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Региональным заказникам 
«Сорокский» и «Западный 

архипелаг» исполняется 20 лет
20 лет назад, в 1996 году, были подписаны 

Постановления Председателя Республики Ка-
релия о создании особо охраняемых природных 
территорий регионального значения: государ-
ственного комплексного морского заказника 
«Сорокский» и государственного комплексного 
природного заказника «Западный архипелаг». 

Государственный при-
родный заказник «Сорок-
ский» создан 6 февраля 1996 
года в Беломорском районе 
– в 10 км на юго-восток от 
города Беломорска на терри-
тории Сумского, Колежемско 
и Шуерецкого лесничеств, а 
также акватории Белого моря 
с расположенными на ней 
островами: Большой Жуж-
муй, Малый Жужмуй, Сал-
ма-луды, Сумостров, Разо-
стров, Седостров, Сосновый, 
Маникостров, Мягостров и 
группой малых островов.

Общая площадь заказни-
ка составляет 72,9 тыс. га, в 
том числе площадь суши – 
29,3 тыс. га. Акватория Белого 
моря между островами Ту-
мище-Жужмуй-Мягостров на 
площади 72,4 тыс. га отнесена 
к охранной зоне заказника.

Целью создания заказ-
ника «Сорокский»стало со-
хранение уникальных мест 
скопления водоплавающих 
птиц в Онежском заливе 
Белого моря, биологических 
ресурсов моря, материковой 
и островной частей заказ-
ника, поддержание общего 
экологического баланса, 
оптимизация режима ис-
пользования природных 
ресурсов, развитие туризма 
и создание условий для ак-
тивного отдыха населения.

Территория заказника 
является уникальным ме-
стом скопления водоплаваю-
щих птиц в Онежском заливе 
на пролете и гнездовании. 
На его территории отмече-
но 189 видов птиц, 30 видов 
млекопитающих, 336 видов 
высших растений, включая 

редкие виды, занесенные в 
Красные книги РФ и Респу-
блики Карелия. 

Особо ценная терри-
тория заказника «Сорок-
ский» соответствует кри-
териям водно-болотных 
угодий,имеющих междуна-
родное значение главным 
образом в качестве место-
обитаний водоплавающих 
птиц, согласно Конвенции 
от 2 февраля 1971 года.

Природный заказник 
«Западный архипелаг» соз-
дан 27 февраля 1996 года. 
Он находится в Лахденпох-
ском районе на Ладожском 
озерев составе островов 
Рахмансаари, Верккосаари, 
Воссинойнсаари, Ялансаари, 
Ситтулуото и в 2-километро-
вой полосе водной акватории 
вокруг островов на общей 
площади 8,2 тыс. га, (пло-
щадь островов 0,4 тыс. га).

Заказник образован 
с целью сохранения цен-
ных природных комплек-
сов на Ладожском озере 
и поддержания общего 

экологического баланса, 
оптимизации использова-
ния природных ресурсов, 
развития туризма и созда-
ния условий для активного 
отдыха населения.

Интересен видовой со-
став птиц островов, где 
наряду с типичными для 
Ладожского озера чайками 
гнездятся необычные для 
пресных водоемов полярные 
крачки. На островах и в аква-
тории архипелага в летнее 
время неоднократно встре-
чаются и некоторые виды 
других морских птиц: боль-
шого баклана, гагу, турпана, 
морянку, кулика-сороку.

Особо охраняемые при-
родные территории – это 
участки земли, водной по-
верхности и воздушного 
пространства над ними, где 
располагаются природные 
комплексы и объекты, ко-
торые имеют особое при-
родоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздорови-
тельное значение. 

Обнаружены факты нарушения 
лесного законодательства

18 февраля специалисты Ми-
нистерства по природопользо-
ванию и экологии Республики 
Карелия и сотрудники ГИБДД 
по г. Петрозаводску, отдела ис-
полнения административного 
законодательства по г. Петро-
заводску и управления охраны 
общественного порядка МВД по 
Республике Карелия проводили 
совместный рейд, в ходе которого 
проверялось соблюдение лицами, 
осуществляющими транспорти-
ровку древесины, требований 
лесного законодательства в ча-
сти оформления сопроводитель-
ных документов на перевозимую 
древесину. Рейд проводился в 
окрестностях Петрозаводска.

Как рассказал начальник отде-
ла по предотвращению нарушений 
лесного законодательства Мини-
стерства по природопользованию и 
экологии Игорь Неруш, в ходе рейда 
было выявлено два факта наруше-
ния требований законодательства. 
В одном случае без сопроводитель-
ных документов транспортировался 
березовый баланс, предназначен-
ный для отправки на экспорт, во 
втором – древесина перевозилась 
на перерабатывающее предприятие.

При обнаружении этих фактов 
были оформлены соответствую-
щие материалы которые будут 
направлены в мировой суд для 
привлечения виновных лиц к ад-
министративной ответственности.

Игорь Неруш подчеркнул, что Ми-
нистерство по природопользованию и 
экологии многократно предупреждало 
лесозаготовительные предприятия о 
необходимости выполнять требования 
законодательства, в частности, в части 
оформления документов на транспор-
тируемую древесину. Рейды, подобные 
состоявшемуся 18 феврали, проводятся 
постоянно. Игорь Неруш также напом-
нил, что за данное правонарушение 
предусмотрена ответственность в виде 
наложения административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией древесины и 
(или) транспортных средств, являю-
щихся орудием совершения админи-
стративного правонарушения, либо 
без таковой; на юридических лиц – от 
пятисот тысяч до семисот тысяч ру-
блей с конфискацией древесины и (или) 
транспортных средств, являющихся 
орудием совершения административно-
го правонарушения, либо без таковой.
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С праздником 
8 Марта!

Совет ветеранов «Кареллеспрома» с огромным почтением 
поздравляет всех сотрудниц лесного комплекса республики 
с Днем 8 Марта!

 Милые, любимые, надежные подруги, на ваших плечах лежат огромные 
заботы по становлению и развитию предприятий, учреждений и организаций 
лесного профиля. Мы знаем, что и впредь вы будете нести свою великую 
миссию созидательниц, жен, подруг.
 Здоровья и счастья вам на многие лета!

С глубоким уважением,
Совет ветеранов ПАО ЛХК «Кареллеспром»



Идет 
подготовка 

ко Дню 
Республики 

8 февраля в правительстве 
республики руководитель рабочей 
группы по подготовке концепции 
развития моногородов государ-
ственной комиссии по подготовке 
к празднованию 100-летия обра-
зования Республики Карелия, за-
меститель Секретаря Совета Безо-
пасности России Рашид Нургалиев и 
Глава Карелии Александр Худилай-
нен совместно провели рабочее со-
вещание, посвященное подготовке 
Костомукши к предстоящему 96-ле-
тию республики, которое отмечается 
в июне этого года. 

Традиция отмечать день госу-
дарственности Карелии в районах 
республики была заложена два года 
назад. Решение о проведении оче-
редного Дня Республики в городе 
горняков было принято конкурсной 
комиссией в июне минувшего года. 
Ранее праздник принимали Пряжа, 
Кондопога и Сортавала.

На проведение работ Косто-
мукшскому округу выделены из 
бюджета республики 50 миллионов 
рублей, ряд из них уже проведен в 
2015 году. Органами местного са-
моуправления Костомукши и Ми-
нистерством культуры республики 
разработаны концепция проведения 
культурно-массовых мероприятий, 
их официальная символика. 

Гостей праздника будут ждать 
ярмарка ремесел и православная 
ярмарка, традиционная для Дня 
Республики большая выставка му-
ниципальных районов Карелии. На 
нескольких сценических площад-
ках Костомукши пройдут концер-
ты городских и республиканских 
коллективов, а также гостей из 
соседней Финляндии, – отметил 
исполняющий обязанности главы 
администрации Костомукшского 
городского округа Павел Зелинский.

Одной из основных задач, 
стоящих на сегодняшний день, 
– строительство в городе центра 
культурного развития. Этот объект 
планируется завершить в декабре 
нынешнего года. Как рассказал 
Павел Зелинский, администраци-
ей городского округа подготовлена 
«дорожная карта» объекта, подпи-
сан муниципальный контракт с под-
рядчиком – ООО «Интерстрой-С».

Глава Карелии напомнил, что в 
ходе подготовки к празднованию 
необходимо предусмотреть мно-
жество деталей: от озеленения и 
благоустройства улиц, до участия 
волонтеров и привлечение на ме-
роприятия праздника как можно 
больше самих жителей города.

– Праздник должен пройти на 
самом высоком уровне, – отметил 
Александр Худилайнен. – С каж-
дым годом его привлекательность 
растет. В прошлом году Сортава-
ла смогла показать себя во всем 
блеске, теперь настала очередь Ко-
стомукши. Это город европейского 
уровня, и необходимо сделать все, 
чтобы праздник запомнился жите-
лям республики, а гости вернулись 
домой влюбленными в Карелию.

Предполагается, что в рамках 
празднования в Костомукше состо-
ятся соревнования «Лесоруб», кото-
рые прежде также в дни праздника 
проходили в Кондопоге и Сортавале.

Рейтинг 
подтвержден
Национальное рейтинговое 

агентство подтвердило рейтинг 
кредитоспособности Гарантийно-
го фонда Республики Карелии на 
уровне «А-» по итогам 2015 года. 
Это означает высокую кредито-
способность, надежность гаран-
тийного покрытия и способность 
фонда в полном объеме выпол-
нять обязательства, принятые по 
выданным поручительствам.

Подтверждение рейтинга обу-
словлено важной социально зна-
чимой ролью фонда в регионе. 
Фонд активно развивается, объем 
поручительств растет, что позволяет 
говорить о повышении эффектив-
ности управления гарантийным 
капиталом.

В 2015 году Гарантийный 
фонд РК рассмотрел 55 заявок на 
предоставление поручительств по 
обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
перед кредитными организация-
ми, по 52 принято положительное 
решение. Заключено 39 договоров 
поручительства по кредитам на сум-
му 216,8 млн рублей, в результате 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства получили кредиты 
на сумму 609,8 млн рублей. Кроме 
того, фонд заключил 5 договоров 
поручительства на сумму 28,8 млн 
рублей для целей получения бан-
ковских гарантий на общую сумму 
47,1 млн рублей.

В «Родных 
просторах»

8 февраля состоялся семинар 
с участием карельских туропера-
торов и ведущих туроператоров 
России, на котором были пред-
ставлены новые предложения 
по культурно-познавательному, 
образовательному, оздоровитель-
ному и круизному туризму в нашей 
стране.

Проект «Родные просторы», 
который реализуется с 2012 года, 
прошел проверку временем, до-
казал практическую пользу для 
участников и интерес со стороны 
профессионалов туристкой отрасли. 
Одним из основателей проекта явля-
ется руководитель группы компаний 
«Карелия» Александр Королев.

География проведения рабочих 
встреч, которые получили название 
workshop, расширяется год от года. 
Для участия в проекте «Родные про-
сторы» региональные туроператоры 
проходят предварительный конкурс-
ный отбор.

В 2015 году маршрут стартовал 
2 февраля и завершится 10 апреля. 
За это время рабочие встречи со-
стоятся в 47 городах России.

В 2016 году «Родные просторы» 
проводятся под эгидой Российского 
Союза Туриндустрии и Федерально-
го агентства по туризму. Маршрут 
проекта в 2016 году включает в себя 
46 городов, а посетят его сотруд-
ники турагентств из 70 городов в 
течение 54 дней. На маршруте про-
екта «Родные просторы» туристские 
предложения республики предста-
вит туроператор «Карелия Тур».

В Республике Карелия встречи 
профессионалов турбизнеса прово-
дятся при поддержке Министерства 
культуры. 

Проект «Родные просторы» – 
это серия презентаций по городам 
России, в ходе которых лучшие ре-
гиональные туроператоры знакомят 
коллег в других регионах с новы-
ми туристскими предложениями. 
Личный контакт с представителя-
ми турагентств помогает наладить 
прямой диалог между участниками 
рынка из разных регионов России.

Материнский  капитал 
помогает семьям Карелии 

Программа материнского 
(семейного) капитала, перво-
начально рассчитанная на 
10 лет, продлена еще на два 
года. Таким образом, меры со-
циальной поддержки в виде ка-
питала предоставляются всем 
семьям, в которых с 2007-го по 
2018 год включительно родился 
(был усыновлен) второй ребе-
нок (либо третий ребенок или 
последующие дети), если при 
рождении (усыновлении) второ-
го ребенка право на получение 
этих средств не оформлялось.

Очевидно, что подобная льгота 
оказалась эффективной – в Карелии 
рождается все больше вторых, тре-
тьих и последующих детей. Судя по 
статистике выдачи сертификатов на 
капитал в нашей республике чаще 
всего их оформляли в 2009 году 
(4 320). Затем наступило снижение, 
а с 2012 года снова рост, и вот за 
2015 год выдано сертификатов боль-
ше, чем за любой из предыдущих пяти 
лет (4 088).

В целом начиная с 2007 года в Ка-
релии выдано 28 680 сертификатов 
на материнский (семейный) капитал. 
Семьи распоряжаются его средствами 
по-разному, но большинство направля-
ет на улучшение жилищных условий:

– либо с помощью кредита (такой 
возможностью уже воспользовались 
более 8,2 тысячи карельских семей, 
вложив в экономику республики 3 мил-
лиарда 140 миллионов рублей);

– либо без привлечения кредитных 
средств, построив или купив квартиру 
/ дом (таким образом поступили поч-
ти 6 тысяч семей, освоив 1 миллиард 
971 миллион рублей).

Еще 5 тысяч семей направили 
материнский каптал на образование 
ребенка (детей) – на эти цели выделен 
51 миллион рублей, а 33 семьи решили 
направить капитал на пенсию мамы 
(6 миллионов рублей).

Отметим, что с января 2016 года к 
этим возможностям прибавилось новое 
направление – средства материнского 
капитала можно направить на реабили-
тацию и социальную адаптацию детей-
инвалидов.

Сумма материнского (семейного) 
капитала на 2016 год не изменилась и 
составляет 453 тысячи рублей.

Напомним, что пока еще действует 
исключительная возможность для вла-
дельцев сертификатов, не использовав-
ших полностью его средства, получить 
единовременную выплату в размере 
20 тысяч рублей либо фактического 
остатка средств материнского капита-
ла, если он составляет менее 20 тысяч 
рублей. Эта антикризисная мера преду-
смотрена для тех, кто получил право 
на капитал по состоянию на 31 декабря 
2015 года, а обратиться с заявлением 
на выплату можно в Пенсионный фонд 
или многофункциональный центр до 
31 марта 2016 года (подобными вы-
платами воспользовались 11 800 семей 
республики).

Подробнее о том, кто имеет право на 
капитал, как им можно распорядиться, 
– на сайте Пенсионного фонда РФ www.
pfrf.ru/grazdanam/family_capital/chto_
nuzh_znat/, на официальных страницах 
соцсетей (в том числе, в карельской 
группе «ВКонтакте» vk.com/pfr_karelia).

Генеральный консул 
Республики Казахстан 

Ермек Примбетов 
побывал на карельских 

предприятиях 

Генеральный консул Республики Казахстан Ермек Примбе-
тов посетил ряд карельских предприятий и ознакомился с их 
деятельностью. В Инженерном центре пожарной робототехники 
«ЭФЭР» к приезду консула организовали выставку продукции 
предприятия, на которой были представлены ручные и лафетные 
пожарные стволы, роботизированные установки пожаротушения. 
Директор по маркетингу Александр Дрейзис рассказал Ермеку 
Примбетову об особенностях и эффективности разрабатываемых 
и выпускаемых средств пожаротушения. 

Генеральный консул заинтересо-
вался продукцией предприятия и вы-
разил желание оказать содействие в 
поисках потенциальных покупателей 
в Казахстане.

Также в деловой, конструктивной 
атмосфере прошла встреча в филиале 
ОАО «АЭМ-технологии» «Петрозаводск-
маш», в ходе которой зашла речь о 
точках пересечения интересов России и 
Казахстана, в том числе в области про-

мышленности и энергетики. «Сейчас 
идет сближение, и взоры направлены 
друг на друга. Мы пытаемся защитить 
свой рынок и в рамках Таможенного 
союза, и в рамках Евразийского эко-
номического союза», – отметил Ермек 
Примбетов.

Генеральный консул посетил основ-
ные производственные участки завода: 
производство трубопроводной армату-
ры, производство оборудования АЭС и 

газонефтехимического оборудования. 
В завершение визита он ознакомился с 
музейной экспозицией «Петрозаводск-
маша».

Во время посещения завода руко-
водство предприятия высказало за-
интересованность в сотрудничестве 
с Республикой Казахстан в сфере 
модернизации и технического пере-
вооружения топливно-энергетическо-
го и нефтехимического комплексов 
Казахстана и готово представить ком-
плексное предложение.

Казахстанский дипломат также по-
бывал на предприятии ООО «Русский 
Лесной Альянс». Проект предполагает 
развитие деревообрабатывающего про-
изводства в Петрозаводске, а также 
развитие лесозаготовок на арендован-
ных участках.
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в ноябре 2015 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала месяца

2016 2015 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 42,67 43,41 98,3

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 28,00 24,63 113,7

Топливные гранулы тыс. тонн 2,82 2,05 137,8

Целлюлоза древесная 
и целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов

тыс. тонн 87,83 73,88 118,9

Бумага тыс. тонн 81,38 67,50 120,6

Показатели работы предприятий ЛПК
 в ноябре 2015 года

 Итоги

Поправки в закон об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности 

имеют негативные последствия
Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Республики 

Карелия направил обращение в ряд органов исполнительной и 
законодательной власти, в котором призывает инициировать 
отмену введения в действие поправок в Федеральный закон «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации», как ухудшающих финансовое состояние предпри-
ятий, а также регионов России.

«В адрес Союза Лесопромышленников и Лесоэкспортеров 
Республики Карелия поступают обращения от лесозаготови-
тельных и лесоперерабатывающих предприятий  Республики 
Карелия по факту увеличения затрат на транспортные перевозки 
продукции предприятий, в результате введения в действие по-
правок в Федеральный закон от 08.11.2007. № 257-ФЗ. Ситуация 
выглядит следующим образом.

На примере 
ЗАО «Шуялес»:

Согласно бизнес плана на 2016 год 
предприятие заготовит круглые лесо-
материалы на арендованных участках 
и реализует автомобильным транс-
портом 502 000 м3.     

Реализация будет осуществляться 
исключительно на лесоперерабаты-
вающие предприятия Республики 
Карелия.

По участкам федеральных дорог 
пробег а/транспорта составит 2 517 
234 км.

С учетом платы за вред до марта 
1,53 руб./км и после марта 3,06 руб./
км, сумма возмещения ущерба со-
ставит 7 212 921 руб.

Транспортный налог на автомо-
били на перевозке круглых лесомате-
риалов составит 2 453 310 руб. Сле-
довательно, удорожание перевозок 
лесопродукции составит 4 759 611 
руб.

Если транспортный налог для 
большегрузных автомобилей отме-
нят, то бюджет региона теряет доходы 
в сумме 2 453 310, а также налог на 
прибыль в сумме 856 730 руб. (18% 
– региональный бюджет). 

Итого: 3 310 040 руб. только по 
одному предприятию на перевозках 
круглых лесоматериалов.

На примере 
небольшой 

транспортной 
компании ООО 

«Евровудтранс»:
В компании работает 9 единиц 

автолесовозов. На 2016 год запла-
нирована грузовая работа, при кото-
рой,  затраты на возмещение вреда 
составят ориентировочно 976 137 руб.

Транспортный налог составляет 
374 425 руб. Следовательно, удоро-
жание перевозок лесопродукции со-
ставит  601 712 руб.

Если транспортный налог для 
большегрузных автомобилей отменят, 
то бюджет региона теряет доходы в 
сумме 374 425 руб., а также налог на 
прибыль в сумме 108 308 руб.  (18% 
– региональный бюджет). 

Итого: 482 733  руб. по одному 
малому предприятию на перевозках 
круглых лесоматериалов.

На примере 
ПАО «Соломенский 

лесозавод»:

Согласно бизнес плану на 2016 
год  поставки пиловочника составят 
389 522 м3.

По участкам федеральных дорог 
пробег  а/транспорта составит 4 294 
520 км

С учетом платы за вред до марта 
1,53 руб./км и после марта 3,06 руб./
км, сумма возмещения ущерба со-
ставит 11 417 319  руб.

Транспортный налог на автомоби-
ли на перевозке круглых лесоматери-
алов составит

1 912 500 руб. Следовательно, удо-
рожание перевозок лесопродукции 
составит 9 504 819 руб.

Реализация готовой продукции 
также происходит автомобильным 
транспортом.

На 2016 год она составит 164 
160 м3 пиломатериалов, 121 036  м3 
щепы.

По участкам федеральных дорог 
пробег  а/транспорта составит 4 359 
606 км.

С учетом платы за вред до марта 
1,53 руб./км и после марта 3,06 руб./
км, сумма возмещения ущерба  со-
ставит 14 046 201 руб.

Транспортный налог на автомо-
били на перевозке продукции лесо-
пиления составит 2 167 500 руб. Сле-
довательно, удорожание перевозок 
продукции лесопиления составит  11 
878 701 руб.

Итого: от поставок на завод кру-
глых лесоматериалов и  отгрузки го-
товой продукции в 2016 году затраты 
увеличатся на 25 463 520 руб. 

Если транспортный налог для 
большегрузных автомобилей отменят, 
то бюджет региона теряет доходы в 
сумме 4 080 000 руб., а также налог 
на прибыль в сумме 4 583 433 руб. 
(18% – региональный бюджет).

 Всего: 8 663 433 руб.  по ПАО 
«СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД».

На примере ОАО 
«Кондопожский ЛПХ»:  

Из 290 000 м3 круглых лесома-
териалов, планируемых к вывозке в 
2016 году, по федеральным дорогам 
будет вывезено 241 000 м3.

По участкам федеральных дорог 
пробег а/транспорта составит 1 5271 
700 км..  С учетом платы за вред до 
марта 1,53 руб./км и после марта 3,06 
руб./км, сумма возмещения ущерба 
составит 3 599 054 руб.

Транспортный налог на автомо-
били на перевозке круглых лесомате-
риалов составит 1 509 984 руб. Сле-
довательно, удорожание перевозок 
лесопродукции составит 2 089 070 
руб.

Если транспортный налог для 
большегрузных автомобилей отменят, 
то бюджет региона теряет доходы в 
сумме 1 509 984 руб., а также налог 
на прибыль в сумме 376 032 руб. (18% 
– региональный бюджет). 

Итого: 1 886 016 руб. по ОАО «Кон-
допожский КЛПХ».

 Если данные расчеты перевести 
на общие показатели работы лесопро-
мышленных предприятий Республики 
Карелия, то затраты предприятий от 
внедрения системы «Платон» выра-
стут ориентировочно  на 450 – 600  
миллионов рублей, что скажется на 
налоге на прибыль, а транспортный 
налог, в случае его отмены,  умень-
шится на 150 -200 миллионов рублей. 
Это только по лесопромышленному 
комплексу. 
Главное – с введением  данной 

системы денежные средства, уплачен-
ные в качестве возмещения вреда, 
будут поступать не в федеральный или 
региональный бюджеты, а на счета 
частной компании. Также региональ-
ный бюджет лишится значительных 
средств от отмены транспортного 
налога. 
 Союз Лесопромышленников 

и Лесоэкспортеров Республики Ка-
релия убедительно просит иниции-
ровать отмену введения в действие 
поправок в Федеральный закон от 
08.11.2007. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации», 
как ухудшающих финансовое состо-
яние предприятий, а также регионов 
Российской Федерации». 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ

г. Петрозаводск 

ул. Новосулажгорская, 28, 

тел.: (814-2) 70-69-26, 56-

97-37

г. Пудож 

ул. Карла Маркса, 37, 

тел. (814-52) 5-18-21

г. Сортавала 

ул. Горького, 25, 

тел. (814-30) 4-70-12

г. Кондопога 

ш. Октябрьское, 31, 

тел.: (814-51) 2-11-20, 

7-98-07, 7-03-37

г. Костомукша 

ул. Антикайнена, 22, 

тел.: 8-921-228-52-37, 

8-911-667-80-54

г. Кемь 

ул. Минина, 1, 

тел. (814-58) 2-24-90

www.astaworld.ru

ЗАПЧАСТИ 
и АВТОТОВАРЫ

Реклама

ДЛЯ
. АВТОМОБИЛЕЙ . 
. ПРИЦЕПОВ . 
. ТРАКТОРОВ.

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

январь

2016 2015 %

Предприятия ГК «Сегежа» 73,5 59,3 123,9

ОАО ЛХК «Кареллеспром» 57,4 82,2 69,8

ОАО «Олонецлес» 25,6 4,4 в 5,8 раз

ОАО «Ладэнсо» 18,9 44,6 42,4

ЗАО «Шуялес» 28,4 23,9 118,8

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 13,0 18,0 72,2

ОАО «Воломский ЛПХ» 1,6 5,8 27,6

ЗАО «Запкареллес» 49,3 29,0 170,0

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 15,0 23,3 64,4

ООО «Карелиан Вуд Кампани» 12,2 7,0 174,3

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 14,7 10,6 138,7

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 7,0 23,1 30,3

ООО «Лесэко Норд» 13,5 14,0 96,4

ООО «Северзаготовка» 5,4 4,1 131,7

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 6,9 3,8 181,6

ООО «ТПК «Бонитет» 2,3 2,3 100,0

ЗАО «ПМК-117» 0,0 4,1 -

ООО «Геликон Онего» 0,6 1,6 37,5

ООО «Фрегат» 0,2 0,0 -

ООО «КСК» 0,4 2,6 15,4

ООО «Валма» 1,5 2,2 68,2

Итого остальные 23,3 33,8 68,9

Всего 370,7 399,7 93,0
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В Карелии состоялось совещание 
по вопросам интенсификации 

лесного хозяйства

19 февраля в Петрозаводске 
состоялось совещание, на ко-
тором обсуждались актуальные 
вопросы перехода на интенсив-
ную модель использования и 
воспроизводства лесов.

В совещании приняли участие 
начальник отдела государственной 
политики в сфере использования и 
воспроизводства лесов департамента 
государственной политики и регули-
рования в области лесных ресурсов 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации Вла-
димир Читоркин, представитель Де-
партамента лесного хозяйства по Се-
веро-Западному федеральному округу 
Вадим Ященко, заместитель директора 
Санкт-Петербургского научно-исследо-
вательского института лесного хозяйства 
Александр Воробьев.

Открыл совещания министр по при-
родопользованию и экологии Республи-
ки Карелия Виктор Чикалюк.

Во вступительном слове он отметил, 
что совещание является продолжением 
состоявшегося в ноябре в Карелии се-
минара, посвященного интенсификации 
лесопользования, поблагодарил участ-
ников совещания: представителей Мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
РФ, Департамента лесного хозяйства по 
СЗФО, лесных служб Северо-Западного 
федерального округа, представителей 
отраслевых и региональных научных 
учреждений, представителей предпри-
ятий, работающих в лесопромышленном 
комплексе.

– Республика Карелия активно под-
держивает идею перехода на интенсив-
ную модель лесопользования и, воз-
можно, более других регионов готова к 
этому переходу, – отметил министр. – В 
республике есть все предпосылки для 
этого: мы сталкиваемся с проблемой 
дефицита сырья, в нашем регионе сло-
жилась грамотная  культура ведения лес-
ного хозяйства и заготовки древесины, 
у нас есть лесопользователи, которые, 
изучая опыт зарубежных соседей, вводят 
элементы интенсивной модели в свою 
деятельность, есть также общественные 

и природоохранные организации, кото-
рые внимательно наблюдают за нашей 
работой, способствуя как соблюдению 
законодательства в лесопользовании, 
так и сохранению биоразнообразия и 
природных объектов. 

С приветственным словом к участ-
никам совещания обратился Владимир 
Читоркин:

– Министерство природных ресур-
сов и экологии считает важным, что 
наше общение проходит в межрегио-
нальном формате. В ноябре в Карелии 
успешно прошел семинар, посвященный 
интенсификации лесопользования. Из-
менения в нормативные акты, которые 
мы обсуждали на нем, были учтены. 
Кроме того, для широкого обсуждения 
эти документы были размещены в ин-
тернете. Благодарим всех, кто принял 
участие в обсуждении. Надеюсь, на этом 
совещании состоится плодотворная дис-
куссия, которая позволит вместе вы-
работать общую точку зрения.

Напомним, в настоящее время лесное 
хозяйство страны характеризуется как 
экстенсивное. По оценкам специалистов, 
общий объем лесопользования за по-
следнюю сотню лет поддерживался за 
счет вырубки новых и новых массивов 
первичных лесов. При этом не было ка-

чественного лесовосстановления,  ухода 
за лесами, в результате наблюдается ис-
тощение сырьевых ресурсов и падение 
эффективности лесного сектора. Ухуд-
шается качество лесного фонда, лесопе-
рерабатывающие предприятия испытыва-
ют дефицит сырья.Интенсивная модель 
лесного хозяйства и лесопользования 
может стать альтернативой существую-
щей экстенсивной модели. Она предпо-
лагает систематический уход за растущим 
лесом с целью поддерживать древостой 
на максимуме прироста и кардинально 
улучшить качество и товарную структуру 
лесов, позволяет достигнуть высокой 
экономической эффективности лесного 
сектора и увеличения объема заготовки.

Для внедрения интенсивной модели 
потребуется, в частности, внести изме-
нения в существующие нормативные 
документы.

Проекты изменений в Правила 
заготовки древесины, Правила лесо-
восстановления и Правилам ухода за 
лесами представил собравшимся на-
чальник научно-исследовательского от-
дела лесопользования и лесоустройства 
Санкт-Петербургского научно-исследо-
вательского института лесного хозяйства 
Борис Романюк. В своем выступлении 
он отметил важность того, что работа 

ведется сразу по всем направлениям 
лесопользования. Это позволяет во 
всех видах Правил исключить повторы 
и противоречия. При работе над доку-
ментами учитывался ряд направлений. 
Это, в частности, переход от контроля 
процессов в лесопользовании к контро-
лю результатов.

Борис Романюк познакомил участ-
ников совещания с анализом результа-
тов перехода на интенсивную модель на 
примере данных Двинско-Вычегодского 
таежного лесного района.

– Результаты показывают, что по 
экономической отдаче интенсивная мо-
дель в три раза превышает экстенсив-
ную, – отметил Борис Романюк.

Предлагаемые изменения разделе-
ны на относящиеся ко всем регионам и 
к регионам, где вводится интенсивная 
модель лесопользования.

С докладом о том, какие изменения 
в нормативных документах потребуются 
для реализации интенсивной модели 
на всей территории  Карелии выступил 
начальник отдела государственного ре-
естра Министерства по природопользо-
ванию и экологии Республики Карелия 
Николай Путешов.

Он рассказал, что в соответствии 
с Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Феде-
рации «Об утверждении Перечня лесора-
стительных зон Российской Федерации 
и Перечня лесных районов Российской 
Федерации» территория Республики 
Карелия отнесена к двум лесным рай-
онам: Карельскому таежному району и 
Северо-таежному району европейской 
части Российской Федерации. След-
ствием этого является то, что внедрение 
интенсивной модели использования и 
воспроизводства лесов в соответствии 
с дорожной картой к Концепции интен-
сификации использования и воспро-
изводства лесов будет осуществляться 
только в Карельском таежном районе, 
что, по мнениюкарельских специалистов, 
является не совсем верным решением.
Предлагается создать единый Карель-
ский таежный район, в который будут 
включены все муниципальные районы 

Республики Карелия, так как интенсив-
ное использование и воспроизводство 
лесов необходимо проводить в обоих 
лесных районах, при чем в северо-таеж-
ном районе за счет большого наличия 
молодняков окончательный эффект от 
него может быть виден раньше, чем в 
Карельском таежном районе.

С докладами о мероприятиях по 
внедрению интенсивной модели и ор-
ганизации научно-исследовательских 
работ в Карелии выступил заместитель 
директора Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института лесного 
хозяйства Александр Воробьев.

На совещании состоялось заинте-
ресованное обсуждение предложен-
ных тем, в котором приняли участие 
специалисты научных учреждений и 
крупных компаний, работающих в ле-
сопромышленном комплексе, таких, как 
Группа «ИЛИМ», «Монди СЛПК», Груп-
па «Сегежа», «ИнтернейшенлПейпер» 
и других. Участие лесопользователей, 
предприятий, которые занимаются не-
посредственно заготовкой леса, лесо-
восстановлением и уходом за лесами 
чрезвычайно важно в существующих 
условиях. Переход на новую модель 
лесопользования осуществляется не 
по инициативе сверху, это назревшая 
необходимость. Поэтому все документы 
и проходят обсуждение в профессио-
нальной среде тех, кому предстоит по 
ним работать. Лесной бизнес прежде 
всего должен быть заинтересован в 
увеличении отдачи от леса, в создании 
перспективы работы на долгие годы. 
Соответственно, потребуется не только 
ограничиться внесением изменений в 
законодательство и нормативные акты, 
потребуется инвестирование средств 
в интенсификацию, но это приведет к 
увеличению эффективности лесополь-
зования. Об этом также шла речь на 
совещании.

Конкретные предложения в новую 
редакцию нормативных документов 
участники совещания могут внести в 
ближайшие дни. Предполагается, что 
уже в марте документы могут быть при-
няты.

Выступает Николай Путешов

Александр Воробьев Вадим Ященко, Владимир Читоркин, Виктор Чикалюк, Александр Воробьев

Участники совещания

Борис Романюк
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В Минэкономразвития рассмотрены 
инвестиционные проекты

Под председательством заместителя 
Главы Республики – министра экономи-
ческого развития Валентина Чмиля со-
стоялось заседание рабочей группы по 
привлечению инвестиций в экономику 
Карелии. Его участники рассмотрели 
два инвестиционных проекта.

Учитывая дефицит республики в энергетиче-
ских мощностях, для Карелии особое значение 
имеет проект по строительству малых гидро-
электростанций «Белопоржская ГЭС-1» и «Бело-
порожская ГЭС-2». Его представила руководитель 
проектов АО «Норд Гидро» Татьяна Покутник. 
Именно это акционерное общество выступает 
инициатором строительства гидроэлектростан-
ций. Кроме сокращения энергодефицита за счет 
строительства экологически чистых источников 
энергии реализация проекта позволит создать но-
вые рабочие места и обеспечить дополнительные 
доходы в бюджеты всех уровней. В рамках инве-
стиционного проекта, который оценивается почти 
в 9 миллиардов рублей, планируется в течение 
трех лет осуществить строительство двух малых 

гидроэлектростанций на территории Кемского 
муниципального района, на пороге Белы, вблизи 
деревни Панозеро и поселка Шомба.

После обсуждения участники заседания при-
няли решение поддержать проект и направить его 
на рассмотрение межведомственной комиссии по 
размещению и развитию производительных сил 
на территории республики под председательством 
Главы РК Александра Худилайнена.

Рабочая группа также рассмотрела инвести-
ционный проект «Создание завода по производ-
ству беленой химико-термомеханической массы», 
инициируемый ООО «СтройИнвестРесурс». Целью 
проекта является организация производства беле-
ной химико-термомеханической массы произво-
дительностью до 600 тонн в сутки. Предполагается 
внедрение современных передовых технологий, 
позволяющих использовать в производстве 
низкокачественную древесину (осину) в качестве 
замены лиственной целлюлозы.

Проектная мощность предприятия – 
190 тысяч тонн беленой химико-термомехани-
ческой массы в год. Срок реализации проекта 

рассчитан на 2015–2017 годы. Обо всем этом 
проинформировала руководитель проектов
ОАО «Корпорация развития Республики Каре-
лия» Татьяна Чжан.

На заседании был отмечен достаточно высо-
кий уровень проработки инвестиционного проекта. 
Предприятием разработаны бизнес-план и финан-
совая модель реализации проекта, проработаны 
варианты поставок сырья и продаж готовой про-
дукции. Однако для дальнейшего продвижения 
проекта его инициатору необходимо представить в 
Министерство по природопользованию и экологии 
республики результаты экологической эксперти-
зы, характеризующие воздействие производства 
на окружающую среду.

Члены рабочей группы обсудили актуальные 
вопросы реализации Регламента сопровождения 
инвестиционных проектов. Начальник отдела 
инвестиционной политики Министерства эко-
номического развития Светлана Мяки выделила 
основные проблемы, с которыми сталкиваются 
отраслевые органы и министерство при подго-
товке проектов на одобрение межведомственной 

комиссии по размещению и развитию произво-
дительных сил на территории республики, при 
подготовке заключений по проектам и дальней-
шем сопровождении. В частности, шел разговор 
о конкретизации требований к инвестиционному 
проекту, направляемому на одобрение межведом-
ственной комиссии по размещению и развитию 
производительных сил на территории республики, 
об уточнении процедуры сопровождения инве-
стиционного проекта в случае получения заклю-
чения отраслевого органа о нецелесообразности 
реализации проекта, невозможности подготовить 
заключения на инвестиционные проекты орга-
нами исполнительной власти Карелии в связи с 
недостаточной информацией об инвестиционном 
проекте.

Особое внимание было уделено вопросу под-
бора земельных участков для реализации про-
ектов. В этой связи Государственному комитету 
республики по управлению государственным 
имуществом и организации закупок необходимо 
подготовить предложение в регламент в части 
подбора земельного участка для реализации ин-
вестиционного проекта.

По итогам обсуждения принято решение на 
основе предложений органов исполнительной 
власти Министерству экономического развития 
Карелии подготовить проект постановления Пра-
вительства РК о внесении изменений в Регламент 
сопровождения инвестиционных проектов.

Калевальский национальный район 
готовится к съезду карелов

В поселке Калевала прошло 
расширенное заседание Совета 
по вопросам межнациональных 
отношений и связям с религи-
озными объединениями при 
Администрации Калевальского 
муниципального района. 

На заседании кроме членов совета 
присутствовали представители обще-
ственных и религиозных объединений, 
средств массовой информации, члены 
местной общественной организации 
поселка Калевала по поддержке ка-
рельского языка и культуры «Ухут-
сеура». Также в заседании приняли 
участие министр Республики Карелия 
по вопросам национальной политики, 
связям с общественными, религиоз-
ными объединениями и средствами 
массовой информации Андрей Манин 
и глава Калевальского национально-
го муниципального района Геннадий 
Филиппов.

На заседании совета были рассмо-
трены вопросы выполнения резолюции 
VII Съезда карелов Республики Карелия 
в Калевальском муниципальном районе 
(информация Нины Станкевичус, пер-
вого заместителя главы администра-
ции Калевальского муниципального 

района). Во исполнение резолюции в 
районе был реализован ряд крупных 
общественно значимых проектов и ме-
роприятий. Так, Калевальский район 
принял активное участие в програм-
ме проведения в Республике Карелия 
Года карельского языка и национальной 
культуры в 2013 году. Наиболее значи-
мым мероприятием стала республикан-
ская конференция «Карельский язык: 
проблемы и перспективы развития», 
которая показала важность живого 
общения на карельском языке и зна-
чимость его дальнейшего развития. 
Сейчас в районе дети поселка Кале-
вала, деревень Юшкозеро и Кепа изу-
чают карельский язык в дошкольных 
учреждениях. Также карельский язык 
изучается в школах района. В Кале-
вальском районе проводятся летние 
этнокультурные лагеря, в местной га-
зете «Новости Калевалы» раз в месяц 
выходит полоса на карельском языке, 
проводятся передачи на радио, выпу-
скается национальная литература.

На заседании совета министр 
Республики Карелия по вопросам на-
циональной политики Андрей Манин 
представил собравшимся информа-
цию о деятельности министерства. В 

своем докладе министр представил 
собравшимся основные направления 
реализации государственной нацио-
нальной политики на территории 
Республики Карелия, обозначил наибо-
лее крупные мероприятия, реализован-
ные в 2015 году совместно с националь-
ными общественными организациями, 
рассказал о развитии государственно-
конфессиональных отношений и состо-
янии межнациональных отношений в 
Республике Карелия, а также поделился 
намеченными на 2016 год планами де-
ятельности министерства.

С информацией о том, как вы-
полняются мероприятия по противо-
действию идеологии терроризма и 
экстремизма в образовательных ор-
ганизациях Калевальского района в 
2015 году, выступила Вероника Ананич, 
руководитель муниципального учреж-
дения «Управление образования Кале-
вальского муниципального района».

После заседания совета в рамках 
Общественной приемной Главы Ре-
спублики Карелия в поселке Калевала 
состоялся прием граждан, который 
провел министр Республики Карелия 
по вопросам национальной политики 
Андрей Манин. У калевальцев была 

возможность поделиться наболев-
шими проблемами и задать вопросы, 
которые их волнуют больше всего. 
Главной проблемой района являет-
ся отсутствие хороших дорог, а ведь 
развитие туристической сферы стоит 
на первом месте для Калевальского 
района. Активисты общества «Ухут-
сеура» рассказали, что они прикла-
дывают все силы для создания новых 
брендов района, но плохое состояние 
дорог отпугивает многих желающих 
посетить район. Также обществен-
ники рассказали, что их беспокоит 
состояние самого старого дома по-
селка Калевала – Сиивикон тало, или 
как его еще называют в народе, дома 
Малиненых. Дом включен в список 
исторических объектов, которые охра-
няются государством, и очень сложно 
получить разрешение на его ремонт. А 
выходец из старинной рунопевческой 
деревни, ныне житель Калевалы Павел 
Лесонен, обратил внимание на то, что 
в поселке нет никакого своего произ-
водства, что создает проблему без-
работицы. Он предложил рассмотреть 
возможность создания в Калевале 
своей коптильни для изготовления 
копченой рыбы и  консервов из рыбы, 

которая в большом количестве во-
дится в озере Куйто.

Андрей Манин ответил на вопросы 
граждан, а также выразил готовность 
написать письма в соответствующие 
министерства и ведомства, чтобы посо-
действовать в решении проблем.

Не остался без внимания собрав-
шихся вопрос проведения крупного 
общественно-политического форума 
карельского народа – VIII Съезда карелов 
Республики Карелия, который пройдет 
4–5 марта в городе Петрозаводске и селе 
Вешкелица Суоярвского муниципального 
района. От Калевальского района в рабо-
те предстоящего съезда карелов примут 
участие шесть человек: Егор Карьялайни 
из поселка Луусалми, Нина Яковлева из 
Борового, Нина Копылова из деревни 
Юшкозеро, Валентина Коваленко, Галина 
Герасимова и Валентина Булавцева из 
Калевалы. Все они достойные предста-
вители, носители родного языка, душой 
болеющие за сохрание карельской куль-
туры, обычаев и традиций.

Участники встречи обсудили ход 
подготовки к мероприятию, решили ряд 
организационных вопросов, подтверди-
ли свою готовность выступать с док-
ладами на секциях в селе Вешкелица.
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Рассмотрены вопросы пожарной безопасности 
в лесах в полосе отвода железной дороги 

8 февраля в Министерстве по при-
родопользованию и экологии Республи-
ки Карелия состоялось совещание, на 
котором были рассмотрены вопросы 
соблюдения правил пожарной безопас-
ности в лесах в полосе отвода железной 
дороги на территории Карелии.

В совещании приняли участие представители 
министерства, Прионежского центрального лес-
ничества, подразделений Октябрьской железной 
дороги.

Открывая совещание, Виктор Чикалюк от-
метил, что республика приступила к подготовке 
прохождения пожароопасного сезона 2016 года. 
От состояния полосы отвода железной дороги 
зависит не только пожарная безопасность лесных 
участков, безопасность перевозки пассажиров 
и населения в целом, но и формирование по-
ложительного имиджа региона в преддверии 
празднования 100-летия образования Республики 
Карелия.

На совещании были приведены примеры 
имевшихся случаев перехода огня с полосы отвода 
железной дороги на территорию лесного фонда. 
В настоящее время большая часть требований 
по уборке полосы отвода железной дороги от 
порубочных остатков и созданию противопо-
жарной опашки, выданных лесничествами, не 
выполнены ОАО «РЖД», как не выполнено и 
решение Мещанского районного суда Москвы, 
возлагающее обязанность по уборке полосы от-

вода железной дороги, примыкающей к террито-
рии Прионежского лесничества, на ОАО «РЖД». 
За нарушение правил пожарной безопасности 
ОАО «РЖД» неоднократно привлекалось мини-
стерством к административной ответственности.

Также, по мнению Министерства по приро-
допользованию и экологии, ежегодные объемы 
планируемых ОАО «РЖД» мероприятий по уборке 
полос отвода железной дороги и противопожар-
ной опашке необходимо существенно увеличить 
с учетом значительной протяженности железной 
дороги на территории Республики Карелия. Чтобы 
избежать опасности возгорания полосы отвода 
железной дороги от возникших при движении 
поездов искр необходимо решить проблему ос-
нащения подвижного состава поездов искрога-
сителями.

Представители пояснили, 
что ОАО «РЖД» прини-
мает все возможные 
меры по соблю-
дению требова-
ний пожарной 
безопасности 
в лесах. На 
территории 
Республи-
ки Карелия 
р а б о т а е т 
многофунк-
циональный 

мульчер, обладающий высо-
кой производительностью 

и предназначенный для 
измельчения пору-

бочных остатков, 
находящихся в 
полосе отвода, 
и смешивания 
их с грунтом. 
Р а з р а б о т а н ы 
планы-графи-
ки на 2016 год 
по выполнению 
противопожар-

ных мероприятий 
в полосе отвода же-

лезной дороги, в том 
числе примыкающей к 

территории Прионежского 
лесничества. В планах-графи-

ках определены сроки и места, где 
требуется провести очистку полос отвода 

железной дороги и противопожарную опашку. 
Во второй половине февраля – начале марта 
ОАО «РЖД» планирует с помощью многофунк-
ционального мульчера приступить к выполнению 
противопожарных мероприятий в полосе отвода 
железной дороги, примыкающей к территории 

Прионежского лесничества. Технические воз-
можности для этих целей у ОАО «РЖД» имеются. 
Представители «РЖД» затронули проблему не-
санкционированных свалок бытовых и промыш-
ленных отходов, возникающих по вине местного 
населения в полосе отвода железной дороги.

В результате совещания стороны догово-
рились о том, что ОАО «РЖД» представит в 
министерство согласованные с лесничествами 
планы-графики противопожарных мероприятий 
в полосе отвода железной дороги, в качестве 
первоочередных мероприятий произведет убор-
ку от порубочных остатков и других горючих 
материалов участков полосы отвода железной 
дороги, примыкающей к территории Прионеж-
ского лесничества, и представит информацию о 
несанкционированных свалках в полосе отвода 
железной дороги.

Министерство по природопользованию и 
экологии проанализирует случаи возникнове-
ния лесных пожаров в полосе отвода железной 
дороги и последующего перехода их на терри-
торию лесного фонда за последние несколько 
лет и направит эту информацию ОАО «РЖД». В 
апреле намечено провести повторное совещание, 
на котором будут рассмотрены предварительные 
результаты проведения уборки участков полосы 
отвода железной дороги.

Итоги работы в области 
водных отношений 

Министерство по природопользованию и экологии Республики 
Карелия подвело итоги работы в 2015 году в рамках осущест-
вления переданных федеральных полномочий в области водных 
отношений.

Всего на выполнение переданных 
полномочий из федерального бюджета 
бюджету республики в виде субвенций 
было выделено 8,7 млн руб., которые 
были направлены на финансирование 
мероприятий по охране водных объ-
ектов: выполнены работы по опреде-
лению границ водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы реки 
Водла на территории Пудожского му-
ниципального района и мероприятий 
по предотвращению негативного воз-
действия вод – расчистку и дноуглуби-
тельные работы на реках Шуе и Пуэта 
в п. Соддер и г. Кеми соответственно.

Работы на реке Шуя проводились 
поэтапно с 2012-го по 2015 год в со-
ответствии с комплексным проектом, 
который предусматривал расчис-
тку и углубление русла реки в черте 
п. Нижний Бесовец, д. Верховье и 
п. Соддер. Мероприятие было полно-
стью профинансировано из федераль-
ного бюджета, а основным результатом 
его реализации стало увеличение про-
пускной способности реки Шуи, что 
положительно скажется на пропуске 
весеннего половодья и защитит часть 
территорий от затопления.

В 2015 году министерство приняло 
59 решений о предоставлении водных 
объектов в пользование и заключило 
49 договоров водопользования. По 
состоянию на конец 2015 года пла-
та за водопользование поступает по 
190 договорам водопользования.

Плановый показатель, установ-
ленный в Карелии по объему доходов 
федерального бюджета от платы за 
пользование водными объектами, 
на 2015 год составлял 53,8 млн руб. 
Фактическое поступление денежных 
средств превысило план на 25%, со-
ставив 67,1 млн рублей. Основными 
плательщиками за водопользование 
являются предприятия сферы целлю-
лозно-бумажной промышленности и 
гидроэнергетики, на долю которых 
приходится около 90% всех платежей.

В Министерстве по природопользо-
ванию и экологии также рассмотрели 
планы работы на ближайшую перспек-
тиву. Так, в 2016 году за счет средств 
федерального бюджета планируется 
продолжение работ по расчистке и углу-
блению русла реки Пуэты на территории 
г. Кеми (2-й этап). Кроме того, в планы 
ведомства входит начало работы по 
ликвидации загрязнения и захламления 
части озера Логмозера в микрорайоне 
Соломенное в Петрозаводске. За счет 
средств бюджета Республики Карелия 
планируется провести мониторинг во-
дных объектов и их водоохранных зон.

В целях увеличения объемов поступ-
лений платежей за водопользование 
Министерство продолжит работу во 
взаимодействии с иными надзорными 
органами по пресечению нелегитим-
ного водопользования и вовлечению 
в хозяйственный оборот новых водо-
пользователей.

Сотрудничество с представителями 
Общероссийского народного фронта

3 февраля в Министерстве 
по природопользованию и эко-
логии Республики Карелия со-
стоялась встреча с предста-
вителями Общероссийского 
народного фронта, на которой 
обсуждались рубки древесины 
в окрестностях заповедника 
«Костомукшский». Во встрече 
приняли участие специалисты 
Министерства и представитель 
Общероссийского народного 
фронта Владимир Матросов. В 
ходе встречи стороны догово-
рились о проведении совмест-
ной проверки по правомер-
ности рубки в охранной зоне 
заповедника «Костомукшский».

Предыстория этого вопроса тако-
ва. В последнее время на некоторых 
информационных сайтах появилось 
сообщение о том, что в пределах 
охранной зоны заповедника «Косто-
мукшский» ведутся сплошные рубки 
древесины. Следует отметить, что 
вопрос площади охранной зоны за-
поведника и положения об охранной 
зоне до конца не урегулирован.

По этому вопросу дал пояснения 
начальник управления лесного хо-
зяйства Министерства по природо-
пользованию и экологии Республики 
Карелия Сергей Шарлаев.

Еще в 1981 году Совет Министров 
КАССР обратился в Совет Министров 
РСФСР с просьбой образовать на тер-
ритории Карельской АССР комплекс-
ный государственный заповедник «Ко-
стомукшский» площадью 57 911 га
и установил охранную зону заповед-

ника площадью 45 600 га. Однако в 
1983 году Совет Министров РСФСР 
создал государственный заповедник 
«Костомукшский» в Карельской АССР 
общей площадью 47 569 га. Таким об-
разом, площадь заповедника была со-
кращена на 10 342 га. То есть площадь 
созданного заповедника была меньше 
изначально запрашиваемой зоны. Со-
ответственно должна была измениться 
и площадь охранной зоны. По поруче-
нию Совета Министров КАССР комис-
сия Калевальского района в 1986 году 
подготовила акты выбора земельных 
участков для организации охранной 
зоны заповедника. Первым актом был 
осуществлен выбор земельных участ-
ков под создание охранной зоны на 
площади 12 381 га. Второй акт уточнял, 
что охранная зона создается на 500-ме-
тровой полосе от границ заповедника 
и площадь ее – 2 443 га.

В 2015 году постановлением 
Правительства РФ установлено, что 
ширина охранной зоны вокруг особо 
охраняемых природных территорий 
федерального значения составляет 
не менее 1 км.

Сплошные рубки, о которых шла 
речь в публикациях, осуществлялись 
за пределами двухкилометровой зоны 
от заповедника. В настоящее время 
вырубка леса на этих участках не 
ведется.

По словам Сергея Шарлаева, в 
течение 2016 года на площадях, где 
осуществлялись рубки, будут прове-
дены лесовосстановительные работы, 
посажены лесные культуры с закры-
той корневой системой.

Администрации заповедника на 
совещании в сентябре 2015 года было 
рекомендовано с учетом упомяну-
того постановления Правительства 
РФ, регламентирующего границы 
охранных зон особо охраняемых 
природных территорий федераль-
ного значения, доработать проектные 
материалы по созданию охранной 
зоны заповедника. Министерство 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия гарантировало 
со своей стороны оказать всяческое 
содействие в подготовке и продви-
жении в Министерстве природных 
ресурсов и экологии РФ докумен-
тов. Администрация заповедника по 
данному поручению в министерство 
материалов до настоящего времени 
не предоставила.

Министерство подготовило проект 
обращения Главы Республики Карелия 
на имя министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации. В 
нем идет речь о приведении охранной 
зоны заповедника в соответствие с 
постановлением Правительства РФ, 
разработке положения об охранной 
зоне и урегулировании вопроса по 
организации использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов в 
охранной зоне заповедника в соответ-
ствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов.

По поручению Главы Республики 
Карелия Министерство по природо-
пользованию и экологии Республики 
Карелия будет курировать эту работу 
совместно с Общероссийским народ-
ным фронтом.
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В 2015 году 
сократилось 

количество фактов 
совершения 

незаконных рубок
В 2015 году специалистами, 

осуществляющими федераль-
ный государственный лесной 
надзор, выявлено 218 фактов 
совершения незаконных рубок.

Основное количество незаконных 
рубок лесных насаждений и иные на-
рушения действующего лесного за-
конодательства выявляются в ходе 
патрулирования территории лесного 
фонда. В 2015 года должностными ли-
цами, осуществляющими федеральный 
государственный лесной надзор, прове-
дено 7172 патрулирования территории 
лесного фонда, в том числе в составе 
мобильных групп совместно с сотруд-
никами правоохранительных органов – 
955 патрулирований. В ходе патрулиро-
ваний выявлено 306 фактов нарушения 
лесного законодательства, том числе 
154 факта совершения незаконных 
рубок.

В целом за истекший период 
2015 года на территории Республики Ка-
релия совершено 218 фактов соверше-
ния незаконных рубок (за аналогичный 
период 2014 года – 297 фактов) с общим 
объемом незаконно заготовленной дре-
весины – 6817 кбм.

Сумма ущерба, причиненного в ре-
зультате совершения незаконных рубок 
– 71 595,1 тысяч рублей.

По всем выявленным нарушениям 
оформленные материалы направлены 
в правоохранительные органы для при-
нятия процессуальных решений.

На территории Карелии 
не планируется разработка 
урановых месторождений

В Министерство по при-
родопользованию и эколо-
гии Республики Карелия 
в последнее время обра-
щаются жители республи-
ки, обеспокоенные якобы 
существующими планами 
разработки урановых ме-
сторождений. На данный 
момент таких планов нет.

В 2015 году Департамент по 
недропользованию по Северо-За-
падному федеральному округу 
вСанкт-Петербурге (Севзапне-
дра) провел конкурс на право 
заключения государственного 
контракта на выполнение работ 
по геологическому изучению недр 
и воспроизводству минерально-
сырьевой базы за счет средств 
федерального бюджета на 2015 
год на территории Карелии. По-
бедителем конкурса признано 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Все-
российский научно-исследова-
тельский геологический институт 
им. А.П. Карпинского». Работы 
проводились в период с апреля 
2015 по декабрь 2015 года.

Целью работ было создание 
опережающих дистанционных ос-

нов для повышения информаци-
онных и прогностических качеств 
государственных геологических 
карт, создание государственных 
геологических карт масштаба 
1:200 000 для решения различ-
ных народнохозяйственных задач. 
Среди этих задач такие, как плани-
рование геологоразведочных ра-
бот, экологических мероприятий, 
рационального природопользо-
вания, оценка перспектив терри-
торий на золото, уран, марганец, 
алмазы, полиметаллы и другие 
полезные ископаемые.

В рамках проведенных работ 
подготовлены предварительные 
карты комплектов современной 
геологической основы масштаба 
1:200000 определенных государ-
ственным контрактом листов, а 
также выделены объекты, потен-
циально перспективные, в том 
числе на урановорудную мине-
рализацию.

Оценка объектов в качестве 
«потенциально перспективных» 
не означает разработки. Чтобы 
данные объекты были признаны 
месторождениями, требуется 
проведение сложного комплек-
са геологоразведочных работ с 

целью оценки запасов полезных 
ископаемых, обоснования про-
мышленной пригодности исполь-
зования и стратегической значи-
мости месторождения в случае 
его выявления.

На 1 января Государственным 
кадастром месторождений и про-
явлений полезных ископаемых на 
территории республики учтены 
2 объекта с апробированными 
прогнозными ресурсами урана. 
Государственным балансом за-
пасов урана по Республике Каре-
лия учтено одно месторождение 
Средняя Падма (Медвежьегор-
ский район). Данный объект в 
настоящее время не представ-
ляет промышленного интереса 
и находится в резервном фонде.

Лицензии на проведение по-
исково-оценочных, разведочных 
работ, а также на добычу урана 
не предоставлялись. Последние 
работы по геологическому из-
учению с целью поисков и оцен-
ки полезных ископаемых (уран) 
проводились с 2003 по 2009 гг. В 
настоящее время нет оснований 
беспокоиться по поводу возмож-
ной разработки урановых место-
рождений на территории Карелии.

Школьные лесничества в Пудожском районе 
29 января министр по при-

родопользованию и экологии 
Республики Карелия Виктор 
Чикалюк и генеральный дирек-
тор компании «Кареллеспром» 
Николай Раскатов встретились 
с ребятами, которые занима-
ются в школьных лесничествах 
Пудожа.

Формирование бережного отно-
шения к природе должно начинаться 
с детства, и, в частности, эту важную 
работу ведут школьные лесничества. 
Сейчас их в Пудожском районе – три.

В работе школьных лесничеств 
большую помощь оказывает Пудож-
ское центральное лесничество. Анна 
Староселец – инженер по охране и за-
щите леса Пудожского центрального 
лесничества – постоянно общается с 
ребятами, организуя различные акции, 
походы, мероприятия.

Два школьных лесничества 
сформированы при школе №1 города 
Пудожа. Это школьное лесничество 
«Березка», основанное в 1997 году, 
и школьное лесничество «Ромашка», 
работающее с 1998 года. В школьных 
лесничествах занимаются десять ребят 
– учеников 5-7 классов.

– Начиная с первого сентября, с 
ребятами проводятся тематические 
занятия по программе «Живая капля», 

мы начали возрождать дендрарий, еже-
годно учащиеся участвуют в акциях 
«Сельхозпалы под контроль», «День 
посадки леса», «Зеленая ветвь», из-
готавливают кормушки, ходят в по-
ходы, ведут активную деятельность 
по распространению листовок, а кроме 
того, высаживают саженцы деревьев в 
городе, озеленяя и украшая его, – рас-
сказала Анна Староселец.

Виктор Чикалюк и Николай Раска-
тов привезли ребятам в подарок форму 
учащихся школьных лесничеств. По 
словам Анны Староселец, это хороший 
подарок, поскольку ребята часто ходят 
в походы за город, занимаются посад-
кой деревьев, а потому удобная одежда 
нужна им не меньше, чем взрослым 
сотрудникам лесничеств.

Школьники рассказали гостям о 
работе, которую ведут в последнее 
время, разыграли сценку на тему бе-
режного отношения к природе. Кроме 
того, предложили исполнить мечты, 
обратившись к созданному школьни-
ками «древу желаний».

Помимо «Березки» и «Ромаш-
ки», в Пудожском районе действует 
Пяльмское школьное лесничество 
«Муравьишки». В нем занимаются 
пятнадцать школьников. Ребята ак-
тивно провели прошлый год. Прошло 
много уроков с викторинами на тему 

охраны природы. В апреле состоялся 
День птиц, когда участники школьного 
лесничества вместе с сотрудниками 
Янгозерского участкового лесниче-
ства развешивали изготовленные ими 
скворечники. В мае прошли акции 
«Марш парков» и «Сирень Победы», 
когда ребята высадили 15 кустов си-
рени во дворе школы. В ноябре «Му-
равьишки» развешивали кормушки 
для птиц.

В августе 2015 года члены школьных 
лесничеств «Березка» и «Муравьишки» 
принимали участие в Ассамблее школь-
ных лесничеств Северо – Запада России, 
проходившей в Кенозерском националь-
ном парке в Каргопольском районе 
Архангельской области. Кстати, тогда 
поддержку в организации поездки так-
же оказала компания «Кареллеспром», 
являющаяся основным арендатором 
пудожских лесов.

Соглашение с ТПП РК
Заместитель Главы Республики 

Карелия – Министр экономиче-
ского развития Республики Каре-
лия Валентин Чмиль и Президент 
Торгово-промышленной палаты 
Республики Карелия Александр 
Панкратов подписали Соглашение 
о взаимодействии при проведении 
оценки регулирующего воздействия 
и экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов республики.

Соглашение заключено в целях повы-
шения эффективности проведения этих 
мероприятий. Оно позволит бизнесу при-
нимать активное участие в проработке за-

конодательных и иных нормативных актов, 
прежде всего, в экономической сфере. В ходе 
обсуждения проектов нормативных право-
вых актов предприниматели и члены неком-
мерческой негосударственной организации 
«Торгово-промышленная палата Республики 
Карелия» смогут прогнозировать их влияние 
на бизнес и высказать свои предложения и 
замечания.

Принятие Соглашения будет также иметь 
значение при оценке позиций региона в ходе 
ежегодного формирования Министерством 
экономического развития Российской Фе-
дерации рейтинга субъектов РФ по оценке 
регулирующего воздействия.

Виктор Чикалюк и Николай Раскатов с членами школьных лесничеств

Древо желаний
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Чтобы попасть на водопад 
«Белые мосты», нужно свернуть 
с трассы и проехать достаточ-
но долгое время по грунтовке. 
Время от времени встречают-
ся указатели, но лучше доби-
раться туда с провожатыми. 
Нам повезло – проводить нас 
до «Белых мостов» согласился 
заместитель начальника Питкя-
ранского центрального лесни-
чества Олег Иванович Гаппоев.

Когда проезжали по дороге, по-
казалось, что грунтовка временами 
переходит в асфальт. Неужели когда-
то здесь была асфальтовая дорога? 
Вроде бы некуда, ведь и сам водопад 
стал местом паломничества туристов 
не так давно, еще несколько лет назад 
сюда изредка наведывались только 
местные жители… 

– Нет, это просто выходы скалы, 
– поясняет Олег Иванович.

Вокруг водопада зона особо ох-
раняемой природной территории. Лес 
здесь находится в аренде у одного 
достаточно крупного лесозаготови-
тельного предприятия, но оно не ведет 
деятельности в этом месте.

Дорога оставляет желать лучшего, 
возможно, на легковушке по весне 
тут можно и забуксовать. Но пока 
улучшать ее не спешат. Арендатор не 
будет вкладывать средства, которые 
не вернутся, ведь лес рубить здесь 
нельзя, а на развитие туристической 
инфраструктуры выделяется не так 
много денег. Впрочем, еще в начале 
нового века сюда можно было доб-
раться лишь на УАЗике, на Ниве, а 
теперь многим желающим Питкярант-
ский район может открыть эту свою 
жемчужину. Кстати, и нынче джипы 
весной разбивают дорогу, бывает, 
нужно подождать, пока вода сойдет, 
местность пообсохнет.

К водопаду мы идем осинником, 
мощные высокие деревья по-осеннему 
оголились. Шум падающей воды слы-
шен издалека, кажется, что вот-вот по-
дойдем к месту, но приходится пройти 
еще немного.

Наконец подходим к крутому скло-
ну, вниз ведет прочная деревянная 
лестница, спускаемся по ней вдоль 
замшелых сосен, берез… Стволы у 
них мощные, встречаются деревья в 
диаметре не меньше полуметра. Вни-
зу блеснула Кулисмайоки, разделяю-
щаяся здесь на два рукава. Слева за 
ветвями виден водопад, на черные 
камни падает рыжеватая пена.

Мы любуемся водопадом снизу. 
Вода падает с высокого утеса, разби-
ваясь о камни, превращается в пенное 
кружево. На вершине утеса застыли 
высокие сосны.

Напротив берег еще более крутой, 
чем тот, по которому мы спустились. 
Вода пробила себе путь в скале, и 
каменная, покрытая рыже-зеленым 
мхом стена нависает над сравнительно 
небольшой рекой. Даже на этой почти 
отвесной скале все-таки растут редкие 
сосны, вцепившиеся корнями в скуд-
ные участочки земли. Скала опускается 
к небольшому бережку, поросшему 
осокой…

Летом под этим водопадом любят 
купаться туристы, да и местные жи-
тели (водный массаж, по сравнению 
с которым развлечения городского 
аквапарка блекнут). 

– Часто бываете здесь? – спраши-
ваю Олега Ивановича.

– В этом году третий раз. Приез-
жаем каждый год в конце мая – начале 
июня, тут в это время по Приладожью 
проходит трофи-рейд, и вот мы сюда 
выезжаем, чтобы контролировать по-
ведение автолюбителей. В 2011 году 
некоторые лихачи прямо по руслу реки 
проезжали, даже большие штрафы 
не отпугивали любителей экстрима, 
вот теперь и стараемся не допускать 
такого. Организаторы уверяют, что 
маршруты у них по реке не проходят, 
мол, понимание необходимости сохра-
нять такие уголки природы у всех есть, 
однако под приглядом специалистов 
по охране природы как-то надежнее. 
А второй раз приезжал с семьей, де-
тишкам интересно здесь поиграть, 
пофотографироваться.

Выше по течению есть и еще водо-
пад, поменьше. Мы не идем к нему по 
сырому лесу, Олег Иванович утверж-
дает, что самый красивый именно тот, 
на который мы смотрим.

Откуда же название «Белые мо-
сты»? Нет, не благодаря пенным стру-

ям появилось оно. Оказывается, выше 
по течению еще в финское время были 
построены через реку мосты из бело-
го камня. Сейчас от мостов, говорят, 
остались лишь обломки.

Вновь ступаем на деревянную 
лестницу. Наверху, неподалеку от де-
ревянного стола со скамьями, постав-
ленного здесь, чтобы туристы могли 
отдохнуть и перекусить, я вижу остатки 
финского строения. Здесь располагал-
ся хутор, видны остатки фундамента. 
Внутри его в жухлой траве едва сохра-
нившиеся каменные лотки, елка и оси-
на растут прямо в периметре. Стены 
по периметру сложены из камня, они 
сильно разрушены, обломки камней 
валяются рядом, зарастая травой. Вну-
тренние перегородки были сделаны 
из бетона с камнями. Таких остатков 
финских строений в карельских лесах 
немало. На обратной дороге мы свер-
нули к озеру Саксъярви и побродили 
возле остатков стекольного завода 
– бетонный бункер, превращенный 
туристами в помойку, арочные про-
емы, уцелевшая стена… На разру-
шенной стене надпись на финском: 
«Pääsykieletty» – «Вход воспрещен». 
Сейчас видеть ее было бы комично, 
если бы не становилось так грустно 
при виде разрушенных домов – не 
столь важно, финских ли, советских… 
Созидание всегда вызывает уважение, 
энтузиазм, радость, а вид гибнущих 
строений – лишь грустные мысли о 
тщетности человеческих усилий.

Уже в Петрозаводске в дирекции 
особо охраняемых природных терри-
торий о «Белых мостах» рассказали 
еще немного:

– Финское название водопада – 
«Юканкоски». Высота «Белых мостов 
»составляет 19 метров, что на 8 метров 
выше широко известного Кивача, од-
нако по полноводности Белые Мосты 
значительно уступают ему. Облик водо-
пада меняется в зависимости от време-
ни года: в период весенних паводков 
он представляет собой монолитный 
ревущий поток, желтый от примесей 
торфа, обрушивающийся с гигантской 
каменной ступени в пенящийся котел 
у ее подножия. К лету водопад ме-
леет, и вода разбивается в ажурное 

кружево кристально-чистых струек. 
Осенью водопад снова начинает на-
бирать силу, так продолжается до того, 
как ударяют морозы. Мощности потока 
зимой не хватает, чтобы разрушить 
лед, и поэтому в холодную зиму во-
допад обмерзает сверху полностью, 
превращаясь в затвердевший каскад 
ледяных наплывов, под которыми про-
должает струиться вода.

Мы были на «Белых мостах» в ок-
тябре, и значит, застали его в хорошее 
время.

Люди в округе не живут, здесь бы-
вают в основном туристы и охотники, 
а потому в окрестных лесах водятся 
дикие животные – волки, медведи. С 
нами знакомиться ни те, ни другие не 
пожелали.

***
На Рускеальские водопады на 

реке Тохмайоки я попал месяц спустя 
– в ноябре. Как раз под Сортавалой на 
Даче Винтера проходила двенадцатая 
встреча министров окружающей среды 
Совета Баренцева/Евроарктического 
региона, и мне, как журналисту, пред-
ложили поучаствовать в этих меропри-
ятиях. Место для встречи было выбрано 
как нельзя лучше – мягкая природа 
Приладожья настраивала не только на 
рабочий, но и на романтический лад. И 
это было полезно, поскольку речь на 
заседаниях шла о сохранении уникаль-
ной северной природы, в частности, о 
проекте «Зеленый пояс Фенноскан-
дии», включающем в себя и эти места. 
Наши гости из Норвегии, Швеции и 
Финляндии добирались до места встре-
чи со стороны границы, а представите-
ли России, в их числе и руководители 
ряда российских природных парков, 
ехали из Петрозаводска. Поскольку 
времени было достаточно, гостям из 
российских регионов карельские хозя-
ева встречи предложили посмотреть и 
водопады, и Рускеальский мраморный 
карьер. О карьере нужно рассказывать 
особо, а о водопадах расскажу здесь.

Вообще, по этой дороге мне при-
ходилось ездить и летом, когда яркая 
сочная зелень бьет в глаза и наполняет 
сердце радостью, и осенью, чарующей 

душу пестрыми красками. Сейчас же 
выбрались почти зимой, и не скажу, 
что зимняя поездка лишена очаро-
вания. Да, красок меньше, но и это 
предсонное состояние природы все-
ляет в нас умиротворение. Маленькие 
лиственные деревья уже все осыпаны 
снегом, на широких лапах сосен и елей 
снег лежит клочками, будто кто-то 
украсил новогодние елки кусочками 
ваты. Березки и осины стоят у самой 
дороги, а сосны вырастают подаль-
ше – за ними. Этот вид напоминает 
море, когда у самого берега пенится 
белый прибой, а вдали на синих волнах 
белеют только барашки, оседлавшие 
волны. Так и здесь – снег на хвойных 
лапах напоминает эти барашки, в то 
время как пообочь дороги деревца 
утопают в снежном прибое.

Но дорога достаточно длинна, от 
Петрозаводска едем часа четыре, и 
картины меняются: то въезжаем в цар-
ство холода, где снег на деревьях уже 
успел подтаять, а потом их прихватил 
морозец, и заледенелые ветви теперь 
блестят под солнечными лучами, то, 
напротив, минуем участки, где, кажет-
ся, снега еще и не было. Начинается 
снегопад, и крупные снежинки мчатся 
навстречу, вот-вот врежутся в лобовое 
стекло, но воздушный поток уносит их 
вверх за секунду до столкновения. Не 
могу избежать соблазна, наклоняюсь 
поближе к стеклу, дразня снежинки и 
зная, что достать меня они не смогут. 
Так неразумные люди дразнят зверя 
в клетке. Но ведь снежинки не звери, 
наверное, их можно подразнить…

Светлое поначалу небо затягивает-
ся серой хмарью, лишь слева видне-
ется длинная голубая прореха, словно 
какой-то небесный пахарь там наверху 
прорезал лемехом своего плуга бороз-
ду в облачной пашне…

До водопадов от дороги рукой по-
дать. Широкая площадка, где могут 
встать автомобили, прямо на берегу 
Тохмоярви. Неподалеку видна дорожка 
– мощный дощатый настил с перила-
ми, сделанными из изогнутых ветвей, 
эти ветви настраивают на сказочный 
лад. А у деревьев вдоль дорожки стоят 
и сказочные персонажи, вырезанные 
из дерева. Уместны ли они тут? Умест-

на ли эта сказочность? Не принижает 
ли она природную красоту? У меня нет 
однозначного ответа на этот вопрос. 
Уже после, когда в одной из социаль-
ных сетей я разместил фотографии 
из этой поездки, в комментариях под 
ними развернулась дискуссия. Мои 
друзья, живущие в Канаде, выступили 
активно против этой «разлюли-мали-
ны», ссылаясь на то, что в природных 
парках Северной Америки не портят 
первозданную оригинальную красоту 
природы такими фантазиями, завися-
щими от вкуса их создателя. Может 
быть и так, но на меня эти изогнутые 
перила произвели хорошее впечатле-
ние. С похвалой об инфраструктуре 
отозвались и руководители российских 
национальных парков, мол, молод-
цы ребята, мол, можем, если хотим. 
Однако в национальных парках такое 
не дозволяется. Нет нужды улучшать 
природу, она и без нас красива. Даже 
нужно подобрать другое слово, но его 
у меня нет. Приближение к этой приро-
де, как приближение к вечности, наши 
человеческие слова и мысли кажутся 
слишком мелкими для ее описания. 
Нелепо говорить о красоте собствен-
ной матери – никакие слова не опишут 
того, что значит для человека его мама. 
Так и с природой – она больше, шире, 
величественнее наших слов.

Но здесь на Тохмоярви не наци-
ональный парк, а природный парк 
«Ахенкоски». Все-таки это место ту-
ристического паломничества, и тури-
стам должно быть удобно. Для них и 
сделана эта дорожка со смотровыми 
площадками, оборудованная необыч-
ными перилами. На территории есть 
скользкие камни, и, думая о безопасно-
сти туристов, здесь устроили дорожки.

Поднимаемся по одной из них, 
идущей в окружении по-волшебному 
заснеженных и тихих высоких елей. 
Вдоль дорожки установлены инфор-
мационные стенды, читая которые, 
можно узнать, что тайгу в Карелии 
формируют всего четыре вида дере-
вьев – сосна, ель, береза и осина, что 
эти деревья составляют основной жи-
вой полог высотой 20–30 метров, под 
которым живут таежные организмы: 
животные, птицы, лишайники, мхи и 
сосудистые растения, насекомые – 
всего около 25 тысяч видов.

А вот информация, заставляющая 
задуматься о жизни леса и гибели де-
ревьев. Что может быть прозаичнее 
пня? Каждый видел пни в лесу, каж-
дый с детства помнит: «Сяду на пенек, 
съем пирожок». Но вот информация: 
«В естественной среде отмирающие 
деревья проходят разные стадии от 
стоящих сухих деревьев до валежника 
и древесной трухи, лежащей на по-
верхности почвы. Но в этой цепочке 
почти всегда отсутствует стадия пня. 
Образование пня происходит при ги-
бели живого дерева, как правило, в 
результате рубки».

Ни малейшего ветерка, только шум 
водопадов, их здесь четыре. Я трогаю 
заснеженные ветви сосен, но снег не 
осыпается – уже была небольшая от-
тепель, а потом мороз, и снег этот 
примерз к ветвям.

Место это известно и тем, что 
именно здесь снимался фильм «А 
зори здесь тихие». Купаться, жечь 
костры, располагаться на пляжный 
отдых здесь запрещено. Но разве 
удержишь в жаркие летние месяцы 
тех, кто хочет последовать примеру 
героини фильма?

Несколько высоких елей склони-
лись над заливчиком, на который вы-
ходит водопад, а ближе всего на мыске 
подошла к берегу сосна. Ветви ее со 
стороны дороги невелики, зато те, что 
вытянуты в сторону залива, распро-
стерлись широко, будто сосна укрывает 
своими лапами мысок. Вода тоже име-
ет желтоватый оттенок. Наверное, это 
не самое полноводное время, и весной 
водопады производят более сильное 
впечатление. Сейчас же и вода напо-
минает о том, что природа готовится ко 
сну – струи довольно тихи, и кажется, 
что вода густая, имеет консистенцию 
растительного масла. Темные скалы, 
светлая вода, бросающаяся в клочья 
желтой пены, на окружающих скалах 
суровые ели и сосны… Комки пены 
покачиваются плавно на поверхности 
реки, в воде видны гладкие камни, чьи 
бока столетиями оглаживала река… И 
уезжать не хочется.

Вениамин СЛЕПКОВ

Жемчужины 
Приладожья


