
к работе 228 единиц дорожно-эксплуатационной техники, 
необходимой в работе на зимних дорогах. Подготовлено 
30 мест отдыха и обогрева для рабочих и водителей на слу-
чай возникновения чрезвычайных ситуаций на автодорогах.

Вся дорожная техника, занятая на содержании феде-
ральных автодорог, оборудована навигационными систе-
мами ГЛОНАСС/GPS и подключена к Единой автоматизиро-
ванной системе навигационного диспетчерского контроля 
выполнения госзаказа на содержание федеральных ав-
томобильных дорог – комплекс «Дортранснавигация». 
Благодаря этому, служба Центра оперативного управления 
производством ФКУ Упрдор «Кола» круглосуточно имеет 

информацию об обстановке на подведомственной сети и 
имеет возможность постоянного контроля и оперативного 
реагирования на изменение и корректировку сложивших-
ся неблагоприятных с точки зрения эксплуатации дорог 
ситуации.

Кроме того, вдоль федеральных трасс, находящихся 
в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кола», работа-
ет 60 автоматических дорожных метеостанций (АДМС) и 
93 поста видеоконтроля (ПВК). Актуальная информация с 
систем метео и видеоконтроля особенно важна для созда-
ния беспрепятственного проезда в зимний период. Данная 
информация также доступна для пользователей федераль-
ных автомобильных дорог на сайте ФКУ Упрдор «Кола» 
http://fad.karelia.ru в разделе «Оперативная информация». 
Водитель, отправляющийся в путь в Карелию и Мурманскую 
область, всегда может он-лайн посмотреть обстановку на 
дороге и погодные условия, чтобы снег и гололед не застали 
врасплох на трассе.

Зимний период в Карелии и Мурманской области длится 
почти 7–8 месяцев. Комплексная подход к прохождению 
сложного зимнего периода: не только подготовка техники 
и материалов, но и максимальный доступ пользователей 
дорог к актуальной информации о дорожной ситуации, 
обеспечивает беспрепятственный проезд по федеральным 
трассам региона.
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Карелия на пути интенсификации 
лесопользования

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

28 января состоялось заседание 
Общественного совета при Министер-
стве по природопользованию и экологии 
Республики Карелия. В заседании при-
нял участие начальник Департамента 
лесного хозяйства по Северо-Западному 
федеральному округу Алексей Эглит. В 
ходе совещания, которое провел пред-
седатель совета, доктор технических 
наук, профессор Илья Шегельман, были 
рассмотрены «Рекомендации по прове-
дению рубок в защитных лесах Респу-
блики Карелия», о которых шла речь на 
заседании Коллегии при Министерстве 
по природопользованию и экологии.

Общественный совет одобрил про-
ект "Рекомендаций по проведению рубок 
в защитных лесах Республики Карелия» 
и принял решение обратиться в Рослес-
хоз с ходатайством о разрешении орга-
низовать в 2015 году производственную 
проверку рекомендаций с привлечением 
заинтересованных предприятий лесного 
комплекса республики.

Интенсификации работ в лесном 
секторе посвящался второй вопрос, 
рассмотренный на заседании, который 
представил министр по природопользо-
ванию и экологии Республики Карелия 
Виктор Чикалюк. Министр отметил, что 
переход к интенсивной модели подраз-
умевает изменение подходов к работе 
в лесу, начиная с эффективности вос-
производства лесов, используя при 
лесовосстановлении посадочного ма-
териала с закрытой корневой системой 
с улучшенными наследственными свой-
ствами, проведению всего спектра ухода 
за лесами с применением максимально 
эффективных методов их проведения. 
Карелия готова к переходу на интенсив-
ную модель лесопользования, в настоя-
щее время необходимо определиться с 
первыми шагами в этом направлении и 
с участниками процесса. Предприятиям 
лесного комплекса предложено оценить 
свои силы и возможности и заявить о 
своем желании интенсифицировать 
работу. Для реализации проекта потре-
буется изменение к подходам и норма-
тивам проведения рубок ухода за лесом, 
стимулированию государством создания 
и развития лесной инфраструктуры.

Алексей Эглит отметил, что первыми 
шагами в этом процессе должны стать 
необходимые изменения в законодатель-
стве. Требуется на федеральном уровне 
внести изменения в нормативно-право-
вые акты. В частности, рассмотренные на 
заседании «Рекомендации по проведе-
нию рубок в защитных лесах Республики 
Карелия» могут стать одним из первых 
среди необходимых документов.

Конечно, успешный переход к ин-
тенсивной модели лесопользования 
невозможен без активного участия 
предприятий лесопромышленного 
комплекса. Своим видением вопроса 
поделились известные в республике 
профессионалы лесного производства 
Николай Бобко, Юрий Буравцов, Ни-
колай Сенько и другие члены Обще-
ственного совета. В частности, была 
отмечена необходимость скорейшего 
принятия нормативно-правовых актов, 
предусматривающих приоритетное пра-
во добросовестных лесопользователей 
на перезаключение договоров аренды 
лесных участков.

По предложению Ильи Шегельмана 
Общественный совет принял решение 
рекомендовать Министерству по при-
родопользованию и экологии создать 
рабочую группу для создания концепции 
перехода на интенсивную модель лесо-
пользования, а также предложил всем 
заинтересованным специалистам внести 
свои предложения по данному вопросу 
в министерство.

В феврале в Министерстве по приро-
допользованию и экологии Республики 
Карелия состоялось заседание рабочей 
группы по реализации пилотного проекта 
интенсификации лесопользования. 

Начало обсуждению вопроса поло-
жил известный специалист лесного ком-
плекса республики доктор технических 
наук, профессор Илья Шегельман. Он 
отметил, что богатейший опыт рабо-
ты с лесом, наличие лесного фонда, 
лесозаготовительных и перерабатыва-
ющих предприятий, немалые научные 
разработки, хорошее знакомство ка-
рельских лесопользователей с опытом 
Скандинавии позволяет специалистам 
республики определить оптимальные 
подходы к лесопользованию, реализация 
которых может привести к более эффек-
тивной работе, созданию дополнитель-
ных рабочих мест, получению большего 
количества лесоматериала с единицы 
площади леса.

Как рассказал Илья Шегельман, ряд 
предприятий, выступающих арендатора-
ми лесного фонда, выразили готовность 
принять участие в реализации проекта, 
предоставить площади для апробирова-
ния новых подходов. При этом работу, 
по словам Ильи Шегельмана, следует 
ускорить, поскольку и другие регионы 
России не стоят на месте.

Члены рабочей группы, среди ко-
торых большинство составили специ-
алисты предприятий ЛПК, высказали 
свои предложения по обеспечению 
старта проекта. По мнению председа-
теля Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Республики Карелия 
Андрея Пладова, заострить внимание 
необходимо на широком внедрении вы-
борочных рубок и рубок ухода за лесом. 
«Мы готовы предоставить опытные пло-
щадки для реализации проекта, – сказал 
Андрей Пладов. – Готовы совместно с 
представителями лесной науки вести 
поиск наиболее оптимальных вариантов 
лесопользования».

Министр по природопользованию и 
экологии Карелии Виктор Чикалюк при-
нял участие в состоявшемся 3 февраля 
заседании Общественного совета Феде-
рального агентства лесного хозяйства.

Как сообщал Рослесхоз, главным 
пунктом повестки дня стала интенси-
фикация лесного хозяйства.– Эта тема 
очень актуальна для нашей страны, 
особенно в контексте современных со-
циально-экономических условий. Она 
обсуждалась на высоких трибунах, 
была в центре внимания Президента и 
Правительства Российской Федерации, 
– обратился к присутствующим руково-
дитель Рослесхоза Иван Валентик. – На 
сегодняшний момент интенсификация 
лесного хозяйства записана в качестве 
основного направления реализации 
государственной политики в области 
использования, охраны, защиты и вос-

производства лесов. Я считаю, что мы 
уже готовы широко, публично и про-
фессионально обсуждать эти вопросы 
и вырабатывать единую позицию всех 
заинтересованных сторон.

Замглавы ведомства Михаил Клинов 
отметил, что интенсификацию лесного 
хозяйства нельзя воспринимать упро-
щенно и сводить лишь к сокращению 
возраста рубок. Первоочередным яв-
ляется обеспечение ускоренного вос-
производства лесных культур, создание 
более качественных и востребованных 
для переработки насаждений. Кроме 
того, интенсивная модель подразуме-
вает весь комплекс лесоустроительных 
работ, охрану и защиту создаваемых на-
саждений, проведение в них различных 
видов мониторинга, создание лесной 
инфраструктуры и множество других 
аспектов.

На очередном заседании рабочей 
группы по интенсификации лесополь-
зования, состоявшемся в Министерстве 
по природопользованию и экологии 
республики основным вопросом в по-
вестке дня стало определение пилотных 
территорий для реализации проекта.

Директор Карельского НИИ лесо-
промышленного комплекса Илья Ше-
гельман выступил с предложением о 
разработке дорожной карты, в которой 
будут отражены пилотные территории, 
используемая техника, определены нор-
мативы рубок. 

В ходе обсуждения вопроса участни-
ки рабочей группы решили, что заинте-
ресованные в реализации проекта арен-
даторы лесных участков предоставят в 
Министерство по природопользованию и 
экологии свои предложения о пилотных 
территориях для реализации проекта. На 
этих территориях арендаторы должны 
максимально сконцентрировать про-
ведение хозяйственных мероприятий, от 
посадки до рубки, в рамках действующих 
проектов освоения лесов. По резуль-
татам проведения данных работ будут 
сделаны предложения о необходимости 
изменения нормативно-правовой базы 
для ведения интенсивного лесного хо-
зяйства и лесопользования.

25 марта в министерстве по приро-
допользованию и экологии Республики 
Карелия состоялось заседание Обще-
ственного совета, на котором обсужда-
лись актуальные вопросы, связанные 
с переходом на интенсивную модель 
лесопользования.

На заседании Общественного со-
вета выступили гости из Финляндии и 
Санкт-Петербурга.О том, как построена 
работа с лесом в соседнем государстве, 
рассказали представители института 
природных ресурсов Финляндии. 

Ведущий научный сотрудник отдела 
международной биоэкономики и лесного 
хозяйства Евгений Лопатин сообщил 
об исследованиях рентабельности ве-
дения лесного хозяйства в Финляндии 
и России. В Финляндии непромышлен-
ное частное лесное хозяйство является 
прибыльным, основано оно на интен-
сификации. В России же в настоящее 
время часто рентабельность зависит от 
субвенций, и расходы лесного хозяйства 
превышают доходы.

Научный сотрудник отдела между-
народной биоэкономики и лесного хо-

зяйства  института природных ресурсов 
Финляндии Паси Пойкойнен рассказал 
о проектах трансграничного сотруд-
ничества, которые были реализованы 
совместно с российскими партнерами. 
Паси Пойкойнен уже 20 лет работает 
в этих проектах, за прошедшее время 
накоплен большой опыт. В частности, 
проекты включали лесное планирование, 
рубки ухода, строительство и эксплу-
атацию лесных дорог, использование 
топливной древесины в энергетике. Один 
из проектов реализуется на территории 
Петрозаводска совместно с Петрозавод-
ским государственным университетом. 

При состоявшемся после выступле-
ния финских коллег обсуждении про-
звучала мысль о том, что немалую роль 
играет то, что леса в Финляндии – част-
ные. Тем не менее, только 45 процентов 
лесов соседнего государства являются 
частными. Однако есть леса государ-
ственные, муниципальные и т.д. И в этих 

лесах также применяемая интенсивная 
модель лесопользования позволяет по-
лучить хороший экономический эффект. 
Дело не вформа собственности на леса, 
а, в частности, в нормативно-правовой 
базе, которая регламентирует исполь-
зование леса.

Также на заседании Общественного 
совета выступил один из создателей 
Концепции перехода на интенсивную 
модель лесопользования, представитель 
Санкт-Петербургского научно-исследо-
вательского института лесного хозяйства 
Борис Романюк. Он представил собрав-
шимся Концепцию, рассказал о том, что 
необходимо сделать для ее реализации. 
Он отметил, что необходимость перехода 
на интенсивную модель лесопользова-
ния определяется не просто досужим 
желанием, а потребностями лесной 
промышленности. Предполагается, что 
Концепция будет утверждена уже летом 
2015 года.

По словам Бориса Романюка, в 
России есть ряд особенностей, которые 
учитывались при создании Концепции. 
Это слабое экономическое обоснование 
мероприятий и всего лесного цикла, на-
личие многих анахронизмов в системе 
учета, в технологических схемах ме-
роприятий, а также то, что нынешние 
нормы рубок ухода не обеспечивают ле-
соводческий и экономический эффект. 
Один из ключевых моментов реализации 
интенсивной модели – акцент на идее 
«лесного цикла», и государство, и лесной 
бизнес ориентируются на достижение 
долгосрочных эффектов. Лес не должен 
выращиваться «вообще», он должен вы-
ращиваться для определенных целей.

Концепция предусматривает вне-
сение ряда изменений в нормативно-

правовые акты, в частности, в правила 
заготовки древесины, в правила ухода 
за лесами, в правила лесовосстановле-
ния. При этом нормативы должны рас-
считываться для конкретных регионов, 
а не для всех лесов страны в целом, 
поскольку в различных регионах суще-
ствует своя специфика.

Союз лесопромышленников и ле-
соэкспортеров совместно с ЛХК «Ка-
реллеспром» провели в Петрозаводске 
презентацию финского харвестера Про-
фи50, который, по словам создателей, 
можно эффективно использовать в лесу, 
в частности, для выборочных рубок. Че-
рез короткое время машина была при-
обретена компанией «Кареллеспром» и 
приступила к работе в пудожских лесах.

21 августа на площадке «Карелле-
спрома» в Пудожском районе Карелии 
Глава республики Александр Худилайнен 
ознакомился с новой концепцией веде-
ния лесного хозяйства, которую внедряет 
компания. 

На лесной делянке Главе показали 
новые комплексы, закупленные «Карел-
леспромом», для работы по ведению 
выборочной рубки. В марте приобретен 
комплекс современных специализиро-
ванных лесных машин Ponsse, а в мае за-
куплен многофункциональный финский 
харвестер, который предполагается ис-
пользовать для проведения выборочных 
рубок в лесах с низкой несущей способ-
ностью грунтов, а также при необходи-
мости на рубках ухода за молодняками. 
Харвестер Профи50 является первой в 
России лесной машиной новаторского 
типа, обладающей высокой проходи-
мостью и маневренностью. В рамках 

договора поставки техники финскими 
специалистами проведено специальное 
обучение операторов валочных машин. 
Сейчас специалисты компании ведут 
мониторинг как производственных, так 
и экономических показателей работы 
новой техники.

Идея рубок ухода заключается в 
прореживании лесных угодий, чтобы в 
дальнейшем лес рос более быстрыми 
темпами, был более качественным. В 
лесу прорубают так называемые волоки, 
после чего из образовавшихся квадратов 
удаляют худшую древесину. По словам 
генерального директора «Кареллеспро-
ма» Николая Раскатова, эта технология 
способствует быстрому росту наиболее 
ценных видов деревьев и позволяет бо-
лее интенсивно использовать лесные 
угодья.

– Мы выберем худшую древесину 
сейчас, через 15 и 40 лет, а после этого 
проведем финальную рубку качествен-
ного леса, – сказал Николай Раскатов.

По аналогичной модели лесопользо-
вания давно пошли финны, в результате 
в соседней стране снимается с той же 
единицы площади в три с половиной 
раза больше древесины, чем в Карелии.

– Учитывая, что у вас есть поло-
жительный опыт, нужно склонить и 
остальных лесозаготовителей к такой 
же технологии лесопользования, – об-
ратился Глава республики к руководству 
компании.

Александр Худилайнен поставил за-
дачу провести семинар, чтобы показать 
все преимущества новой технологии, 
рассмотреть вопросы рачительного ис-
пользования лесных богатств.

Открывающийся в конце октября се-
минар и будет посвящен этим вопросам.

Глава Карелии ознакомился с работой новой техники
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Желание ответственности

Когда у российских туристов за-
ходит разговор о Карелии, то непре-
менно вспоминаются ее самые яркие 
исторические и природные места, 
карельские бренды – Кижи, водопад 
Кивач, Водлозерский национальный 
парк, национальный парк «Паанаяр-
ви» и остров Валаам. Вспоминается 
неповторимая карельская природа и, 
конечно, приладожские леса. Мы же 
расскажем о человеке, который эти 
леса сохраняет. 

О Питкярантском центральном 
лесничестве и его директоре Наталье 
Бугровой коллеги всегда отзываются 
только хорошо. Наталья Вальдемаровна 
деловита и аккуратна, ответственна и 
активна. 

Мы встретились с ней в Питкяран-
те, на ее рабочем месте – в кабинете 
начальника лесничества, и сначала 
попросили рассказать о себе.

Наталья Вальдемаровна родилась 
в поселке Салми Питкярантского рай-
она, здесь, на родине, и проходит ее 
трудовая деятельность. В 1982 году 
после окончания 8-го класса поступи-
ла в Петрозаводский лесотехнический 
техникум. 

На вопрос, почему она решила по-
ступать именно в лесотехникум, отве-
тила: «Наверное, это судьба!»

Это предположение трудно оспо-
рить, зная историю поступления. Пер-
воначально она хотела поступить в 
медицинское училище. Отца не стало, 
когда ей было только 8 лет, в семье 
было пятеро детей, Наталья – младшая. 
Мама болела, и обе они надеялись, что 
Наталья будет работать в медицине, 
поэтому и поступала она в медучилище. 
Но, как это часто бывало, поступала не 
одна, а с подругой, которая была на 
год старше. Подруга из солидарности 
ждала Наталью целый год, а потом 
они поехали в Петрозаводск вместе. 
Девушка сдала экзамены, прошла ог-
ромный конкурс, поступила, а подруге 
не повезло. И Наталья из солидарности 
с ней забрала документы невзирая на 
уговоры преподавателей медучилища. 
Они просили одуматься: как же так, 
пройти серьезный конкурс, быть прак-
тически зачисленной и вдруг отказаться 
от планов! Однако дружба оказалась 
сильнее.

В лесотехническом техникуме в то 
время был недобор. И преподаватели 
техникума ходили по другим учебным 
заведениям, предлагая непоступившим 
абитуриентам учиться у них. Одна из 
преподавателей подсела к девушкам, 
рассказала о техникуме, пригласила 
учиться. И они согласились. Правда, 
подруга спустя год учебу бросила, На-
талья же получила образование.

Наверное, это было не случайно. 
Все-таки выросла Наталья в поселке, 
где лес за околицей. Отец ее работал 
вальщиком, так что, можно считать, 
продолжила семейную традицию. И 
учиться в лесотехникуме, и работать в 
лесном хозяйстве ей всегда нравилось. 
Но маме она так и не рискнула сказать, 
что поменяла медицину на лесное хо-
зяйство…

В 1986 году окончила техникум и 
была распределена в один из леспром-
хозов Вологодской области. Однако там 
были проблемы с жильем, а дома боле-
ла мама. Сейчас, когда мы вспоминаем, 
как защищены были в советское время 
молодые специалисты, мы, бывает, 

забываем, что защита эта оставалась 
зачастую на бумаге. Фактически же мо-
лодой специалист был привязан к пред-
приятию, на которое его распределили. 
Если он уходил, то терял стаж, терял 
право на жилье, которым его должны 
были обеспечить первые работодатели. 
А те не спешили исполнять все, что 
полагалось. Вот и в случае с Натальей 
Вальдемаровной так вышло. Поначалу 
леспромхоз обязался обеспечить моло-
дого специалиста жильем – отдельной 
комнатой, но такого жилья не нашлось. 
Наталье пришлось снимать место у 
старушки, которая строго требовала 
соблюдения заведенных ею правил. 
Бабушка ложилась спать в 8 вечера, 
так же рано приходилось укладывать-
ся и Наталье, делившей с бабушкой 
комнату. Она решила вернуться. Тем 
более что здоровье мамы ухудшилось.

Не все прошло гладко. Наталью 
вызвали в прокуратуру, тогда случа-
лось, что молодых специалистов воз-
вращали по месту распределения, но в 
этом случае приняли во внимание, что 
мама нуждалась в уходе, и оставили 
на родине.

Встал вопрос о том, где работать. В 
Питкяранте существовал на тот момент 
комплексный леспромхоз, но вакансий 
не было. Устроилась на мебельный ком-
бинат товароведом. Любопытно, что 
сейчас в зданиях, где тогда был ком-
бинат, располагается Питкярантское 
центральное лесничество.

Наталья работала на комбинате 
до выхода в декретный отпуск, у нее 
родилась дочка. К тому времени в 
комплексном леспромхозе появилась 
вакансия мастера леса. Раздумий не 
возникло, она стала работать по специ-
альности. Это был октябрь 1988 года. С 
того времени она и работает в лесном 
хозяйстве.

Вскоре на базе комплексного 
леспромхоза было создано предприя-
тие «Ладэнсо» – первое совместное 
предприятие с финскими партнерами. 
Нередко в то время в Карелии бывал 
министр лесной промышленности СССР 
Михаил Иванович Бусыгин. Он счи-
тал республику близкой к идеальной 
в плане ведения лесного хозяйства, 
внедрения современных технологий и 
техники на лесозаготовках. В 1988 году 
он посетил ведущие лесозаготовитель-
ные фирмы Финляндии, чтобы разо-
браться, почему там продуктивность 
освоения лесов значительно выше, чем 
в России. Оказалось потому, что 50 с 
лишним процентов древесины они по-
лучали за счет рубок промежуточного 
пользования, рубок ухода. По оценкам 
специалистов и в Карелии тоже можно 
было бы рубить без ущерба лесным 
массивам порядка 3 млн кубометров 
древесины в год за счет таких рубок. 
Но как? Опыта нет, как нет и необходи-
мой техники, и специалистов. И тогда 
было принято решение о создании 
совместного с финскими партнерами 
предприятия «Ладэнсо». Оно стало пло-
щадкой, на которой отрабатывались 
многие вопросы сотрудничества между 
карельскими лесозаготовителями и 
финскими потребителями древесины, 
успешно работает и сейчас.

В «Ладэнсо» Наталья Вальдемаров-
на работала мастером леса. Но вскоре 
вновь ушла в декретный отпуск, у нее 
родился сын.

В 1991 году в Карелии были созда-
ны управления по лесу, и ее пригласили 
туда на работу инженером. Позднее эти 
структуры не раз переименовывались, 
по сути, сейчас это и есть централь-
ные лесничества. Инженером Наталья 
Вальдемаровна работала более 15 лет. 
Работа устраивала, и она не планирова-
ла шагать по карьерной лестнице. Но, 
когда несколько директоров ушли – кто 
из жизни, кто на заслуженный отдых, 
– ей предложили это место. Поначалу 
отказалась, но коллектив настоял: «Мы 
вас знаем, верим и не хотим других 
руководителей».

Так с августа 2006 года она возгла-
вила Питкярантский лесхоз, позднее 
ставший центральным лесничеством. 

Наталья Вальдемаровна не скры-
вает, что ей нравилось работать по 
старому Лесному кодексу:

– Трудились специалисты в лесхо-

зах, восстанавливались леса, велась 
созидательная работа. Мы сами делали 
отводы, сами проводили очистку лесов 
от захламления. Лесхозы могли зара-
батывать собственные средства. Те-
перь же функции лесничеств большей 
частью сводятся к контролю. Многие 
работы обязаны выполнять арендаторы 
лесного фонда, а лесничества лишь 
следят за правильностью и своевре-
менностью выполненных работ, – рас-
сказывает Н. Бугрова. 

Мне показалось, что у Натальи 
Вальдемаровны такой характер, когда 
легче самой выполнить работу, чем на-
блюдать, как делают другие. Она пред-
почла бы сама нести ответственность 
за результаты труда, чем контролиро-
вать работу арендаторов. Вероятно, 
это желание ответственности замечали 
и другие, потому и предложили стать 
руководителем, потому и коллектив 
настоял на том, чтобы начальником 
стала именно она. Такой человек, сам 
не боящийся ответственности, сможет 
организовать работу весьма успешно. И 
результат – Питкярантское центральное 
лесничество всегда на хорошем счету.

Наталья Вальдемаровна говорит и 
о проблемах, с которыми сталкиваются 
сейчас сотрудники лесничеств:

– Смотрите, арендаторы сейчас 
сами осуществляют отводы леса, 
лесничество только контролирует их 
деятельность, причем не полностью. 
Плановые показатели – не менее 50 
процентов. Мы и хотели бы контроли-
ровать все, но с существующей числен-
ностью сотрудников это сделать невоз-
можно. Прежде в лесхозе в участковом 
лесничестве работали 8–9 лесников, 
два мастера леса, помощник лесничего, 
сам лесничий. А сейчас, например, в 
Питкярантском участковом лесничестве 
работают три госинспектора, водитель, 
а вакансия лесничего свободна.

Это не единственная вакансия. В 
районе шесть участковых лесничеств, 
в целом в Питкярантском центральном 
лесничестве по штату должны работать 
50 человек, но на сегодняшний день 
есть 4 вакансии.

– Финансирование невелико, го-
ворит Наталья Вальдемаровна. – И со-
всем небольшие зарплаты. Лесничий 
– специалист с высшим образованием, 
получает 15–17 тысяч рублей, и это 
когда есть уже опыт работы. А моло-
дой специалист зарабатывает и того 
меньше. Госинспекторы в участковых 
лесничествах зарабатывают 10–11 ты-
сяч. Можно сказать, что люди работают 
на энтузиазме. И это в основном те 
люди, которые уже много лет отдали 
лесному хозяйству. Нужно отдавать 
отчет и в том, что свободных рабочих 
мест в поселках довольно мало, поэто-
му люди вынуждены работать даже за 
небольшие деньги. 

Наталья Вальдемаровна говорит об 
этом достаточно откровенно, впрочем, 
об этом сейчас, пожалуй, говорят все, 
кто исполняет «государеву службу» в 
лесном хозяйстве. Почему государство 
так низко ценит людей, сохраняющих 
лес для будущих поколений, стоящих 
на страже природного богатства, от-
вета нет.

Невольно мысленно обращаюсь к 
истории с вологодским леспромхозом, 
всегда молодому специалисту трудно 
начинать.

Тем не менее работа идет.
– Не помню такого года, чтобы 

нами не были выполнены какие-ли-
бо плановые показатели, – Наталья 
Вльдемаровна показывает мне таблицы 
с информацией о выполнении работ. 

План на 2015 год предусматривает 
устройство 71 километра минерализо-
ванных полос, сделано почти 72. Эти 
минерализованные полосы в лесах мы 
видели, когда ехали сюда. Должно быть 
оборудовано 8 мест отдыха, по факту 
– 19. И так почти по всем показателям. 
Только устройство подъездов к водоза-
борам еще не выполнено полностью, 
и я придирчиво спрашиваю почему.

– Год еще не закончился, – поясняет 
начальник лесничества.

И действительно, что это я при-
дираюсь!

Интересуюсь, почему в планах нет 
графы «Лесовосстановление».

– Все леса в нашем районе – за-
щитные, – говорит Наталья Вальде-
маровна. – В этом особенность нашей 
территории. Нет сплошных рубок, нет 
большой потребности в лесовосста-
новлении, однако в предыдущие годы 
все необходимые работы выполнялись.

Основным арендатором являет-
ся «Ладэнсо», и отношения с ним у 
лесничества деловые, без конфлик-
тов. Арендатор своевременно вносит 
арендные платежи, выполняет все 
необходимые лесохозяйственные 
работы. Вся территория лесничества 
составляет 194 тысячи га, в аренде – 87 
процентов. Причем арендуют не только 
с целью заготовки леса, из более чем 
40 договоров аренды на заготовку дре-
весины только 15. Есть договоры на 
использование леса под строительство 
и эксплуатацию линейных объектов, 
строительство и эксплуатацию вод-
ных объектов, выполнение работ по 
геологическому изучению и добыче 
полезных ископаемых, есть даже до-
говор на религиозную деятельность 
– возле Рауталахти стоят часовни, эта 
территория и арендована.

Район один из самых посещаемых 
в Карелии, поэтому летом нагрузка на 
коллектив лесничества увеличивается. 
Конечно, в лесах в это время возрастает 
опасность пожаров, мы же помним, что 
9 из 10 пожаров возникают по вине 
человека. Поэтому специалистам лес-
ничеств приходится чаще проводить 
патрулирование, вести профилакти-
ческие беседы с отдыхающими. В этом 
году ситуация была относительно спо-
койной, было только 10 возгораний, 
и практически все лесные пожары 
ликвидировали в течение суток. В ле-
сах района установлены видеокамеры 
наблюдения, информация с которых 
постоянно отслеживается и в Питкя-
ранте, и в Петрозаводске. Правда, по-
жары в этом году обнаруживались не с 
помощью видеокамер, о них сообщали 
люди – и местные жители, и приезжие. 

А вот в 2010–2011 годах возгораний 
было гораздо больше, тогда возника-
ли пожары и по естественным причи-
нам, от сухих гроз, например. Наталья 
Вальдемаровна вспоминает сильные 
пожары возле деревни уксу в 2010 
году, когда ежедневно приходилось 
выезжать к месту пожара, был создан 
штаб, работавший с утра до вечера. В 
ликвидации участвовали многие, в том 
числе силы МЧС.

– Сотрудники МЧС в то время не 
знали, как обращаться с лесными пожа-
рами, думали, действовать нужно, как 
при пожаре, например, в доме. То есть 
готовы были идти в середину пожара и 
заливать деревья. Героизм, конечно, но 
при тушении лесного пожара, который 
необходимо тушить по кромке, он не 
принесет успеха. 

Кстати, в последние годы в респуб-
лике перед каждым пожароопасным 

сезоном проходят совместные учения 
МЧС и сотрудников лесничеств, те-
перь, после тех жестких в пожарном 
отношении лет, тушить лесные пожары 
научились все.

Все леса Питкярантского района 
являются защитными, в них ведутся 
только выборочные рубки, редко на-
значаются небольшие сплошные рубки 
– санитарные.

– Что самое трудное в работе? – 
спрашиваю Наталью Вальдемаровну.

Но на этот вопрос она отвечает не 
сразу – ничто не вызывало больших 
трудностей. Как правило, даже в пер-
вые годы работы получала поддержку 
от коллег, руководителей, специалистов 
Министерства по природопользованию.

– Может быть, трудно было начи-
нать руководить коллективом. Все-та-
ки я специалист лесного хозяйства, а 
начальник лесничества должен разби-
раться и в экономических, и в бухгал-
терских, и в управленческих вопросах. 
Но адаптация быстро прошла.

Помогло в этом и образование – 
в 2004 году Наталья Вальдемаровна 
окончила институт управления, эко-
номики и права при Петрозаводском 
государственном университете.

В лесу начальнику лесничества 
тоже часто приходится бывать. И не 
только с проверками. Проводятся раз-
личные мероприятия. День посадки 
леса, например.

– Зачем у вас лес сажать, он и так 
вокруг?

– Во-первых, есть и у нас места, 
где много лет назад проводились 
сплошные рубки. А прошлой весной 
мы организовали день посадки леса 
прямо в Питкяранте, когда местный 
краеведческий музей обратился с 
просьбой посадить вокруг их терри-
тории елочки. Олонецкий питомник 
государственного предприятия «Леса 
Карелии» помог с посадочным мате-
риалом, а в посадке принимали уча-
стие и представители администрации 
района, и школьники.

Недавно всем коллективом ездили 
на уборку несанкционированной свал-
ки. Есть такие свалки, к сожалению, в 
карельских лесах, даже несмотря на 
постоянную работу. У каждого дерева 
сторожа не поставишь, а люди часто не 
стесняются выбросить мусор в лесу, – 
говорит Наталья Вальдемаровна.

– Не пожалели, что не стали учиться 
в медицинском училище?

– Ни разу не пожалела! – отвечает 
начальник лесничества.

Видно, что работа с лесом ей нра-
вится. А лучшее доказательство – это 
то, что дочь Натальи Вальдемаровны 
Бугровой продолжает династию ра-
ботников леса. Окончив с красным 
дипломом лесоинженерный факультет 
Петрозаводского университета, работа-
ет в лесничестве инженером.

Вениамин СЛЕПКОВ 
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Сортавала – новогодняя 
столица России

Культурно-просветительский 
проект «Новогодняя столица России» 
реализуется в нашей стране четвер-
тый раз. В 2013 году по решению 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации Вологда приняла 
эту эстафету от Казани, а в 2014-м 
новогодней столицей был назван 
Владимир. Следующей столицей 
новогодних праздников выбран ка-
рельский город Сортавала.

Новогодняя программа в Сор-
тавале откроется в начале декабря 
и продлится до середины января. 
Заместитель министра культуры РФ 
Алла Манилова на открытии XVI Рос-
сийско-Финляндского культурного 
форума отметила: «Сортавала – пре-
красный город, богатый историко-
культурными ресурсами, отличается 
исключительной сохранностью ар-
хитектурной среды, но в то же время 
очень современный. Министерство 
культуры России совместно с Пра-
вительством Карелии готовит боль-
шой праздник для жителей и гостей 
Сортавалы. Их ждет много ярких со-
бытий, связанных с национальными 
традициями и культурой республики».

30 сентября в Сортавале прошло 
рабочее совещание, на котором обсу-
дили ключевые вопросы организации 
масштабного всероссийского празд-
ника. Как отметили в ходе встречи, 
новый 2016 год Сортавала встретит 
в качестве новогодней столицы Рос-
сии, что станет красочным финалом 
для завершения туристского года-
2015 и хорошим стартом для зим-
него туристского сезона 2016 года. 
В городе и близлежащих туристиче-
ских объектах пройдут масштабные 

новогодние и рождественские меро-
приятия. В качестве основного места 
новогоднего действа планируется 
площадка на городской набереж-
ной, уже полюбившаяся горожанам 
в День Республики.

Олонецкие игры Дедов Морозов, 
вот уже 15 лет проходящие в респуб-
лике, откроют сортавальский Новый 
год своими традиционными игрища-
ми. Для гостей и жителей Сортавалы 
выступят лучшие коллективы, будут 
представлены уникальные туристские 
продукты республики, развернется 
рождественская ярмарка. Главны-
ми волшебниками праздника станут 

российский Дед Мороз, карельский 
молодой Дед Мороз Паккайне и фин-
ский Йоулупукки.

Для поездки в новогоднюю сто-
лицу России-2016 будет организован 
специальный ретропоезд Санкт-Пе-
тербург – Сортавала.

Напомним, благодаря грантовой 
поддержке Министерства культуры 
РФ Сортавала получила 20 миллио-
нов на реставрационные работы. В 
частности, были отремонтированы 
и обновлены фасады зданий города, 
молодежного центра, музея частной 
коллекции Кронида Гоголева, местной 
библиотеки. 

14 октября на участке лесного фон-
да неподалеку от Янишполя в Кондо-
пожском районе Карелии впервые в 
республике состоялась акция по со-
хранению краснокнижного лишайника 
Lobaria pulnomaria, когда фрагменты 
деревьев, на которых он произрастает, 
были вынесены за территорию, отве-
денную под карьер.

Как рассказал начальник управления 
экологии и использования водных объ-
ектов Министерства по природополь-
зованию и экологии Виктор Валдаев, 
речь об устройстве на Южно-Сунском 
месторождении карьера по добыче пес-
чано-гравийной смеси велась доволь-
но давно. Лицензия на геологическое 
изучение, разведку и добычу песка и 
песчано-гравийного материала выдана 
еще в 2011 году. Однако на отведенном 

участке было произведено экологиче-
ское обследование для определения 
наличия видов растений, включенных 
в Красную книгу Республики Карелия, 
и в ходе обследования было выявлено 
четыре дерева, на которых растет ли-
шайник лобария легочная.

Лобария – лишайник, издавна ис-
пользовавшийся в медицинских целях. 
Его также называют легкими леса. О н 
внешне чем-то напоминает кленовые 
листья зеленого, оливкового, серого 
цвета. Наверняка многие видели его в 
лесах, даже не зная, что это лобария.

По словам генерального дирек-
тора ООО «Сатурн Нордстрой» Игоря 
Федотова, лобарии в лесах респуб-
лики достаточно много. Не случайно 
специалисты сейчас рассматривают 
варианты, при которых можно было 

бы сохранять этот лишайник не на всей 
территории страны, а в пределах особо 
охраняемых природных территорий. 
Очевидно, что за счет лобарии вряд 
ли можно поднять экономику, для 
развития нужны предприятия, в том 
числе карьеры. Тем не менее закон в 
настоящее время защищает лобарию. 
«Сатурн Нордстрой» нашел решение: 
обратился в Росприроднадзор, в Мин-
природы Российской Федерации, в Ми-
нистерство по природопользованию и 
экологии Республики Карелия, и в итоге 
предприятию разрешили осуществить 
перенос лобарии за границы участка.

 «Сатурн Нордстрой» пригласил к 
акции по спасению лобарии профес-
сионала, чемпиона мира на соревнова-
ниях вальщиков леса Илью Швецова. 
Он, осмотрев деревья, подтвердил, что 
нередко видел этот лишайник в лесах.

Илья Швецов аккуратно спилил 
несколько осин, на которых жила ло-
бария. Все участники акции убедились 
в том, что эти осины уже не молоды, 
внутри стволы уже сгнили, преврати-
лись в труху. Части дерева с сохра-
ненным лишайником были вручную 
перенесены за границы участка, на 
котором будут вестись работы, и по-
ставлены рядом с другими осинами. 
Сделано это было по рекомендации 
заведующего лабораторией болотных 
экосистем Карельского научного центра 
РАН доктора биологических наук Олега 
Кузнецова. По его мнению, споры ли-
шайника быстро перенесутся на другие 
деревья, и таким образом лобария бу-
дет сохранена.

Олег Кузнецов рассказал, что ло-
бария есть во многих старых лесах. В 
свое время в центральных регионах 
России проходили массовые выруб-
ки леса, соответственно, количество 
лобарии резко сократилось, так она 
попала в Красную книгу России. Но при 
переходе в таежную зону наблюдается 
другая картина. Как правило, в Каре-
лии лобария произрастает на осине, а 

осина у нас мало используется и часто 
достигает возраста, в котором происхо-
дит ее естественная гибель. Поэтому у 
лишайника есть места обитания, где он 
может распространяться и сохраняться. 
Лобария выбирает старовозрастные, 
часто уже погибающие осины, может 
жить на поваленных деревьях.

Олег Кузнецов считает, что не-
обходимо избирательно подходить к 
сохранению растений, учитывая специ-
фику регионов. Не исключено, что из 
Красной книги Карелии лобария будет 
исключена, как был исключен из нее 
онежский лосось.

– Многим известен золотой корень, 
как называют родиолу розовую, – ска-
зал Олег Леонидович. – Это растение 
также входит в Красную книгу России. 
В Карелии она растет у Белого моря, 
а на Алтае, в Сибири – это массовое 
растение, в тех местах она заготавли-
вается, участвует в экономике региона. 
Поэтому Красная книга России исклю-
чает алтайские популяции родиолы ро-
зовой. Необходимо решать вопрос и об 

исключении из Красной книги лобарии 
из северной тайги. Возможно, стоит 
включить ее в группу видов, за кото-
рыми ведется наблюдение.

Контроль за переносом лобарии 
осуществлял представитель Управле-
ния Росприроднадзора по Республике 
Карелия. Иван Опалихин – ведущий спе-
циалист-эксперт отдела информацион-
но-аналитического обеспечения, надзо-
ра за особо охраняемыми природными 
территориями, надзора в сфере охо-
ты и государственной экологической 
экспертизы – сообщил, что в Карелии 
были прецеденты выдачи разрешений 
на добывание краснокнижных видов, 
но речь шла о моллюсках, лососевых 
породах рыб, а разрешение на пере-
нос лишайника получено впервые. Не 
секрет, что лобария распространена 
достаточно широко, тем не менее за-
кон требует ее сохранения. И потому 
действия, предпринятые арендатором 
участка, совершенно верные. Так и 
следует поступать, если нет желания 
вступать в конфликт с законом.

Ценность 
Пудожгорского 
месторождения 

возрастает
12 октября на встрече Главы Ка-

релии с депутатами Законодательного 
Собрания депутатское объединение 
«Гражданская позиция» вынесло на 
обсуждение вопрос о реализации пер-
спективного для Карелии проекта раз-
работки месторождения в Пудожском 
районе.

Отвечая на обращение депутатов, 
министр по природопользованию и 
экологии республики Виктор Чикалюк 
уточнил, что Пудожгорское месторо-
ждение официально признано как ме-
сторождение титаномагнетитовых руд. 
По инициативе Правительства Карелии 
30 сентября 2015 года в Перечень участ-
ков недр федерального значения были 
внесены изменения. Вид полезных иско-
паемых по данному участку недр опре-
делен как «титаномагнетитовые руды, 
ванадий, платиноиды, золото, попутные 
компоненты и строительный камень».

В настоящее время ведется работа 
по привлечению лицензиата. Феде-
ральное агентство по недропользова-
нию (Роснедра) готовится к проведе-
нию аукциона на право пользования 
участком недр федерального значения 
«Пудожгорское». Подготовлена вся не-
обходимая документация для проведе-
ния аукциона, рассчитан начальный, так 
называемый разовый, платеж, который 
ориентировочно составит 3 миллиарда 
рублей.

Как отметил Александр Худилайнен, 
вопрос о разработке Пудожгорского ме-

сторождения обсуждается с начала 50-х 
 годов XX столетия. В последние годы 
ценность месторождения значительно 
возрастает, поскольку улучшилась его 
транспортная доступность и приблизи-
лась перспектива энергетического обес-
печения разработки месторождения.

– Серьезными усилиями удалось 
пробить дорогу Медвежьегорск – Пу-
дож – Вологда в федеральную соб-
ственность. Только в этом году на до-
рогу выделено 12 миллиардов рублей. 
Проектирование газопровода идет. На 
предстоящем совещании с Алексеем 
Миллером по газификации республики 
мы будем обсуждать этот вопрос. Не 
скрою, один из аргументов в общении 
с руководителем «Газпрома» по поводу 
необходимости строительства газопро-
вода в Пудож – перспектива разработки 
Пудожгорского месторождения.

Глава Карелии заверил депутатов, 
что планы проведения аукциона на вы-
дачу лицензии на разработку Пудож-
горского месторождения обсуждаются 
на самом высоком уровне. Добро на 
привлечение иностранных инвесторов 
получено от Президента России.

– Сегодня есть интересанты как 
внутри России, так и за ее пределами, 
уже в этом году они приезжают сюда. 
Это последствия нашего участия в Ки-
тайском экономическом форуме. Наша 
задача – побороться за то, чтобы при-
шел лояльный инвестор, – подчеркнул 
Александр Худилайнен.

Операция по спасению 
лобарии завершилась 

успешно

Доктор биологических наук Олег Кузнецов нашел новое место для лобарии

Илья Швецов за работой
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 (Окончание. 
Начало в «Лесной Карелии» 

№ 9, сентябрь 2015 г.)

Мы проходим по берегу Оланги 
мимо укрепленного на дереве сооруже-
ния, напоминающего скворечник, только 
размером побольше.

– Это гоголятник, – поясняет Татьяна 
Егоровна, – для уток.

– Гоголь – утка, нечто среднее между 
чирком и кряквой, – говорит Влад, когда 
я удивляюсь, протиснется ли утка в сде-
ланный для нее домик сквозь небольшое 
отверстие.

Гоголятники строили в этих местах 
издавна, укрепляли их на достаточной 
высоте, чтобы хищные звери не могли 
достать. Татьяна Егоровна рассказывает:

– Карелы не держали кур, считая их 
грязной птицей. Курица не моется в воде, 

только пырхается в пыли, а утка в воде 
постоянно. Домашней птицы не было, 
но местные жители собирали яйца чаек 
и уток, при этом был строгий закон – 
больше трети кладки не брать. Так наши 
предки сохраняли животный мир для нас, 
теперь нам бы его сохранить для детей и 
внуков. Кстати, когда по этой тропе идут 
детские экскурсии, ребятам дают задание 
на внимательность, им нужно сосчитать, 
сколько здесь построено гоголятников. 
Попробуйте и вы.

Сразу скажу, что я увидел только два, 
но Татьяна Егоровна сообщила, что их 
больше, а точное количество не назвала, 
предложив приехать еще раз и повторить 
попытку. И я думаю, что с удовольствием 
вновь здесь побываю, даже если так и не 
увижу все сооруженные сотрудниками 
парка гоголятники. Просто снова хочется 
увидеть эти места, которые сейчас, по-
сле поездки, встают перед мысленным 
взором, и я вспоминаю блестящую рябь 
Оланги, суровые камни, поросшие ли-
шайником, молодую елочку на берегу, 
изогнувшую ствол, будто устремленную 
в полет за лебедями…

Слева от тропы построили себе 
огромный дом муравьи, этот муравейник 
высотой, наверное, чуть ли не метр и в 
диаметре метра полтора. По поверхности, 
усыпанной сухими березовыми листоч-
ками и сосновыми иголками, деловито 
в разных направлениях снуют хозяева, 
каждый занят своим делом: кто-то тащит 
обломки веточек, кто-то кантует уже не-
живую мушку…

– Не устали? – спрашивает у нас 
Татьяна Егоровна. – У муравья – самого 
сильного существа на свете – мы можем 
попросить силы и помощи.

Она растирает ладони, чтоб немного 
разогреть их, тихонько кладет на мура-
вейник, и любопытные муравьишки сразу 
забегают на руки, исследуя незнакомое 
явление. Подержав ладони на муравей-
нике с минуту, Татьяна Егоровна говорит:

– Спасибо, ребята, теперь я возвра-
щаю вас обратно!

Она несколько раз энергично взма-
хивает ладонями, а потом подносит их к 
лицу и делает глубокий вдох.

По ее примеру я делаю то же самое. 
Муравьи щекочут кожу, стряхиваю их 
через некоторое время и вдыхаю запах… 
Никакого нашатыря не нужно, когда есть 

этот природный запах, резкий, но, я бы 
сказал, очень свежий, будто очищающий 
голову.

– Сильно щиплет? – спрашивает 
Михаил, опасливо наблюдая за моими 
манипуляциями.

– Совсем не щиплет, – честно отве-
чаю я, и мой товарищ повторяет действие.

– А теперь, – рассказывает Татьяна 
Егоровна, – мошка не будет садиться на 
руки и лицо, это такая давняя естествен-
ная защита.

Наверное, так и есть, правда, паана-
ярвские комары и мошки и так нам не 
особенно досаждали. Может, сентябрь 
для них уже достаточно холодный месяц, 
чтобы проявлять активность.

Впереди мы слышим шум бурлящей 
воды, но это еще не водопад, это Иванов, 
или Мельничный порог. Свое название 
он получил от имени мельника Ивана, 
некогда державшего здесь мельницу, 
на которую свозили зерно из округи. Мы 
располагаемся на большом каменном 
выступе, наблюдая, как вода Оланги, гу-

стая-густая, будто масло, входит в порог, 
как играют на ней солнечные блики, как 
в камнях вода взбивается белой сли-
вочной пеной. На камни выходят сосны 
и елочки, можжевельник, аккуратно за-
ползают кусты брусники, будто не ре-
шаясь проникать дальше на солнце из 
своего тенистого укрытия. Мы любуемся 
золотистыми деревьями в створе реки.

В заливчике у порога с тихим пле-
ском заиграла рыба.

– Хариус, – поясняет Татьяна Его-
ровна. – Кумжа играет иначе, она вы-
прыгивает из воды и, поворачиваясь в 
воздухе, падает на воду плашмя, будто 
массаж себе делает.

Пьем воду и не можем остановить-
ся, настолько она чиста и вкусна, даже 
кажется сладкой.

На другом берегу реки видим сосну 
с шарообразным наростом из ветвей 
вблизи верхушки. Это так называемая 
ведьмина метла, проявление заболевания 
дерева, когда ветви на определенном 
участке начинают делиться в геометри-
ческой прогрессии, образуя шар. Татьяна 
Егоровна говорит, что чаще такие наро-
сты бывают на березе, а здесь на сосне. 
Мне приходилось видеть такие «ведь-
мины метлы» на лиственных деревьях 
на юге, в Карелии же встречаю впервые.

– У финнов это явление имеет более 
романтичное название, – рассказывает 
Татьяна Егоровна. – Они называют такие 
шары из ветвей гнездами ветра.

Трудно перечислить все природные 
красоты, которые встречаются нам на 
пути. И вот еще одна – выступающий из 
воды валун.

– А это – русалочий камень, не хуже, 
чем в Копенгагене, – сообщает Татьяна 
Егоровна. – Часто бывает, что, когда я 
подхожу, русалка сидит на нем, но, за-
слышав мое приближение, ныряет в реку, 
прячется, не хочет, чтоб ее видели.

Тон Татьяны Егоровны спокойный, 
будничный, я не понимаю, правду она го-
ворит или на ходу придумывает легенду.

– Но однажды я русалку увидела, – 
продолжает Татьяна Егоровна. – Мы шли 
с молодой парой из Петербурга, и я рас-
сказывала им об этом камне, говорила, 
что очень хотела бы застать там русалку. 
Мы с пареньком стояли здесь, а девочка 
отлучилась ненадолго, мы озираемся и 
вдруг слышим плеск у камня, смотрим 

– на нем сидит русалка, 
плавно поглаживая воло-
сы… Посмотрела на нас, 

подмигнула. Соскользнула с валуна и 
скрылась в реке… Жаль, что девочка 
русалку не увидела, она подошла только 
несколько минут спустя.

Татьяна Егоровна рассказывает эту 
историю очень серьезно, только в конце 
хитро улыбается.

– А водяные здесь не водятся? – по-
дыгрываю я, раздумывая, не слишком ли 
холодна вода.

– Нет, они пониже встречаются, 
– говорит Татьяна Егоровна. – Может, 
увидим их.

Но вместо водяного мы встретили на 
тропе браконьера. Сначала навстречу нам 
с лаем выскочил серо-черный сеттер, а за 
ним мы увидели мужчину в камуфляже 
с ружьем. 

– Вертикалка двенадцатого калибра, 
– определяет Влад. – У меня такая же 
дома.

Мужчина явно смущен встречей.
– Здравствуйте, вы знаете, что нахо-

дитесь на территории национального пар-
ка? – подходит к нему Татьяна Егоровна.

Мужчина начинает объяснять, что на-
ходится здесь случайно, мол, приплыли 
с сыном на лодке со стороны Пяозера, 
что не знает о заповедной территории, 
а ружье вообще не заряжено…

– Извините, но вас сейчас встретят, – 
говорит ему Татьяна Егоровна и тут же по 
рации связывается со своими коллегами 
и сообщает им о нелегальном госте. – 
Здесь два человека с собакой.

– Собаку не трогайте! – громко воз-
мущается охотник.

Но никто ее трогать не собирается, 
просто просят взять на поводок. На-
хождение собак на свободном выгуле 
недопустимо, как нам позже рассказали. 
В национальном парке поддерживается 
естественная среда обитания для живот-
ных, собаки в таком лесу, которые могут, 
например, заразить местных обитателей 
своими болезнями или сами стать пищей 
для рыси или волка, конечно, неуместны.

Татьяна Егоровна просит нас подо-
ждать, а сама уходит с охотником.

– Забавно, – говорит Влад. – Тропа 
деревянными плахами выложена, стен-
ды с информацией стоят, очевидно, что 
территория охраняется, а этот товарищ 
говорит, что не знает об этом. Все равно 
что в зоопарк пойти поохотиться…

Проходит несколько минут, и Влад 
начинает беспокоиться:

– Татьяна Егоровна одна, а мужик 
с ружьем…

Я тоже об этом думаю и поднимаюсь 
с камня, на котором мы сидим:

– Пойдем!
Но только мы встали, как показалась 

наш экскурсовод. Она рассказала, что 
«гости» переданы в надежные руки, что 
теперь им грозит штраф, и хорошо, если 
они окажутся без охотничьей добычи, а 
то штраф многократно увеличится. Впро-
чем, выстрелов мы не слышали.

– Это только кажется, что здесь нет 
людей, – улыбается Татьяна Егоровна. – 
На самом деле любого браконьера очень 
скоро увидят и, конечно, накажут.

Мне трудно описать чувства от встре-
чи с этим человеком с ружьем, настолько 
он был чужд в тихой природе парка. 
Слон в посудной лавке, осиновый кол, 
торчащий из именинного пирога… Да, 
когда-то в этих местах охота и рыбалка 
обеспечивали местное население пищей, 
но даже тогда жители относились к при-
роде осторожно. Чего стоит неписаный 
закон не брать больше трети кладки пти-
чьих яиц! Теперь же появиться здесь 
с ружьем – это нанести оскорбление 
не только людям, охраняющим запо-
ведный край, но и памяти о предках, 
самой природе…

Однако природа умеет зарубцовы-
вать раны, так затягиваются и непри-
ятные воспоминания, остается только 
тихая радость от того, какими пейза-
жами радовал нас национальный парк 
«Паанаярви».

Перешагивая через широкие камни, 
окруженные по сторонам брусничником, 
мы постепенно поднялись на скалу, с 
которой открывался красивейший вид 

на вершину водопада Киваккакоски. Во-
допад получил свое название от горы, 
возвышающейся за Олангой, а слово «ко-
ски» по-фински означает порог, падун, 
водопад. Справа от нас скалистый остров, 
поросший елями и березками, река раз-
деляется, перед тем как броситься со 
скалы вниз, разбиться о камни, а после 
еще и еще раз повторить этот трюк.

Проходим чуть дальше по течению 
и оборачиваемся – по обеим сторонам 
реки вырастают скалы, здесь можно 
осознать мощь реки, пробившей себе 
путь сквозь каменные толщи. К водопаду 
склоняется рябинка с покрасневшими 
листьями, а навстречу ей с другой сто-
роны тянется золотистая березка. Под 
верхним уступом водопада небольшая 
чаша, в которой кумжа набирается сил, 
чтобы затем совершить прыжок вверх, 
преодолевая валы бурлящей, пенящейся 
белыми кудрями воды.

Спускаемся по берегу, постоянно 
оборачиваясь, каждый шаг – и новый 
прекрасный вид. И вот мы миновали 
Киваккакоски, стоим на остатках камен-
ной стены, сложенной столетие назад 
вручную, когда по реке шел сплав леса. 
Может, и не гиганты укладывали эти ка-
менья, но точно строители были людьми, 
имевшими великое терпение, силу, на-
дежду, трудолюбие. Такой труд не может 
быть скорым и легким.

Обернувшись, мы смотрим на ка-
рельский Игуасу, раскинувшийся во всей 
красе, – семью уступами с высоты в дю-
жину метров разлившаяся на сто метров 
Оланга устремляется вниз. Над водо-
падом висит туманное облачко водяной 
пыли, в камнях играет пенное варево. 
Остается только удивляться, как может 
настойчивая кумжа преодолевать такое 
препятствие! Киваккакоски считается са-
мым мощным в Карелии нерегулируемым 
порогом, каждую секунду вниз падает 
около 63 кубометров воды. Конечно, это 
средний объем, меняющийся в течение 
сезонов.

Далее вода спешит в Пяозеро, нахо-
дящееся в четырех километрах, откуда и 
возвращается по Оланге кумжа.

Татьяна Егоровна обращает наше 
внимание на небольшую иву: кажется, 
что дерево из последних сил цепляется 
своими корнями за камни, рискуя быть 
смытым бурным потоком.

– Каждый год гадаю, удержится ли, 
– улыбается Татьяна Егоровна. – Крепко 
стоит!

Это напряжение воли, упорство чув-
ствуются здесь во всем – в усилиях ивы, 
врастающей корнями в скалу, в кумже, 
способной преодолеть такие препятствия, 
в Оланге, пробившей себе русло сквозь 
камни, в каждом дереве и цветке, ра-
стущем под северным небом… Но при 
этом зримо ощущается и спокойная 
мужественность карельской природы, 
рождающей терпеливые, настойчивые 
и нешумные характеры. 

Мы почти достигли конечной точ-
ки нашего маршрута, остается сделать 
всего несколько шагов, и мы отдыхаем 
на маленькой полянке. Сидя на камне, 
замечаем, как из лесу подмигивают 
красными глазками земляника и ко-
стяника.

А потом мы купаемся. И вода, конеч-
но, холодна, но тот не может считаться 
жителем Карелии, кто осенью не рискнет 
искупаться. А будет это теплая лесная 

ламба, студеные воды Онего или Белого 
моря – это уж как повезет. Нам не хочется 
и отставать от Татьяны Егоровны, хоть она 
и купается в Оланге ежедневно, утверж-
дая, что река дарит ей силу и здоровье.

На обратном пути делаем остановку в 
Вартиолампи. Навстречу нам идет пожи-
лая пара, тепло приветствующая Татьяну 
Егоровну. Они делятся планами на вечер:

– Мы идем посмотреть на закат. Там 
дальше есть два замечательных пенечка, 
посидим, полюбуемся…

Влад тихо спрашивает у меня:
– По-твоему, это счастье? Ты бы хо-

тел так в их возрасте?
– Конечно, счастье! – не сомневаюсь 

я. – Прожить долго, а на склоне дней 
приехать с женой в Паанаярви, чтобы 
любоваться закатом, – что может быть 
лучше?

Влад пожимает плечами и о чем-то 
задумывается… 

Мы подходим к дому, построенному 
в традиционном стиле. Это KarjalanTalo 
– карельский дом, где можно услышать 
рассказ о жизни в здешних местах в 
прежние годы. Но кто же нам расска-
жет?

Татьяна Егоровна просит немножко 
обождать на улице, заходит в дом. Мы 
располагаемся во дворе у колодца, рас-
сматриваем сушила для сетей, лодку, 
стоящую у дома, большой плуг, найден-
ный в этих местах. Вскоре видим, как из 
трубы над крышей начал виться дымок. 
Ложимся на траву, глядя в чистое голу-
бое карельское небо, и я вспоминаю, что 
не смотрел в небо вот так уже много лет. 

И вот к нам выходит хозяйка. Татьяна 
Егоровна? Она и не она. В дом заходила 
знакомая современная женщина в ка-
муфляже, а вышла карельская хозяюшка 
в сарафане, платочке. Кланяется гостям, 
просит войти.

Но сначала я прошу ее рассказать 
о наряде, и оказывается, что Татьяна 
Егоровна сшила его по образцу семей-
ной реликвии. Семья жила хоть и не в 
Вартиолампи, а в другом селении, но 
тоже в Лоухском районе. Такой же наряд, 
сарафан с подкладом, носила в конце XIX 
века ее прапрабабушка. И бабушка его 
берегла, в годы войны увозила с собой 
в эвакуацию. Разве что цвет у нового 
наряда не тот, новый сарафан пошит из 
светло-зеленой ткани, а прабабушкин 
был красным, но это не главное. Ткань 
столетие назад была шерстяной, покуп-
ной, хотя и здесь пряли шерсть. Чуть 
позже Татьяна Егоровна показала нам, 
как овечью шерсть чесали, как сучили 
нить. В доме стоит старинная прялка в 
рабочем состоянии.

Украшением наряда служили жем-
чужные бусы, а жемчуг добывали в 
здешних быстрых реках, высматривая 
раковины на дне с помощью длинной бе-
рестяной трубки. Жемчуг когда-то служил 
не только украшением, но и средством 
платежа, использовался вместо денег.

Татьяна Егоровна показывает ка-
рельское коромысло, оно короче, чем 
традиционные русские, похоже на доску, 
в которой специально выдолблено место 
под плечи, сделана выемка для шеи. Мне 
кажется, что управляться с ним несколь-
ко легче, удобнее. Позднее я узнал, что 
такие коромысла были распространены 
на Русском Севере, есть они и в Архан-
гельской области. 
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В доме можно увидеть различные хо-
зяйственные вещи, которые необходимы 
были местным жителям в их нелегком 
труде. В сенях на стенах висят пилы-луч-
ковки, деревянные ковши для сбора ягод, 
хомут, весла. А вот берестяной кошель, 
заменявший некогда рюкзак, знакомая 
вещь, их ведь делали еще совсем не-
давно. Дедушка моей жены, живший на 
юге Карелии, в Пудожском районе, плел 
из бересты такие же…

В горнице стоит большая традици-
онная карельская печь, от русской ее от-
личает наличие в углу открытого с двух 
сторон местечка piisi, где можно быстро 
разогреть пищу, а большей частью ис-
пользуемое для освещения – именно 
здесь вечерами, а зимой и днем, горели 
мелкие полешки или лучины, давая не-
обходимый свет.

На стенах развернута выставка работ 
карельского художника Осмо Бородкина, 
известного многим и многим читателям по 
его иллюстрациям в «Калевале». Совсем 
недавно я видел работы художника на 
выставке карельской акварели в Музее 
изобразительных искусств Республики 
Карелия в Петрозаводске, и, конечно, не 
ожидал встретить их здесь. Но это оттого, 
что я был плохо знаком с биографией 
Осмо Бородкина. Суровые неброские кра-
ски природы Карелии перешли на его 
калевальские иллюстрации, поскольку 
были знакомы художнику с детства. В 
этих местах, в деревне Оланга он родился 
в 1913 году.

Мы слушаем рассказ Татьяны Егоров-
ны, рассматривая люльку и тряпичную 
куколку, какими играли некогда ребятиш-
ки, приглядываемся к старинной ручной 
кофемолке… Карелы, как и финны, кофе 
очень любили, да и сейчас любят, а вари-
ли, добавляя соль.

Выходим, когда солнце уже собирает-
ся садиться, любуемся Киваккой в закат-
ном свете. Высота этой горы составляет 
499,5 метра, гора имеет семь вершин, 
говорят, что до сих пор на поверхности 
земли можно различить борозды сколь-
жения, оставленные ледником, шедшим с 
запада. Я не различаю этих борозд, вижу 
лишь осеннее разноцветье листвы и хвои 
по склонам. Побывать на горе тоже хочет-
ся, там есть немало интересного, напри-
мер, висячие болота на склонах в местах 
выхода родников, или сейды – огромные 
камни, служившие культовыми местами 
для древних жителей. Мы прошли только 
по одному маршруту, а в Паанаярви их 
несколько. Это дорога на хутор Арола, 
походы на Кивакку и Нуорунен, прогулка 
по самому озеру Паанаярви. И хочется 
побывать везде…

Смотрю на Кивакку в вечернем свете, 
дунул ветер, с сухим шорохом опадают 
на землю листья с берез, как опадают 
суетные желания, растворяясь в умиро-
творенности природной тишины, которую 
не нарушает, а подчеркивает отдаленный 
шум Киваккакоски.

К дому возвращаемся на красном за-
катном солнце, пылающем сквозь сосны.

А вечером была баня. И мы, напа-
рившись, выбегали на берег Паанаярви, 
в воде которого отражалось темно-синее 
небо, в сгустившихся сумерках угадыва-
лись очертания острова Раясаари, ныря-
ли с мостков в прохладные сумеречные 
воды. А потом на небе вновь засверкало 
северное сияние. 

После бани Миша вновь вооружился 
фотоаппаратами и отправился снимать 
переливающиеся небеса, а мы с Владом 
поставили чайник и слушали, как шу-
мит Оланга на недальнем пороге. И Влад 
сказал:

– Знаешь, здесь все просто замеча-
тельно! Только одного не хватает – чтоб 
рядом была жена. Потому что разделить 
эту красоту хочется с самым близким 
человеком.

И я с ним согласен. Только мне до 
сих пор не верится, что в самом северном 
районе Карелии в сентябре я купался в 
озере да еще под северным сиянием…

Но наше путешествие продолжается, 
впереди – новый день и новые впечат-
ления.

Кораблик «Оланга» плавно отходит от 
берега. Мы минуем Раясаари и выходим 
в открытоеПаанаярви. Однако как-то не-
ловко использовать эпитет «открытое», 
поскольку озеро кажется таким неболь-
шим, уютным, домашним… Оно довольно 
узко – ширина достигает только полутора 
километров, а потому и левый, и правый 
берега хорошо просматриваются. Слева 
за островом – второй исток Оланги, здесь 
она шумит на пороге, и этот мягкий шум 
мы слышим у домика, а впадает она в 
озеро в другом конце, мы туда не дойдем. 

Длина озера – 24 километра, мы пройдем 
только восемнадцать. Справа мы видим 
зарастающую просеку – это бывшая гра-
ница между СССР и Финляндией, суще-
ствовавшая до 1940 года. Когда идешь по 
этому уютному Паанаярви, трудно пред-
ставить, что под килем – 128 метров… Это 
же сорокатрехэтажный небоскреб! Озеро 
могло возникнуть из-за тектонического 
разлома – следствия произошедшего в 
древние времена землетрясения. Какие 
стихии здесь когда-то бушевали, какие 
природные силы сходились в безжалост-
ных схватках! Теперь это можно только 
угадывать, наблюдая тихие картины. Глу-
бина обеспечивает большой объем воды, 
которая остывает неспешно, а потому 
зима на озеро приходит позднее.

Паанаярви за его чистоту называют 
северным Байкалом, но я бы воздержался 
от таких сравнений, думаю, каждая река, 
каждое озеро, каждое дерево – неповто-
римы, как неповторим каждый человек. 
И эпитет «самый» можно применить к 
каждому озеру. Вот Паанаярви – самое 
глубокое среди малых озер на территории 
Фенноскандии.

Сравнивают Паанаярви и фьордом, 
и это, скорее, не сравнение, а факт. Не-
когда озеро было связано с Белым морем, 
было частью длинного, вытянутого на 
запад фьорда.

Мы идем на прогулочном теплоходе, 
заменившем старую ладью, виденную 
нами на вечном причале возле моста 
через Олангу. Теплоход построен в Пе-
трозаводске, он рассчитан на 20 мест, а 
нас только пятеро – Татьяна Егоровна с 
раннего утра успела прошагать шесть ки-
лометров, чтоб познакомить нас с други-
ми волшебными уголками национального 
парка. А пятый, или, вернее, первый – это 
инспектор Валерий Кононов, наш капитан. 
Валерий прошел Паанаярви сотни раз, он 
работает в нацпарке пятнадцатый год. Зи-
мой – на шлагбауме, охраняющем въезд 
в заповедную зону, а летом – на этом 
корабле. Скорость – 14 километров в час, 
что позволят внимательно рассматривать 
берега.

А на берегах среди леса то и дело 
попадаются полянки – это места быв-
ших финских хуторов. Вот поляна справа, 
озерные воды омывают песчаныйпляжик. 
На этом месте сейчас обустроена палаточ-
ная стоянка, а от нее идет тропа на хутор 
Арола, вместе с Вартиолампи являющий-
ся частью краеведческого маршрута. На 
хуторе восстановлены сауна, дровяник, 
сарай, установлены информационные 
знаки, там можно познакомиться с тра-
диционной финской крестьянской куль-
турой, подразумевавшей автономное су-
ществование хозяйства. Но нам придется 
отложить знакомство с хутором Арола до 
следующего раза.

А пока мы смотрим на поляны, раз-
бросанные по берегам.

– До 1944 года здесь располагалась 
деревня Паанаярви, одна из самых бога-
тых в общине Куусамо, – рассказывает 
Татьяна Егоровна. – Но история террито-
рии, конечно, глубже.

Вместе со всей Северной Лапландией 
она входила в земли Великого Новгорода. 
Когда Иван III разгромил вольное княже-
ство, территория осталась без хозяев, 
и потихоньку ее присоединили шведы. 
Почти столетие земля, можно сказать, 
пустовала, но в 1673 году Лапландию 
открыли для переселения, и даже предо-
ставляли переселенцам освобождение от 
всех налогов на 15 лет. На западном конце 
озера возникло хозяйство Каллионие-
ми, которое в 1769 году купил у карела 
Миронова финн Терминен – так здесь 
появилось первое финское поселение. За 
ним стали возникать и другие. В 1809 году 
Финляндия, а с ней и Паанаярви стали 
частью Российской империи.

Жители возделывали землю, занима-
лись животноводством. Кстати, в одном 
из хозяйств выращивали лук, причем 
столько, что его хватало на всю округу. 

Конечно, занимались рыболовством. 
Ходили по озеру под парусами, а в 30-е 
годы на Паанаярви появилось несколько 
моторных лодок. Были в деревне мастера 
– швеи и портные, кузнецы и сапожники. 
Были торговцы, местные жители покупали 
в магазине кофе, манку, рис – то, что 
здесь не вырастить, а кроме того, спички, 
соль и масло для ламп.

Торговля шла активно, в Оулу вывоз-
или мясо и шкуры оленей. В 20-е годы, 
когда случались неурожаи, хлеб достав-
ляли на оленьих упряжках из Архангель-
ска. В деревне было более 700 жителей, 
имелись свои церковь, погранзастава, 
больница, три школы, четыре магазина, 
почта, банк, полиция. 

Еще с конца XIX века Паанаярви стало 
модным курортом, «финской Швейца-
рий». Молодой тогда художник Аксели 
Галлен-Каллела, впоследствии извест-
нейший иллюстратор «Калевалы», провел 
здесь несколько месяцев с семьей и был 
этим счастлив. Он впоследствии писал: 
«Гостя с семьей в глуши Паанаярви, я ни 
разу не скучал, а, наоборот, горел жела-
нием углубиться еще дальше в уютную 
чащу». Несколько полотен, появившихся 
в результате этой поездки, хранятся и 
теперь в Хельсинки…

Перед нами открывается величествен-
ная картина – синее озеро, сдавленное с 
обеих сторон высокими скалами, порос-
шими соснами, среди которых свечами 
горят золотые березки. Но вот слева мы 
видим скалу, на которой стоят лишь ред-
кие деревья. Отчего так? Оказывается, 
это место восстанавливается после по-
жара, случившегося в 1992 году от уда-
ра молнии. Мне доводилось слышать от 
экологов, что и лесные пожары могут 
быть полезны. Но только когда природа 
самостоятельно определяет место и время 
этого пожара. Удар молнии – причина 
естественная. Такой пожар служит свое-
образному очищению леса, а после него 
на это месте среди обгорелых деревьев 
поселяются насекомые, которые только в 
таких условиях и могут жить. И это служит 
развитию биологического разнообразия. 
Однако, сейчас девять из десяти пожаров 
возникают в результате деятельности че-
ловека, а потому природа страдает гораз-
до больше, чем это необходимо. Потому 
с пожарами приходится бороться, в том 
числе и с теми, которые возникают по 
естественным причинам. Вот и в 1992 
году пожар очень быстро перешел в вер-
ховой, когда огонь передавался по кронам 
деревьев, огнем было охвачено более 70 
гектар леса. В борьбу с огнем вступили 
пожарные парашютисты, применив для 
остановки пожара встречный пал. Сейчас 
природа восстанавливается, а этапы вос-
становления леса после пожара изучают 
российские и финские ученые.

Наше судно замедляет ход, мы при-
ближаемся к шестидесятиметровому ка-
менному выступу, это скала Ruskeakallio 
– красная или коричневая скала. Она на-
поминает каменный поток, стекающий 
в озеро. И цвет ее, благодаря красным 
доломитам и оранжевому лишайнику, 
действительно оправдывает название.

Один из выходов скалы слегка темнее 
других, будто влажный.

– Это место называли Вдовьей ска-
лой, – поясняет Татьяна Егоровна. – Есть 
и легенда, рассказывающая, что некогда 
рыбачка не дождалась мужа, вышла на 
берег, да так и окаменела от горя в бес-
плодном ожидании. Она плачет, а потому 
и скала влажная.

А может, есть где-то наверху родни-
чок, но легенду разрушать не хочется. 
Обойти же эти места по суше могут только 
ученые и – при необходимости – сотрудни-
ки парка. Туристам здесь лучше не гулять, 
не нарушая спокойную жизнь леса. Поэто-
му мы смотрим на Рускеакаллио с воды. 

Вот два узких выступа, и о них тоже 
есть легенда.

– Однажды сын местного шамана по-
любил девушку-беломорчанку, привез ее 
в дом. Но чем-то шаману невестка не при-
глянулась, а может, позавидовал он сыну 
и велел прогнать девушку. Парень же так 
ее любил, что не мог с ней расстаться, и 
молодые решили бежать. Шаман пустился 
в погоню и настиг их прямо на этом бе-
регу. «Вы хотите быть вместе? Нет! Вы 
будете рядом, но вместе – никогда!» – с 
этими словами жестокий старик обратил 
их в камень.

Несколько десятков метров разделя-
ют два выступа скалы. Приглядевшись, 
можно увидеть в правом фигуру парня, 
а в левом – девушку в сарафане…

Корабль подходит к месту стоянки. 
Видим дровяник, а рядом сосну с длинны-
ми оголенными корнями, с определенной 
точки кажется, что это дровяник стоит на 
них как избушка на курьих ножках.

Причаливаем неподалеку от устья 
Мянтю – одной из шести рек, впадающих 
в Паанаярви. Мянтюйоки – порожистая, 
здесь водится форель. Переходим реку 
по мостику, установленному в метре над 
водой. Во время разлива случается, что 
вода сносит этот переход, и его вновь 
восстанавливают.

По корням, присыпанным сосновы-
ми иглами, идет пружинистая тропинка, 
окруженная деревьями, давшими на-
звание реке. Мянтю – это сосна, и речка 
проложила себе русло в чаще зеленых 
великанов. Кстати, хоть на берегах Паа-

наярви и жили люди, нетрудно увидеть, 
что природа здесь древняя. В националь-
ном парке есть хвойные деревья, возраст 
которых достигает 450 лет, они помнят, 
как здесь возникали первые поселения.

Не только сосны окружают тропин-
ку, вот мы минуем небольшой участок 
маленьких ив и осин.

– Это лосиная столовая, – поясняет 
Татьяна Егоровна. – Присмотритесь, все 
верхушки деревьев объедены лосями.

Еще несколько шагов, и – ох! Кра-
сота какая! Невольно замираем, увидев 
пятиступенчатый водопад Мянтюкоски. 
Он совсем не похож на водопад под Ки-
ваккой, гораздо уже, но в нем есть непо-
вторимая прелесть, не зря его изобразил 
на одном из своих полотен Галлен-Кал-
лела. Жемчужиной Карелии называют 
известный водопад Кивач, но «Паанаяр-
ви» показывает, что такого «жемчуга» 
в Карелии – россыпи. Говорят, высота 
Мянтюкоски – восемь метров. Не знаю, 
ошибаюсь ли я, но мне кажется, что она 
в два раза больше.

Местные жители использовали силу 
реки и поставили здесь мельницы. Остат-
ки нижних звеньев сруба и сейчас вы-
ступают от берега, разбухая от хлопьев 
пены и брызг. К водопаду по крутому по-
крытому черничником склону горы ведет 
удобная лесенка, я спускаюсь и смотрю 
на песчаное дно Мянтюйоки. Моя тень 
хорошо видна на нем сквозь рябь воды. 
И вдруг рядом на дне вырастает тень дру-
гого человека. Невольно вздрагиваю – не 
хозяин ли давно разрушившейся мель-
ницы пришел взглянуть на незнакомцев. 
Оборачиваюсь и не вижу никого за своим 
плечом, только несколько секунд спустя 
понимаю, что эта вторая тень – от Татьяны 
Егоровны, стоящей выше на лесенке в 
нескольких метрах от меня. Лесной по-
лумрак, журчание Мянтюкоски, остатки 
старой мельницы на берегу, рябь речной 
воды и вырастающая рядом с моей тень 
на желтом песчаном дне, как напоминание 
о том, что прошлое и настоящее в таких 
местах тесно переплетаются… Трудно 
забыть такую картину.

Водопад сам – как узкая лестница 
с гигантскими каменными ступенями, 
на которых высоко подпрыгивают воз-
душные клочья пены, будто желающие 
вырваться из водной среды, взлететь, но, 
рожденные в водной стихии, вновь падают 
и разбиваются о камни. Мы поднимаемся 
чуть выше и видим на противоположном 
берегу каменную стену, вдоль которой 
низвергается вода. Скала освещена солн-
цем, а сам водопад уже прячется в тени 
высоких сосен. Следующий уступ, и но-
вое лесное чудо – над водой расцветает 
маленькая радуга...

Поднимаюсь еще выше на гору. Нет, 
на водопад лучше смотреть снизу, но 
зато отсюда можно увидеть, как торо-
пливо бежит меж деревьями Мянтюйоки, 
спеша раствориться в спокойных водах 
Паанаярви.

Некоторое время, пока греется чай-
ник на костровище, мы гуляем по берегу. 
Пройдя узкой тропкой, выходим к остат-
кам фундамента школы, в которой учи-
лись окрестные дети. Кроме фундамента 
от нее ничего не осталось, в угадываемых 
классных комнатах подрастают осинки 
и сосенки.

Школа была двухэтажной, на втором 
этаже располагался интернат для тех, кто 
жил далеко. На некотором отдалении сто-
ял цех по производству щепы, дети могли 
подрабатывать на упаковке и получали 
немного денег, будучи счастливыми от-
того, что могут помочь своим родителям.

Крутой берег Паанаярви от школы 
нынче зарос соснами, когда-то он был 
открытым, зимой ребята на лыжах съез-
жали на лед.

Обо всем этом рассказывают Татьяне 
Егоровне финны, приезжающие навестить 

родные места. Многое здесь связывает 
их с детством: первые радости и горести, 
первая любовь, первые уроки. Один из 
гостей рассказывал:

– Однажды я вон в том углу стоял 
два часа! Дело было в декабре, на льду 
выступила вода. Я толкнул девочку, и она 
замочила валенки. Учительница валенки 
высушила, а меня наказала. И тогда я на 
всю жизнь запомнил, что девочек толкать 
нельзя – ни на льду, ни на земле. 

Бывает, приезжают сюда и потомки 
тех финнов, что жили тут раньше. Моло-
дой парень как-то набирал воду в Мян-
тюйоки, чтобы крестить своего малыша. А 
один из прежних жителей сказал Татьяне 
Егоровне:

– Татьяна, к вам приезжают люди из 
разных стран, люди разных националь-
ностей. Ты говори им – пусть умоются у 
Мянтюкоски или попьют водички, потому 
что эта вода – святая.

Наверное, здесь нет смысла раз-
мышлять о том, почему так происходит, 
что люди лишаются своей родины. И на 
этих землях не раз менялись племена 
и национальности. Но история бывает 
безжалостна к человеку, и мы можем 
только посочувствовать этому конкрет-
ному человеку, приезжающему в места, 
где родился, только ненадолго в гости.

И об этом мы беседуем за фирмен-
ным чаем Татьяны Егоровны. Собствен-
но, это не чай – в чайнике заваривались 
вереск и чабрец, иван-чай и малина, а 
также изрядная порция брусничного ли-
ста, добавленная Владом. И было вкусно!

Вернувшись, мы отдыхали недолго. 
Быть на озере, где ходят кумжа и хариус 
и не порыбачить – такого позволять себе 
нельзя! Пусть мне жаль причинять рыбе 
боль, пусть Мише интереснее снимать 
процесс рыбалки, чем самому тягать 
рыбу, но мы-таки взяли моторку и вновь 
вернулись на озеро. Нас напутствовали 
инспектора и Доктор, который рассказал, 
что в прошлом году прямо здесь рядом 
– между берегом и островом – жила 
огромная древняя щука, гонявшая уток. 
Однажды Доктору удалось зацепить ее 
на блесну, щука долго не показывалась, 
но наконец выплыла у лодки и сурово 
косилась на того, кто попытался ее по-
тревожить. А после мотнула головой, 
оборвав губу, и скрылась в глубине… 
Такая вот местная Несси живет в заливе.

Спросили у инспекторов, будет ли 
клев и где лучше ловить.

– Сегодня вернувшийся рыбак сказал, 
что поклевка была, но рыба сорвалась. 
А рыбачить – вон от первого хутора до 
третьего вдоль берега!

 Интересно, что крестьянских хо-
зяйств давно нет, только зарастающие 
полянки о них напоминают, а люди все 
равно называют эти места хуторами.

Ничего мы не поймали. Однажды 
мне показалось, что была поклевка, но 
это блесна зацепила траву. Возвращаясь, 
увидели на берегу рыбаков, тягавших на 
удочку хариусов и плотву. И когда мы с 
Михаилом отправились отдыхать, рыбац-
кая душа Влада не выдержала. С удочкой 
он отправился на берег к рыбакам. Червей 
у нас не было, не водятся они и в парке, 
но Влад стрельнул опарышей у щедрых 
рыбаков. И вытащил все-таки пару окуш-
ков, которых рыбакам и оставил. В общем, 
теперь я честно могу говорить, что рыба-
чил на Паанаярви.

Вечером мы долго смотрели на 
звездное небо, над нами плыли Большая 
Медведица, Кассиопея, Млечный путь и 
множество созвездий, различать которые 
я так и не научился. 

Утром нас ждала обратная дорога. 
У шлагбаума на границе парка мы по-
стояли, бросив прощальный взгляд на 
Кивакку.

Вениамин СЛЕПКОВ
Фото Михаила СКРИПКИНА



Кластер «Южная 
Карелия»

 Состоялось первое совещание 
межведомственной рабочей группы 
по содействию в реализации двух 
инвестиционных проектов Респуб-
лики Карелия «Создание туристско-
рекреационного кластера «Южная 
Карелия» и «Создание автотурист-
ского кластера «Беломорские пет-
роглифы», включенных в перечень 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)». 

Заседание прошло под пред-
седательством заместителя Главы 
Республики Карелия по социальным 
вопросам Валентины Улич. В заседа-
нии приняли участие представители 
органов государственной власти, 
главы муниципальных районов, ру-
ководители и специалисты пред-
приятий и организаций.

Рабочая группа создана для 
обеспечения оперативного решения 
возникающих в процессе инвести-
ционной деятельности проблем по 
реализации инвестиционных про-
ектов. Валентина Улич отметила 
особую значимость проектов для 
социально-экономического разви-
тия Республики Карелия.

В своем докладе начальник управ-
ления по туризму Министерства куль-
туры Республики Карелия Екатерины 
Биктимировой рассказала о реализа-
ции федеральной целевой програм-
мы, в рамках которой создаются в 
субъектах Российской Федерации 
современные туристско-рекреаци-
онные и автотуристские кластеры с 
использованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства, а также 
о концепции создания туристско-ре-
креационного кластера «Южная Каре-
лия». На данный момент инвесторами 
уже вложено более 120 млн рублей в 
объекты туристской инфраструктуры 
и туристского показа, как сообщил 
заместитель Министра культуры Алек-
сей Николаевич Лесонен.

Участники рабочей группы обсуди-
ли конкретные проблемы, с которыми 
сталкиваются инвесторы в ходе реа-
лизации инвестиционных проектов, 
и выработали механизмы решения.

О финансировании проектов из 
государственного бюджета в 2016 
году рассказала Министр культуры 
Карелии Елена Богданова. Елена 
Викторовна отметила, что от ра-
бочей группы и самих инвесторов 
требуется оперативность действий.

Следующее заседание пройдет 
в ноябре 2015 года.

 Карельские дети 
отправились 
в «Орленок»

Ребята из Республики Карелия 
отправилась во Всероссийский 
детский центр «Орленок» на смену 
«Юные капитаны морской держа-
вы». В Туапсе школьники пробудут 
до конца октября.

Ребята представится возмож-
ность познакомиться с историей и 
традициями Военно-Морского фло-
та России, побывать на военном 
корабле и пообщаться с капитаном 
первого ранга.

Также программой лагеря пред-
усмотрен конкурс знаменных групп 
«Честь и слава символу корабля!», 
урок гражданственности «Моя Рос-
сия, мой «Орленок», встреча с кур-
сантами Государственного морского 
университета имени А.А. Ушакова, 
посещение Историко-краеведческо-
го музея обороны в г. Туапсе.

Рашид Нургалиев 
провел совещание 
по реконструкции 

«Бесовца»
2 октября в Карелию прибыл 

заместитель Секретаря Совета Без-
опасности России, член Государ-
ственной комиссии по подготовке 
к 100-летию республики Рашид 
Нургалиев. В аэропорту «Бесовец» 
под Петрозаводском он провел со-
вещание по реконструкции аэропор-
тового комплекса.

В расширенном совещании при-
няли участие представители орга-
низаций, отвечающих за работы по 
реконструкции, проводимые в глав-
ной воздушной гавани республики.

– Аэропортовый комплекс «Бе-
совец» – это воздушные ворота 
Карелии, которые должны играть 
ключевую роль как в вопросах обес-
печения национальной безопасно-
сти, так и повышения доступности 
гражданского авиасообщения, 
туристической и инвестиционной 
привлекательности нашей респуб-
лики. Во многих регионах, где аэро-
порты работают, они положительно 
влияют на инвестиционный климат 
и качество жизни, – сказал Рашид 
Нургалиев.

– В настоящее время особую 
тревогу и озабоченность вызывает 
то, что выполнение работ по рекон-
струкции аэропортового комплекса 
«Бесовец» отстает от установлен-
ных сроков. Сегодня хотелось бы 
разобраться и понять, что мешает 
открытию аэропорта для приема 
гражданских воздушных судов, и 
что необходимо дополнительно 
предпринять, – поставил задачу 
заместитель Секретаря Совета 
Безопасности.

Напомним, что основной частью 
проекта модернизации аэропорта 
является реконструкция объектов 
гражданского сектора. Работы 
проводятся в рамках контракта, 
заключенного федеральным госу-
дарственным предприятием «Адми-
нистрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)» с инвестиционно-
строительной компанией «ИСКОМ». 
Проект реализуется за счет средств 
федерального бюджета. В аэропор-
ту проводится реконструкция ру-
лежной дорожки, перрона и мест 
стоянки воздушных судов, а также 
водосточно-дренажной системы и 
объектов электроснабжения пер-
рона и другие работы.

Военные инженерные подразде-
ления за лето заменили на взлетно-
посадочной полосе отслужившие 
свой срок железобетонные плиты.

В ходе совещания были опре-
делены сроки завершения недоде-
лок по каждому пункту проектной 
документации. Рашид Нургалиев 
поручил обеспечить готовность 
аэропортового комплекса «Бесо-
вец» к приему гражданских судов 
к декабрю 2015 года. До этого вре-
мени на объекте решено проводить 
ежедневные планерки с участием 
всех подрядчиков.

Новым этапом развития аэро-
порта под Петрозаводском должно 
стать возведение современного зда-
ния аэровокзала. Представитель ин-
вестора, намеренного осуществить 
строительство, Владислав Левченко 
познакомил участников совещания 
с концепцией нового терминала 
аэровокзального комплекса. Его 
строительство предполагается на-
чать летом 2016 года.

«Калакунда» 
набирает популярность

26-27 сентября в Петрозаводске с 
большим размахом прошел Междуна-
родный рыбный фестиваль «Калакун-
да». Тысячи петрозаводчан и гостей 
города посетили рыбацкую деревню 
Каларанта в пойме реки Лососинки.

Соревнования по рыбной ловле, 
угощения традиционными рыбными 
блюдами карельской, русской и вепс-
ской кухни, ярмарка ремесел, игровые 
и интерактивные программы, конкурсы 
и выступления фольклорных коллек-
тивов республики – все задуманное, не 
смотря на дождливую погоду, состоя-
лось. В этом году праздник организо-
ван в рамках Российско-Финляндского 
культурного форума, который респуб-
лика принимала впервые.

Главным событием фестиваля 
традиционно стали соревнования по 
рыбной ловле. В них приняли уча-
стие 250 человек (из Петрозаводска, 
Санкт-Петербурга, Кондопожского и 
Прионежского районов Карелии), что 
в три раза больше, чем в прошлом 
году. Специально для соревнований 

накануне в Лососинку выпустили 150 
форелей. В первый день рыбакам уда-
лось выловить 15 рыбин, во второй – 9. 
Общий улов – 24 форели – превысил 
прошлогодний в два раза. Соревнова-
ния проходили в несколько этапов. В 
личном первенстве победу одержал 
Николай Попов, чей улов составил 1,685 
кг форели и оказался примерно равен 
суммарному улову представителей ка-
рельского правительства. Среди VIP-
рыбаков победителем стал директор 
Карельского филиала Россельхозбанка 
Василий Пернай. В командном зачете 
победу одержала сборная сотрудников 
и зрителей ГТРК «Карелия».

От имени Главы республики Алек-
сандра Худилайнена, по инициативе ко-
торого проводится фестиваль, участни-
ков поприветствовал его заместитель, 
руководитель Администрации Главы 
Карелии Анатолий Моисеев:

– Рыбацкие традиции в регионе 
свято чтят и хранят. Мы хотим, чтобы 
сегодня и жители республики, и ее го-
сти узнали о них еще больше. Рыбная 

ловля стала одним из туристических 
брендов Карелии. Об этом говорит 
большое количество гостей, которые 
приезжают половить на карельских 
озерах. Пусть всем рыбакам сопутству-
ет удача!

Программа фестиваля была под-
готовлена уникальная. Найти занятие 
по душе мог любой, независимо от 
возраста и пола. Гости учились печь 
традиционные рыбники, как это дела-
ли их бабушки, наслаждались свежей 
горячей ухой, принимали участие в ста-
ринных обрядах и аукционе рыбных 
блюд от рестораторов Петрозаводска.

«Гвоздем» развлекательной про-
граммы стал почетный гость Каре-
лии – популярный киноактер Виктор 
Бычков, известный зрителям как егерь 
Кузьмич из известных кинофильмов 
о национальной охоте и рыбалке. В 
концертной программе фестиваля были 
заняты десятки детских и взрослых 
творческих коллективов из столицы и 
районов Карелии.

В Чалне открылся 
обновленный Дом культуры

4 октября состоялось 
торжественное открытие 
Чалнинского сельского 
дома культуры. В 2015 году 
проект Чалнинского сель-
ского поселения был назван 
в числе победителей Про-
граммы местных инициатив. 

Программа поддерж-
ки уже второй год подряд 
успешно реализуется Пра-
вительством Карелия. На-
помним, в 2014 году учре-
ждение также было названо 
в числе лучших сельских 
учреждений культуры в 
Карелии и получило грант 
Министерства культуры 
Республики Карелия на сто 
тысяч рублей.

Важно отметить, что 
администрация Чалны, 
местные предприятия и 
жители поселка принимали 
активное участие в реали-
зации Программы местных 
инициатив. Более 43 тысяч 
рублей было собрано насе-
лением в поддержку этого 
проекта. Также помощь 
оказали предприятия ЗАО 
«Шуялес» и ООО «Прионеж-
ская горная компания». На 
полученные средства были 

проведены работы по обли-
цовке здания и устройству 
канализационной системы.

В обновленном Доме 
культуры на праздничном 
концерте для жителей и 
гостей поселка выступили 
художественные коллекти-
вы Карелии.

Собравшихся попривет-
ствовала Министр культуры 

Республики Карелия Елена 
Богданова. Елена Викторов-
на назвала открытие обнов-
ленного Дома культуры «ис-
торическим событием» и 
поздравила местных жите-
лей с праздником. Министр 
также подчеркнула, что бо-
лее 50% из всех проектов 
Программы направлены на 
поддержку культуры.

Сегодня в Чалнинском 
доме культуры располага-
ются местные творческие 
коллективы, при учрежде-
нии работает этно-культур-
ный центр «Туоми». Под-
разделение ведет работу 
по сохранению и развитию 
традиционной культуры жи-
телей поселения, развитию 
ремесел и промыслов.
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