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Карельский Вальщик  
Андрей Сидор побил мировой  

рекорд на соревнованиях  
«Лесоруб» в Брянской Области 

Поздравляем самого опытного вальщика 
с самым лучшим результатом!

Команда карельских вальщиков приняла участие в 
региональном открытом VI чемпионате Брянской обла-
сти среди вальщиков леса «Лесоруб-2020». 28 августа 
честь Республики Карелия защищали Владимир Дашугин, 
Александр Соколов, Алексей Соколов, Андрей Сидор, 
Александр Маллат и Анастасия Фофанова. 

За звание лучшего соревновались не только предста-
вители Брянской области, но и лучшие вальщики регионов 
России, среди которых были чемпионы и призеры миро-
вых и российских чемпионатов. В соревнованиях приняли 
участие 35 вальщиков из Московской и Нижегородской 
областей, Республики Карелия, Республики Марий Эл, 
Чувашской и Удмуртской республик.

В этом году впервые в рамках чемпионата был от-
дельный зачет среди женщин.

В соответствии с правилами чемпионата России со-
ревнования проводились по пяти упражнениям: «Валка 
дерева», «Замена цепи», «Раскряжевка комбинированным 
резом», «Точная раскряжевка» и «Обрезка сучьев».

В этом году было три зачета: зачет среди участников 
от Брянской области, гостевой зачет и женский.

Андрей Сидор из команды в Республики Карелия по-
бедил в дисциплинах «Замена цепи», набрав 136 баллов, 
и «Точная раскряжевка», набрав 254 балла. На валке 
бревна он заработал 646 очков, став в этой дисципли-
не третьим, на раскряжевке комбинированным резом  
200 очков – второй результат, на обрезке сучьев 448 очков 
– это третий результат. Общая сумма баллов самого опыт-
ного карельского вальщика Андрея Сидора – 1 684 очка. 

Ему удалось побить мировой рекорд немецкого валь-
щика Марко Траберта. В 2018 году на чемпионате мира 
в Норвегии Траберт показал лучший результат, набрав  
1 678 баллов. Тогда на валке Траберт заработал 655 очков, 
на замене цепи – 122, на раскряжевке комбинированным 
резом – 194, на точной раскряжевке – 246, на обрезке 
сучьев – 464 очка. 

Хорошие результаты показали другие представители 
карельской команды. В дисциплине «Обрезка сучьев», 
набрав 460 баллов, победил Александр Соколов.

Второе место в общем зачете (после Андрея Сидора) 
с 1 650 баллами занял также карельский вальщик Алек-
сандр Маллат, третье место с результатом 1 634 балла 
занял Артем Шашков из команды Чувашской Республики.

В личном женском зачете первое место заняла Анаста-
сия Фофанова из Карелии, набрав 1 429 баллов. Второе 
место с 1 355 баллами заняла Галина Климина из коман-
ды Чувашской Республики, третье место с результатом  
933 балла заняла Оксана Копейкина из команды Респу-
блики Марий Эл.

Победителям вручили дипломы, медали и призы 
спонсоров чемпионата. 

Подробнее об участии рекордсмена в соревнованиях 
читайте в интервью в следующих выпусках «Лесной 
Карелии». 

Уважаемые работники лесного 
комплекса Республики Карелия, 

ветераны производства!
От имени Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Республи-

ки Карелия и от себя лично поздравляю вас с наступающим профессио- 
нальным праздником – Днем работников леса! Лесной комплекс был 
и остается одним из важнейших приоритетных направлений развития 
экономики Республики Карелия. 

С конца 2019 года наши предприятия столкнулись с негативной ценовой динамикой на 
мировых рынках в связи со снижением спроса практически на все виды лесной продукции. 

Практически на всех предприятиях отрасли объемы производства не снизились, готовая 
продукция переориентировалась на другие рынки.

На экспорт продолжается поставка порядка 20% необработанных круглых лесомате-
риалов, 90% пиломатериалов, 80% газетной бумаги и 90% товарной целлюлозы.

Благодаря настойчивости Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии 
в этом году удалось добиться решения об отмене временных весенних ограничений на 
движение автомобилей тяжелее четырех тонн по дорогам регионального и муниципаль-
ного значения. 

Сегодня в лесопромышленном комплексе Карелии трудится около 14 тысяч человек. 
Эти люди работают для того, чтобы лесопромышленный комплекс оставался ведущим в 
структуре экономики Карелии. 

От имени СЛЛ РК и от себя лично я хочу пожелать работникам предприятий здоровья, 
успехов в труде, поддержки коллег, благополучия, стабильности! 

Председатель Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии   А.В. ПЛАДОВ

Уважаемые ветераны лесной 
отрасли, работники лесного хозяйства, 

лесопромышленного комплекса!
В этом году 20 сентября мы отмечаем наш профессиональный 

праздник – День работников леса. 
Этот год внес свои коррективы. Мы могли столкнуться с угрозой полной остановки 

предприятий лесного комплекса в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции. Однако Правительство Карелии, понимая, что стабильная работа лесопромышленного 
комплекса – гарант социально-экономического развития региона, включило предприятия 
отрасли в перечень юридических лиц, деятельность которых не подлежит приостановлению 
на период пандемии.

Мониторинг работы предприятий комплекса показал, что практически все предпри-
ятия сохранили в этом году положительную динамику по производству необработанной 
древесины, пиломатериалов, бумаги, целлюлозы. Благодарен работникам предприятий и их 
руководству, которое оперативно координировало работу в связи с введением ограничений.

Не была приостановлена лесохозяйственная работа. Все запланированные противо-
пожарные, лесовосстановительные мероприятия выполнены. 

Как обещали, продолжили обновление материально-технической базы лесничеств, 
Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. В учреждениях закуплены 
новые машины, специализированная техника. Мы не только не допустили крупных пожаров 
в Карелии, но и смогли оказать помощь Красноярскому краю. Там минимальная площадь 
пожара составляла 500 га.

Карельская команда вальщиков леса снова показала лучшие результаты на открытых 
чемпионатах других регионов России. 

Хочу поблагодарить тех, кто с энтузиазмом, самоотверженностью ежедневно работает 
на благо развития лесного комплекса. 

В преддверии профессионального праздника хочу пожелать работникам отрасли и их 
семьям стабильности, здоровья, успехов!

Выражаю особые слова признательности ветеранам, для которых работа в лесу стала 
призванием и делом всей жизни!

Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия  А.А. ЩЕПИН

Уважаемые коллеги, работники и 
ветераны лесного комплекса Карелии! 

Традиционно в третье воскресенье сентября отмечается профес-
сиональный праздник людей, которые своим трудом преумножают 
лесные богатства и способствуют их рациональному использованию. 
Это не только специалисты лесного хозяйства, лесной охраны, лесо-
заготовительных, целлюлозно-бумажных, деревообрабатывающих 
предприятий, но и все те, кто с любовью и уважением относится к лесу. 

Лесопромышленники сегодня решают задачи по модернизации отрасли, внедрению 
передовых современных технологий, увеличению объемов заготовки древесины, грамотной 
эксплуатации лесных ресурсов. Благодаря ежедневному труду и профессионализму нам 
предстоит восполнить и качественно улучшить состояние лесного фонда.

Выражаем особую признательность нашим ветеранам, которые служат примером 
трудолюбия и преданности делу для молодого поколения лесников.

Всем работникам и ветеранам лесной отрасли от всей души желаем крепкого здоровья, 
новых проектов, неиссякаемой энергии, благополучия и процветания семьям!

Генеральный директор ПАО «ЛХК «Кареллеспром»  И.Б. САПУНКОВ  
Председатель совета ветеранов ПАО «ЛХК «Кареллеспром»  А.А. СЕДОВ

Александр Соколов Александр Маллат

Анастасия Фофанова на замене цепи

Рекордсмен Андрей Сидор
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в июле 2020 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2020 2019 % 2020 2019 %

Пиломатериалы тыс. м3  661,9  579,2  114,3  111,3  94,6  117,7 

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. м3  197,9  233,4  84,8  29,7  38,9  76,4 

Топливные гранулы тыс. тонн  29,9  34,0  87,9  3,53  5,17  68,3 

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих  
волокнистых материалов

тыс. тонн  662,7  658,0  100,7  86,6  83,6  103,5 

Бумага тыс. тонн  605,4  604,9  100,1  77,2  74,8  103,2 

Показатели работы предприятий ЛПК  
в июле 2020 года

Предприятия

Заготовка, тыс. м3

с начала года июль

2020 2019 % 2020 2019 %

Предприятия  
ООО УК «Сегежа групп» 1127,2 976,0 115 157,8 145,7 108

 ПАО ЛХК «Кареллеспром» 614,1 569,3 108 110,4 80,5 137
ОАО «Олонецлес» 177,9 177,8 100 29,3 30,1 97
ОАО «Ладэнсо» 157,4 146,6 107 30,5 24,8 123
ЗАО «Шуялес» 383,6 339,8 113 63,2 61,6 103
АО «Запкареллес» 385,4 384,6 100 71,1 70,5 101
АО «Кондопожское ЛПХ» 177,3 164,9 108 31,3 35,4 88
ООО «Ладвинский ЛПХ» 137,4 130,4 105 22,0 19,6 112
ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 120,7 107,2 113 13,4 10,9 123
ООО «Лесэко Норд» 144,2 127,8 113 29,0 20,0 145
ООО «Русский Лесной 
Альянс» 59,7 57,7 103 0,8 0  

ООО «Мед Лес» 25,4 44,7 57 0 0  
ООО «Тимберланд» 1,6 17,2 9 0 0,1
ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 77,4 58,3 133 9,3 15,0 62
ООО «Питкярантское ЛПХ» 30,9 53,8 57 0 25,5
ООО «Ладога-Лес» 8,4 25,2 33 0 3,2
ООО «Олонецкое ЛПХ» 10,2 23,6 43 0 6,5
ООО «Сортавальское ЛПХ» 5,4 36,0 15 0 11,7
ООО «Агроводснаб» 11,1 7,7 144 0 0  
ООО «Торпу» 36,1 26,0 139 2,1 2,6 81
ООО «Микли» 7,9 5,7 139 2,7 0,0  
ООО «ТПК«Бонитет» 12,8 9,6 133 0,9 9,6 9
ООО «Ланс» 11,5 17,1 67 0 0,0  
ЗАО «ПМК-117» 8,9 7,6 117 0 1,3
ООО «Геликон Онего» 4,8 3,7 130 0 0,2
ООО «Югкареллес» 9,4 13,3 71 0 0  
ООО «Фрегат» 5,6 6,2 90 1,1 1,2 92
ООО «Норд Интер Хауз Э» 21,3 0 0 0  
ООО «КСК» 17,9 24,5 73 1,9 1,6 119
ООО «Валма» 7,9 6,7 118 0 0  
ЗАО «Кометэк» 4,5 7,9 57 0 0  
Всего 3803,9 3576,9 106 576,8 577,6 100

Итого по данным Карелиястата 4430,6 3923,0 113 703,4 581,6 121

Новые сорта лесных 
деревьев позволят 

противостоять деградации 
почв и засухе

Специалисты подведомственного Рослесхо-
зу Всероссийского научно-исследовательского 
института лесной генетики, селекции и биотехно-
логии (ВНИИЛГИСбиотех) испытывают новые не 
восприимчивые к вредителям и засухоустойчивые 
сорта лесных деревьев. 

Сорта, выведенные российскими учеными, дешевле, до-
ступнее зарубежных аналогов и в перспективе позволят рас-
ширить площади лесовосстановления в засушливых районах 
страны, а также сократить деградацию плодородных земель. 

– Реальность такова, что 40-градусная жара устанавли-
вается сейчас даже в районах вечной мерзлоты. Глобальное 
изменение климата приводит к осложнению лесопожарной 
обстановки в лесах в течение последних нескольких лет и со 
временем может сказаться на лесовосстановлении, поэтому 
разработки отечественных селекционеров – новые сорта лес-
ных деревьев, устойчивые к жаре и засухе, – один из способов 
противостояния глобальному вызову. Рослесхоз понимает 
важность этой работы и оказывает максимальную поддержку 
исследованиям, – прокомментировал заместитель министра 
природных ресурсов и экологии – руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. 

Испытания проводятся в Центрально-Черноземном  
районе. В связи с глобальным изменением климата именно 
он, по мнению ученых, входит в зону риска, поэтому селекци-
онные исследования на засухоустойчивость здесь особенно 
актуальны. Сосна обыкновенная относится к числу основных 
лесообразующих пород, на которых специалисты проводят 
испытания. Дерево способно расти на разных почвах, ши-
роко используется для создания защитных полос, обладает 
высококачественной древесиной. 

Один из засухоустойчивых сортов – сосна «Острогож-
ская». Он хорошо себя показал в сильные засухи 2010 и 
2012 годов и в 2017 году был запатентован специалистами 
НИИ. Себестоимость отечественных сортовых семян в 10 раз 
ниже импортных. Осенью этого года, когда будут собраны 
шишки, опытные образцы сортовых семян сосны «Остро-
гожской» будут переданы для выращивания в лесничества 
Тамбовской области. 

Специалисты института заканчивают работу по выведению 
еще одного сорта сосны, обладающей повышенной как за-

сухо-, так и стрессоустойчивостью, способностью нормально 
расти и плодоносить на обедненных, неудобных для меха-
низированной обработки почвах. Его испытания проходят в 
Курской области. 

По данным специалистов, из-за увеличения площадей 
распаханных земель Центрально-Черноземного района рас-
тет количество балок и оврагов. Как считают разработчики 
сорта, сосна поможет эффективно укрепить неудобные для 
обработки почвы, избежать дальнейшей эрозии и деградации 
плодородных земель. Для завершения испытаний и создания 
нового сорта будет проведена заключительная проверка об-
разца на засухоустойчивость. При положительном результате 
курская сосна станет источником сортовых семян искомых 
ценных качеств. ВНИИЛГИСбиотех также ведет разработки 
новых сортов других лесных пород.

Хитоостров пополнил копилку  
особо охраняемых природных  

территорий Карелии
Природный комплекс озера Верхнее Пулонгское в Лоухском районе получил статус памятника 

природы регионального значения «Хитоостров». Соответствующее постановление подписал Глава 
Республики Карелия 7 августа. Площадь новой ООПТ – 45 га. Поручение было выполнено в рамках 
реализации плана работы госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования 
Республики Карелия на 2020 год. 

Основная ценность острова Хитоостров – это расположенное на нем месторождение коллекционного корунда. На 
Хитоострове есть законсервированное месторождение корунда, старый карьер по добыче пегматита и слюды. Эти объ-
екты – геологические памятники. 

На островах сохранились малонарушенные сельговые ландшафты, покрытые сосновыми старовозрастными лесами. 
Возраст некоторых сосен достигает 300 лет. 

Неорганизованный, «дикий» туризм и безответственное отношение людей приводят к появлению свалок в лесу, 
вытаптыванию и повреждению редких лишайниковых насаждений, браконьерской добыче корундосодержащей горной 
породы, лесным пожарам. 

Теперь правила режима новой ООПТ запрещают любую деятельность, если она причиняет вред природному комплексу и 
экосистемам территории: рубку леса (разрешена только санитарная рубка), добычу полезных ископаемых, сбор геологических 
материалов и выбивание наскальных рисунков, промысловая, любительская, спортивная охота и другое. 

Среди разрешенных видов деятельности: обустройство экотроп и стоянок мест отдыха, научный, познавательный туризм.
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В Пряжинском районе Карелии 
прошли соревнования «Лесоруб»

В пятницу, 14 августа, в местечке, 
ставшем уже традиционным для про-
ведения республиканских соревно-
ваний Лесоруб, на Кукушкиной горе  
10 вальщиков с бензомоторными пилами 
соревновались за звание сильнейшего 
карельского лесоруба.

Из-за ограничительных мер главному ор-
ганизатору соревнований «Лесоруб» – Союзу 
лесопромышленников и лесоэкспортеров Каре-
лии – пришлось внести свои коррективы. Так, 
вместо обычного количества участников, а это 
порядка 20 вальщиков, участие приняли только 
10. Соревновались в два потока. 

Открывал соревнования министр природных 
ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин.

– Почти четверть века эти соревнования про-
водятся в Карелии. Правительство и Минприроды 
уделяет этому большое внимание, и несмотря на 
все коррективы, которые приносит нам жизнь 
из-за пандемии этого года, мы в очередной раз 
эти соревнования проводим. В год 100-летия 
Карелии к нам планировали приехать участники 
соревнований из других субъектов России, и 
даже из Белоруссии, но к сожалению, ограничи-
тельные меры сыграли свою роль. Для нас эти 
соревнования – праздник, который напоминает о 
важности профессии людей, которые работают 
на заготовке в лесу. Пожелаю всем удачи и по-
беды! – сказал Алексей Щепин. 

За звание лучшего боролись Илья Швецов, 
Александр Соколов, Алексей Соколов, Владимир 
Дашугин, Александр Маллат, Павел Рожков, 
Андрей Сидор, Алексей Чернышев, Вячеслав 
Пугачев и Фованова Анастасия. Они прошли 
пять состязательных упражнений: валка брев-
на, замена цепи, раскряжевка, раскряжевка на 
точность, или, как ее еще называют, точность 
распиливания, и обрезка сучьев. 

На валке бревна лучший результат показал 
Александр Соколов, набрав 658 очков. Ему един-

ственному удалось свалить бревно, забив цен-
тральный колышек. Илья Швецов на этом этапе 
заработал 637 очков, Алексей Чернышев – 636. 
Своим результатом на валке осталась недовольна 
Анастасия Фофанова, которая выступает второй 
год подряд. Столб упал за ворота, поэтому она 
набрала только 479 очков. 

– В том году я попала в «топ» на валке, как 
говорится, новичкам везет. Сложно соревно-
ваться с матерыми мужчинами, у некоторых 
из них опыт 25 лет. На валке очень много 

значит от попадания. Я в центр не попала, и у 
меня превышение по времени. Очень многое 
зависит от тренировок. В этом году из-за огра-
ничительных мер в лестех было не попасть, 
поэтому активно тренироваться стали только 
за неделю до соревнований, – отмечает Ана-
стасия Фофанова. 

А вот сын Александра Соколова Алексей Со-
колов валкой остался доволен. Он отметил, что 
это его лучший результат. Его зачетная копилка 
пополнилась 612 очками. 

– С 2017 года я выступаю на соревнованиях, и 
это лучший результат, который я показал, потому 
что валка у меня не особо идет. Один раз я хорошо 
сделал валку на чемпионате России в Екатеринбур-
ге, и вот здесь. Я сравниваю таблицы и вижу, что 
у меня за три года есть прогресс, в каких-то видах 
упражнений иду наравне с опытными вальщиками. 
А через два года уже буду с отцом соперничать за 
первое место. Пока я выступаю как юниор. 

Алексей Соколов не единственный юниор, 
выступающий на соревнованиях. В прошлом году 
юниоры (юноши из лесотехнического техникума) 
выступали впервые. Однако в этом году из-за 
ограничительных мер только Соколов был до-
пущен к соревнованиям. 

Быстрее всего сделал замену цепи на пиле 
Александр Маллат. Второй результат показал 
Павел Рожков, затем Алексей Чернышев и Ана-
стасия Фофанова. 

Раскряжевку и раскряжевку на точность лучше 
всего сделал Александр Соколов. На раскряжевке 
он опять отличился и стал единственным, кто на-
брал 200 очков. По итогам четырех упражнений 
до обрезки сучьев из-за неточности попадания 
на валке (отклонение от центрального колышка  
23 см) Илья Швецов проигрывал Соколову стар-
шему порядка 20 очков. Третьим шел Вячеслав 
Пугачев. 

И как всегда самая динамичная обрезка су-
чьев, в которой надо показать хороший резуль-
тат на скорость и точность, расставила места на 
пьедестале победы. 

Швецову здесь не было равных, он выполнил 
упражнение быстро, качественно, без штрафных 
баллов. Лидировавший Соколов старший не смог 
так же быстро выполнить упражнение и стал в 
этом виде только 7-м. 

По итогам пяти упражнений очередная золо-
тая медаль у Ильи Швецова (1 634 очка), серебро 
у Александра Соколова (1 600 очков), бронза у 
Владимира Дашугина (1 589). 

Александр Соколов и Илья Швецов обсуждают результаты

Анастасия Фованова и работа судей

Алексей Соколов на валке

Победители соревнований Илья Швецов, Александр Соколов и Владимир Дашугин

Алексей Щепин приветствует участников соревнований
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Юбиляру посвящается
19 сентября заместителю председателя Союза лесо-

промышленников и лесоэкспортеров Карелии Николаю 
Яковлевичу Кирьянову исполняется 80 лет. 

Кирьянов Николай Яковлевич родился 19 сентября 1940 года. 
Закончил Великогубскую среднюю школу, техническое училище № 1.  
В 1965 году закончил Московский автомеханический институт, в 
1979 году – Высшую партийную школу при ЦК КПСС, прошел высшие 
экономические курсы. Работал слесарем сборщиком на Онежском 
тракторном заводе, затем старшим мастером, заместителем на-
чальника цеха, старшим инженером, начальником смены ОТЗ. В 
1968 году стал инструктором, далее – заместителем заведующего 
отдела Карельского обкома ВЛКСМ, первым секретарем Петроза-
водского горкома ВЛКСМ. С 1975 года десять лет Николай Кирьянов 
посвятил работе в КПСС, начав от секретаря и став заведующим 
отделом Карельского обкома КПСС. С 1985 года работал генераль-
ным директором на «Петрозаводскмаше». Далее работал первым 
секретарем Карельского обкома КПСС. Довольно продолжительное 
время (с 1991 по 2007 год) был директором фирмы «Карелкон». 
Сейчас Николай Яковлевич продолжает свою трудовую деятельность 
в ЗАО «Шуялес». . 

Николая Яковлевич удостоен различных высоких государственных 
наград и медалей. 

К юбилею Николая Кирьянова 

Преодолена шестнадцатая 
пятилетка 

Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
Республики Карелия был создан в 1997 году. В том 
же году вышел пилотный номер республиканской 
газеты «Лесная Карелия», ставшей с тех пор ин-
формационным вестником СЛЛ РК. И все эти годы 
главным координатором и консультантом практиче-
ски по всем вопросам является заместитель пред-
седателя СЛЛ РК, один из трех основателей союза 
Николай Яковлевич Кирьянов. Какое бы событие 
из истории или текущих моментов деятельности 
предприятий, других структурных единиц лесного 
комплекса Карелии ни обсуждалось, почти ко всем 
имел отношение Кирьянов – лично сам. 

Накопленный им организаторский опыт в ре-
шении сложных производственных, социальных 
вопросов помогает ему находить пути решения 
лесных проблем. Понятно, что самому ему ре-
шать их не положено, зато организовать должную 
официальную авторитетную петицию тем, кому 
положено их решать, – пожалуйста. Суть про-
блем обозначена, варианты их решения приведены, 
общественный контроль установлен. Дело за ис-
полнителями. Насколько это срабатывает? Увы, 
из-за неповоротливости, а то и некомпетентности 
ряда чиновников не всегда срабатывает. Но ведь 
капля камень точит, ряд проблемных вопросов по 
ЛПК РК решен или находится в стадии решения. 

Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
РК продолжает нужное дело по защите интересов 
предприятий карельского ЛПК, и в этом, безус-
ловно, большая заслуга самого Н.Я. Кирьянова, 
как есть она в том, что в карельские леса при-
шла современная лесная техника с применением 
передовых технологий, и в том, что карельские 
вальщики остаются лучшими в России и в мире.

Слово юбиляру
– Недавно вместе со старшим сыном Кириллом, 

его супругой Натальей, внуком Сашей мы были на 
моей родине в поселке Ламбасручей. Побывали 
на кладбище у родителей, сестер, племянников. 
Посмотрели на знакомые с моего рождения места 
проживания, учебы, работы, а также на деревен-
ские дома наших односельчан – исторические и 
современные... 

Яркие впечатления от той поездки навеяли 
воспоминания о прошлой жизни, о недавней ра-
боте над книгой «Испытание судьбой», в которой 
я, собственно, и рассказал о ней и о детских го-
дах, опаленных войной, о послевоенном времени, 
студенческих годах, о преодолении препятствияй 
на жизненном пути во взрослой жизни, в работе, 
в быту. 

Их, трудностей, сложных, кажущихся непре-
одолимыми, было немало... Вместе с тем с годами 
выработалась какая-то защитная, спасительная 
привычка при встречах с людьми не жаловаться 
на состояние здоровья. Как-то неприятно грузить 
собеседника своими проблемами, это не в моем 
характере. 

А вот чужими проблемами ради их решения 
делиться можно, но только с тем человеком, ко-
торый в состоянии их решить. Хорошее настрое-
ние поднимает жизненный тонус, вселяя в людей 
здоровую долю оптимизма, расширяя круг его 
потенциальных возможностей. 

Ступени роста
И классиками, и современными поэтами напи-

сано немало хороших стихов про пожилых людей. 
Более привлекательными в этом плане, с важными 
для юбиляра и точными словами, показались ему 
стихи известного карельского поэта Александра 
Лукича Волкова: 

Наверно, вспомнишь юность 
И первую любовь, 
Которая вернулась 
Во сне красивом вновь. 
Как молоды мы были, 
Мечтали о большом 
И водочки попили 
За праздничным столом. 
Бывали дни удачи, 
Водилась и беда, 
С друзьями незадача 
Случалась иногда... 
Все было, но ведь жили, 
Не жалуясь на жизнь. 
Что б там ни говорили, 
Держись, старик! Держись! 

– Сказанное впечатляет и подвигает к обдумы-
ванию пройденного за 80 лет жизненного пути с 
63-летним трудовым стажем, позволяет прийти к 
выводу, что жизнь, в общем-то, сложилась благо-
даря спокойному, ровному, заботливому отношению 
в семье, благодаря трудовому воспитанию, вовремя 
полученному образованию, благодаря любви к 
труду, прививаемой с детства, постоянно на личных 
примерах родителей, которые внушили мне, пожа-
луй, самую главную истину: труд – это не трудовая 
повинность, а в большей степени полезность для 
себя, семьи, общества. А образование способствует 
повышению профессиональных навыков, востре-
бованности, наконец, качества твоего труда. 

И снова  
юбиляру слово

– Образно говоря, в голове человека практи-
чески все разложено по условным полочкам учеб-
ного, профессионального, культурного, бытового 
характера. Эти полочки являются как бы ступенями, 
помогающими преодолевать препятствия. От того, 
насколько прочны эти ступени роста, и зависит 
эффективность прохождения человеком своего 
жизненного пути. 

Расскажу о своих так называемых ступенях 
роста. 

1 ноября 1957 года в моей трудовой книжке 
появилась первая запись, а, поскольку я еще про-
должаю работать, непрерывный трудовой стаж 
насчитывает уже более 60 лет. И все эти годы 
я работал исключительно на предприятиях или 
организациях Карелии, в большинстве своем на 
предприятиях лесной отрасли, в Союзе лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров РК.

Как говорится, есть о чем рассказать, тем бо-
лее что предложения написать свою книгу, как 

это сделали некоторые бывшие коллеги по со-
вместной производственной или общественной 
деятельности, поступали неоднократно. И вот, 
наконец, решился…

Что глубоко врезалось в мою память и от-
ложило неизгладимый след? Что повлияло на 
становление меня как профессионала и человека 
на фоне происходящего в стране, республике и ее 
районах? Какие события, факты, документы тех лет 
видятся мне наиболее интересными, значимыми 
и поучительными? На эти вопросы я и попытался 
ответить в книге. А поскольку моя основная ра-
бота в СЛЛ РК во многом связана с протокольной 
частью, что подразумевает обилие официальных 
документов, я не стал приводить их здесь в полном 
объеме, перегружать книгу «официальщиной», 
чтобы не утяжелять ее. Решил рассказать о наи-
более характерных вехах своей жизни в движении 
через места проживания и работы.

Не ставил я и задачи во всех подробностях 
вещать только о себе. Вместе с тем мой жизненный 
путь – это не гладко накатанная дорога, а довольно 
трудный, местами извилистый и тернистый путь, в 
котором были и взлеты, и болезненные падения. 
Думаю, моему читателю было небезынтересно 
проследить за тем, как обычный рабочий парень 
из карельской глубинки, шаг за шагом преодолевая 
многочисленные препятствия на жизненном пути, 
стал тем, кем стал. Для себя я сформулировал это 
так: «Испытание судьбой в движении наверх через 
уроки жизни». 

И везение, и доброта... 
житейская мудрость гласит, что человек сна-

чала работает на свою фамилию, а затем уже 
фамилия работает на человека. И фамилия Ки-
рьянов особенно успешно, продуктивно работает 
на Николая Яковлевича после преодоления им 
пятидесятилетнего рубежа. Именно тогда он стал 
результативно трудиться в должности директора 
карельского представительства фирмы «Карел-
кон», и теперь продолжает активную общественную 
деятельность в СЛЛ РК. 

Благодаря успешным выступлениям вальщиков 
леса республики на чемпионатах страны и мира его, 
как бессменного руководителя карельских команд 

лесорубов, где теперь четыре действующих чемпи-
она мира, хорошо знают и за пределами Карелии. 
Прежде всего – по публикациям в федеральной 
«Лесной газете».

Эти вехи богатой трудовой биографии вспоми-
наются юбиляром как одни из наиболее важных –  
значимых и для него самого, и для родной лесной 
Карелии (подробнее об этом рассказано автором 
непосредственно в книге). 

– Мне в жизни очень повезло, – пишет автор 
Н.Я. Кирьянов. – Повезло, потому что родился в 
уникальном месте, в Заонежье, в поселке Лам-
басручей, в лесном поселке. С детства люблю лес, 
природу, водную гладь карельских больших озер 
и ламбушек.

Мои родители (простые люди, от земли, от 
сохи) очень любили трудиться и прививали эту 
любовь детям. И дальше по жизни меня, видимо, 
сопровождало это везение. Кроме родителей мне 
повезло с учителями: как в начальной школе, так 
и в семилетней, как в техническом училище, так 
и на производстве были у меня очень хорошие 
наставники. 

По словам юбиляра, впоследствии это касалось 
и учебы в Московском автомеханическом инсти-
туте, и работы на Онежском тракторном заводе, 
в комсомольской, партийной деятельности, на 
производстве в должности генерального директора 
«Петрозаводскмаша». И в акционерном обществе 
«Карелкон», и в «Кареллеспроме» всегда работали 
опытные профессионалы, порядочные и добрые 
люди. 

– Мне вообще везение и доброта часто со-
путствовали по жизни, – признается юбиляр. – 
Я счастливый человек. Мы прожили с супругой  
55 лет, родили двоих сыновей, у нас пятеро внуков 
и внучек, множество хороших, надежных род-
ственников, прекрасных друзей. И живем мы все в 
замечательном регионе – в Карелии, в окружении 
великого множества чистых лесов, озер и рек. Ведь 
здорово, правда? Такой породистый природный 
бонус выдан далеко не всем. Значит, мне повезло 
в жизни не смотря на частые преодолевания воз-
никающих препятствий. Мне кажется, они только 
закалили меня.

 Записал Николай САБУРОВ

Во время интервью, август 2020

Николай Кирьянов подписывает книгу на память читателям

Николай Кирьянов

4 ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ
Август 2020



На вручении наград «лучшие люди 2018 года» На встрече с Главой Карелии

Преодоление 
(лирические штрихи к портрету юбиляра)

Продолжая рассказывать о юбиляре 
Николае Кирьянове, как об известном 
специалисте ЛПК Карелии, производ-
ственнике, общественном деятеле, орга-
низаторе, дополним рассказ о нем, как о 
писателе и педагоге, а также лирически-
ми страницами о нем, как о семьянине. 
Обратимся к интервью Н.Я. Кирьянова, 
данного корреспонденту газеты «Лесная 
Карелия» накануне юбилея. 

– Николай Яковлевич, два года назад вы 
решили написать автобиографическую книгу 
«Испытание судьбой». Какова основная причина 
такого решения? 

– Она в названии. Моя жизнь была, считаю, 
достаточно интересной, вместе с тем легкой ее 
никак не назовешь. Черных полос, всякого рода 
препятствий на жизненном пути было побольше, 
чем белых полос, так что часто приходилось пре-
одолевать испытания, предназначенные судьбой. 

Обдумывая пережитое, захотелось перело-
жить свои мысли на бумагу, тем более что пред-
ложения написать свою книгу, как это сделали 
в свое время некоторые бывшие коллеги по со-
вместной производственной или общественной 
деятельности, поступали неоднократно. И вот, 
наконец, решился… Как говорится, удалось пре-
одолеть и эту высокую планку. 

Меня подвигали к этому и редакторы «Лесной 
газеты» Николай Сабуров и Вениамин Слепков, 
а решающую роль сыграли беседы, встречи со 
знакомыми, с родственниками. Они мне часто 
задавали вопросы об эпизодах моего детства, 
например, правда ли, что я встретил волков, рысь, 
возвращаясь домой из школы, как ходил один 
через лес и т. п. Как ни уважить их, ни рассказать 
об этом в книге. 

Как в ней пишу, ходил в школу по 18 киломе-
тров. Правда, это было не каждый день. Но все 
равно пройти по лесу, осенью, в пять часов вечера, 
в темноте, 14 летнему парню, подростку, – это 
не так просто. Я откровенно скажу, мне в такие 
первые походы было настолько страшно, что я 
выбирал обходные пути, искал попутчиков. Пере-
барывал свой страх, преодолевал его. И, конечно, 
особенно помню годы испытания войной, затем 
послевоенное (голодное) время, потом учеба – в 
стране кризис, реформы... Многие эпизоды из 
моей жизни – это преодоление.

Есть и другая сторона медали. Люди, кото-
рые рассуждали обо мне, думаю, не от чистого 
сердца, как о человеке с достатком (с квартирой, 
машиной, дачей), которому, дескать, легко жить 
и, соответственно, аналогично легко рассуждать о 
пережитом. А ведь это не так. Легкой жизни у меня 
никогда не было. А вот тяжелые преодоления были 
всегда: и когда стал работать, и в студенческие 
годы. Финансировать меня за просто так некому. 
Отца уже не было в живых, мне приходилось жить 
на одну стипендию, и это надо было преодолеть. 

Семейный бюджет строился на строгом рас-
чете. Главное, необходимое, с учетом помощи 
родителям, кредиты посильные, в долг не брать. 
В первые годы не было никаких накоплений, по-
этому покупка автомобиля произошла только в 
50 лет и была открыта кредитная линия на стро-
ительство дачного домика 25 кв. м. 

Кто-то жил с семьей до совершеннолетия, 
а я с 13 лет практически из семьи ушел: один, в 
интернате, общежитии... И даже когда женился 

сразу после института, снова жил с молодой су-
пругой в общежитии в Петрозаводске с соседями 
из шести семей, ютившихся на одной общей кухне. 
Это ведь тоже надо было преодолеть. 

Я думаю, что изложение с разъяснениями 
реальных примеров из моей жизни может ока-
заться кому-то полезным, подтолкнет человека 
к чему-то хорошему или же, наоборот, остановит 
его от необдуманного поступка. 

– Николай Яковлевич, но были же в вашей 
жизни и белые полосы. О них ведь тоже написано 
в книге? 

– Безусловно. Дело в том, что, когда человек 
имеет семью, она его поддерживает и учит. У 
меня до определенного периода так и было. Я 
благодарен отцу, матери, сестрам. Они многому 
меня научили. Конечно, когда есть поддержка, 
ты чувствуешь себя увереннее. Когда они рядом, 
все легче. И по жизни мне повезло на настав-
ников – многих людей, которые были старше 
меня и которые мне помогали. Вот, к примеру, 
я на Онежский тракторный завод когда пришел, 
мастер и старший мастер знали, что у меня никого 
нет. Они меня и профессии обучали слесаря-
сборщика, и подсказывали, как преодолевать 
жизненные трудности. Старшего мастера Семена 
Ильича Тришкина, в частности, я принимал за 
родного человека. И не только его. К счастью, я 
соприкасался с людьми, которые оказывали на 
меня положительное влияние. 

– В «Испытании судьбой» много про труд на-
писано. Вы также много рассказали в ней об 
образовании. Школа вальщиков, которую вы 
создали на базе Петрозаводского лесотехни-
ческого техникума, – это тоже говорит о том, 
что вы понимаете важность образовательного 
процесса. Насколько изменилось современное 
«лесное» образование? 

– Я убежден в том, что квалифицированный 
труд и соответствующее образование – это зве-
нья одной важной цепи. Грамотный работник 
и мастеровитее, и безопаснее неграмотного. В 
сфере профессионально-технического образова-
ния это в последние десятки лет стало особенно 
актуально, ведь на производстве задействованы 
новые современные технологии и техника. Обу- 
ченному специалисту гораздо легче во всем этом 
разобраться. 

Объясню на своем примере. По окончании 
технического училища я стал работать на ОТЗ, 
там огонь и воду прошел, хотелось профессио- 
нального роста, и я понял, что мне маловато об-
разования. Возникло желание учиться. Я начал 
искать варианты и нашел, поехал по направлению 
завода в Московский автомеханический институт. 
Окончил его, вернулся на завод дипломирован-
ным инженером. Но и этого оказалось мало. Вот 
пример.

На Онежском тракторном заводе я, еще как 
выпускник ПТУ, пытался правильно формулиро-
вать разные предложения по оптимзации того или 
иного звена производственного процесса. Дело 
хорошее, нужное. Но ведь предложения надо 
экономически обосновать, составить технические 
чертежи и т. д. А я тогда не был готов к этому. Мне 
помогали ребята с высшим образованием. А когда 
пришел из института, я уже сам там организовал 
комсомольский БРИЗ. Инженерам и рабочим как 
раз и нужно это, чтобы двигаться дальше, как в 
свое время удалось мне. 

Потом, когда я работал по партийной линии, 
мне недостаточно было политического образо-
вания, хотя при этом было инженерное. Тогда 
я поступил в Высшую партийную школу. Перед 
началом 90-х, когда пришлось заниматься еще и 
хозяйственными делами, экономической грамот-
ности не хватало. Появлялись новые рыночные 
условия, кооперативы, а опыта нет. И тогда я 
поехал учиться на высшие экономические кур-
сы в Москву. И когда стал работать во внешней 

торговле, то это мне тоже очень помогло, я сразу 
адаптировался к новым условиям.

– Николай Яковлевич, по вашему рассказу и 
по книге прослеживается чувство коллективизма, 
совместной поддержки, да и обучение было бес-
платным. А что сейчас? 

– Я хочу уйти от вопросов организации со-
временного мира. Некоторые не поймут. Мы 
перешли к новым условиям и сразу поставили 
задачу разъединения, выдвинули на первый план 
единоличность. Русские же вообще привыкли к 
общности. И естественно, сейчас сложно пере-
строиться многим, должно пройти время. 

Про школу вальщиков. У меня было желание 
не столько к образованию, сколько к тому, что у 
нас должны появиться новые формы в сорев-
нованиях, навыки. Наши лучшие вальщики ведь 
практику прошли большую, у них все приемы 
оттуда. Сейчас техника меняется, пилы и пр. И 
приемы должны быть особенные. Я надеюсь, что 
наука тут тоже продвинется в нужную сторону. 
Вальщик сейчас по наитию решает, как пилу по-
ставить, а должно быть по технологии. Но теории 
до сих пор нет.

А вот в практике работы лесотехникума как 
раз такая задача ставится для юниоров, которые 
только начинают обучение и тренировки. Надеюсь, 
что они будут осваивать практические приемы 
уже по теории. Может быть, уже и пилы будут 
задействованы облегченные. 

– Есть ли у девушек – участниц соревнований 
«Лесоруб» – шанс стать конкурентами Илье Шве-
цову, Александру Соколову или своему наставнику 
Александру Маллату?

– Женщине сейчас соревноваться с этой пилой 
сложно, это неправильно. Для женщины должны 
быть другие условия созданы. Они идут в общем 
зачете с мужчинами. Но в прошлом году мы от-
делили мужчин от женщин. Но пилы-то те же. Им, 
конечно же, нужна другая модель пилы, специ-
альная, облегченная. Ну даже на обрезке сучьев: 
может ли девушка так же, как Илья Швецов или 
Александр Маллат (показывает), раз, раз, раз! 
У них сила мужская, легкость, навык. Женщина 
навык не приобретет с такой тяжелой пилой. 

– Подготовку и проведение соревнований 
«Лесоруб» так же, как и наставничество наших 
именитых вальщиков, связывают с вашим име-
нем. Знаете ли вы таких же коллег в других об-
ластях? Может быть, они у вас перенимают опыт, 
звонят вам? 

– Не могу сказать, что такое общение вы-
строено, но общие связи есть. Я, например, был 
доволен связями с Белоруссией. Первое время 
делились опытом с ними мы: давали органи-
заторам и судьям документацию, проводили 
мастер классы. Мы ездили каждый год туда, и 
они приезжали к нам. К нам часто обращались 
новгородское коллеги, Калининград, Брянск, Ха-
баровск, Илья Швецов даже ездил в Хабаровск, 
показывал мастер-классы. Потом Московская 
область, Чувашия. Были вальщики из Чувашии у 
нас несколько раз. Помню, они очень много на-
ших ребят расспрашивали про технику, которую 
на упражнениях применяют. И наши ребята всем 
делились, не держали ничего в секрете.

на встрече с читателями, 2018 год
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ООО «СОРТАВАЛЬСКИЙ  
ЛЕСОЗАВОД» впервые 

вошло в рейтинг  
50 крупнейших  
компаний ЛПК

ООО «СОРТАВАЛЬСКИЙ ЛЕСО-
ЗАВОД» впервые вошло в рейтинг 
50 крупнейших лесопромышленных 
компаний России по версии отрас-
левого журнала «Лесная индустрия».

В топ-50 вошли крупнейшие компа-
нии ЛПК России, в выручке которых доля 
производства деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной продукции соста-
вила более 50%. Распределение мест было 
основано на объеме выручки, который по-
лучила компания по итогам 2019 г. Оценка 
финансовой деятельности включенных в 
рейтинг компаний основана на анализе дан-
ных, которые они опубликовали в годовых 
отчетах, размещенных на серверах раскры-
тия информации и портале Федеральной 
налоговой службы, а также предоставили 
редакции журнала «Лесная индустрия».

 Я считаю, что у нас даже есть хороший при-
мер международного сотрудничества с венграми, 
голландцами, финнами. Да и у нас в 2012 году, 
например, на наших республиканских соревно-
ваниях представлено было 16 областей России. 
Считай, наши открытые карельские соревнования 
были как российские. В этом году мы также хотели 
пригласить очень многих. Но из-за антивирусных 
ограничений не получилось. 

– Николай Яковлевич, вы пишете большие 
тексты на бумаге ручкой, при этом умеете поль-
зоваться современными устройствами, к примеру, 
телефоном. Мне кажется это не потому, что вы не 
хотите набирать буквы на клавиатуре, есть в этом 
свой смысл. Расскажите. 

– Изначально я был готов к набору текстов за 
компьютером. Лет 15 назад проходил обучение в 
ПетрГУ для работы на самых первых компьютерах. 
Но когда я пишу тексты авторучкой, у меня уже 
зреет следующая мысль, не такая, как я думал до 
этого, а совсем другая. Когда были мысли написать 
книгу, я долго думал, с чего начать, как писать. 
Проснулся 1 января, и в голове созрело решение: 
надо написать. Тем более меня в новогодние ка-
никулы никто не тревожил. Жена мне говорит: «А 
что ты все в 6 утра встаешь?» Я говорю: «Пишу 
книгу.» Вот тогда мысль шла, я писал все от руки. 
Я и сейчас пишу, если бы еще боль в пальце не 
мешала на правой руке… Вот видите, и здесь опять 
же преодоление.

А так требования современного мира с точки 
зрения развития IT-технологий я понимаю и при-
ветствую. 

– В этом году вы юбиляр дважды, отметили 
еще 55-летие совместного брака с Любовью Алек-
сеевной. Если бы ваши внуки попросили раскрыть 
рецепт семейного счастья, какой он? 

– В этом деле, как и в любом другом, совето-
вать сложно. Потому что тут только два человека 
решают, и не третий, четвертый, пятый, десятый 
им помочь не могут. Я примеры разные видел. 
Когда работал на производстве, приходилось много 
общаться с людьми и даже быть свидетелем семей-
ных разборок. То жена придет, на мужа наговорит, 

то наоборот. И, конечно, я всегда по этому поводу 
осторожно советовал, если знал, что точно могу 
помочь, помогал.

Мы с Любовью Алексеевной 55 лет прожили. 
Мы не святые, ссоры у нас тоже бывали, разногла-
сия. Но мы ни разу не сказали: давай разведемся! 
Я часто слышал от других людей такое. Нужно 
иметь терпение и сдержанность. И если эмоции 
тебя разбирают, в том разногласии, которое про-
изошло, постарайся как-то себя остановить и вот 
то последнее слово – не произнеси его. Потому 
как это последнее слово как раз начнет конфликт, 
ссору, потом обиды. 

Я считаю, что мне повезло с Любовь Алексе-
евной. Она вообще по характеру очень добрая и 
мягкая, и я очень рад, что у нас как-то все пошло, 
пошло и до сих пор идет. Хотя нелегко первые 
годы жилось, поскольку она воспитывалась одна в 
семье, я это учитывал, ведь я жил один без семьи, 
поэтому знал все: как приготовить, постирать, за-
шить, подшить (хоть на машинке, хоть иголкой), по 
хозяйству могу все. И сейчас, если я вижу что она 
занята, я могу что-то сделать, загрузить стираль-
ную машину, развесить белье. Правда белье я не 
глажу – она гладит мне все, и брюки, и рубашки. 
Она сразу сказала, что это будет делать сама. И 
говорит: «Чтобы ты у меня вышел неглаженый – 
нет, никогда.» И улыбается при этом. 

– Расскажите про ваш рабочий день?

Мой рабочий день начинается так: встаю в 
6 – 6.30 без будильника. Это с детства привычка: 
семья вставала рано, они же в лесу все работали. 
Встаю, немножно делаю зарядку (раньше де-
лал много, бегал). Дальше готовлю себе завтрак 
сам. Любовь Алексеевну этим не напрягаю, она 
позже встает. И я ее наоборот не прошу, чтобы 
она раньше вставала. Не хочу, чтобы мне утром 
рано мешали. Кошку с утра кормлю, она у меня 
ласковая, в ногах спит. Думаю о дне рабочем, 
как его распланировать. Раньше это было слож-
нее, сейчас полегче. Люблю немножко пораньше  
прийти на работу и написать свои мысли на бумаге 
до начала рабочего дня.

На работу и обед хожу пешком. Даже когда 
работал директором на Петрозаводскбуммаше я 
ходил на работу пешком. Вот, к примеру, на про-

шлой неделе один день прошел 7 500 шагов, в 
другой – 8 500. Делаю до 11 000 шагов. 

Когда с работы прихожу, занимаюсь некоторыми 
делами по хозяйству. Жена любит цветы. Они у нас 
и дома, и на даче. Вот, к примеру, на днях занимался 
пальмой. У нас одна выросла аж до потолка. Дети ее 
из Испании привезли. Пальме уже лет 20. Обрезал 
верхушку. Также я читаю. У меня много своей лите-
ратуры. В основном это классика, есть детективы, 
но я редко их читаю, хотя одно время очень мне 
они нравились. Современная литература тоже есть. 

– Как следите за новостями? Какие газеты 
предпочитаете? Верите ли в будущее газетного 
жанра?

– Раньше я выписывал все газеты, какие только 
можно. Сейчас читаю «Аргументы и Факты», «Ком-
сомольскую правду», «Губернию», «Карелию»... 
«Советский спорт» – мне это нравится. Телевизор 
смотрю – утром новости. Мне нравятся интересные 
передачи. Я изучаю программу заранее на неделю, 
и если мне что-то нравится, то я отмечаю, а затем 
смотрю. 

Газета в принципе имеет право на существо-
вание в современном, цифровом, мире. Я бы 
сказал так, с бумажным вариантом легче. Ты его 
смотришь, ты можешь его отложить. Я даже не-
которые статьи вырезаю. И дальше обдумываю, 
как это можно применить. Сейчас, учитывая мой 
возраст, меня интересуют медицинские темы. Ин-
тересны научные темы, экономические почти все, 
я пытаюсь следить за терминологией. Я считаю, 
что время еще не настало, чтобы исключить газет-
ный жанр. Если говорить про нашу газету «Лесная 
Карелия», то мы пробовали ее размещение в 
Интернете. И посмотрели, кто зашел туда? Раз, 
два и обчелся. А наша целевая аудитория – это 
люди, которым удобнее читать на бумаге, держать 
материал в руках. Вот даже таблица по заготовке 
– ее же удобнее смотреть в газете. Если не успел 
что-то прочитать, изучить, ты можешь отложить 
и вернуться к ней после, в Интернет опять нужно 
заходить, искать, а в районах вообще он не везде 
стабильно работает. 

– Николай Яковлевич, изданная вами книга 
«Испытание судьбой» оказалась достаточно вос-

требованной среди читателей, интересующихся 
биографиями известных людей, в частности, в ЛПК 
Карелии. Ждать ли читателям продолжения книги?

– Дети прочитали книгу запоем, поэтому 
думаю, что продолжение появится. Кое-какой 
материал есть. Мы недавно ездили со старшим 
сыном, невесткой и внуком на мою родину в За-
онежье, в деревню Ламбасручей. Побывали там, 
внук попросил показать место, где я вырос. Дом, 
в котором я жил в детстве, сгорел. Мы съездили 
на кладбище, там похоронены мои мать и отец, 
три сестры, племянники. Я в этом году сделал 
дело хорошее: восстановил могилы отца, матери, 
сестры. Я показал внуку школу, в которой учился. У 
него появились вопросы, много спрашивал. Мы во-
обще с Сашей (внуком) часто беседуем. Ему 15. Он 
иногда задает мне вопросы. Как-то спросил, увидев 
по телевизору ордена, медали у ветеранов: «Дед, 
а у тебя есть ордена, медали?» Я говорю: «Есть».  
А он: «Почему ты их не надеваешь»? А я: «Наверное, 
это из скромности, мне непривычно». Хотя на свое 
70-летие я их надевал, есть фотография. 

– А на 80-летие будете надевать?

– Не знаю, год такой непредсказуемый, не буду 
ничего загадывать...

– Секретом семейного счастья вы поделились, 
а рецептом долголетия не поделитесь?

– Наша расчетливая, непритязательная, 
семейная экономическая система позволила 
вести независимое существование семье. Мы 
старались творить добро, а отдача приходила 
сама собой. В поступках старались не навредить. 
Мы старались жизнь воспринимать с хорошим 
настроением, то есть нужно радоваться тому, 
что есть и не мучатся от того, чего нет. Лег спать 
– спи спокойно, пусть не мучает вопрос: «Как 
называют жителей Осло?» 

На мой взгляд, долгожитель – это человек 
трудолюбивый, доброжелательный, ведущий по-
знавательный и здоровый образ жизни, с хорошей 
генетикой, настроенный позитивно, не утративший 
интерес к творчеству. 

Подготовил к печати Николай САБУРОВ

Николай Кирьянов подарил свою книгу Артуру Парфенчикову С командой Карелии на чепионате России «Лесоруб» в Петрозаводске, сентябрь 2017 года

Россия заготовила 5,5% древесины  
от общего объема в мире

По недавно опубликованным данным FAOSTAT за 2019 год,  
на Россию в прошлом году пришлось 5,5% от общего объема 
учтенной заготовки древесины в мире. 

Крупнейшими странами-лесозаготовителями (по объемам заготовки 
древесины на своих территориях) в 2019 году стали США (459 млн ку-
бометров, 11,6% от мировой заготовки), Индия (353 млн, 8,9%), Китай  
(345 млн, 8,7%), Бразилия (282 млн, 7,1%), Россия (218 млн, 5,5%), Канада 
(145 млн, 3,7%), Индонезия (116 млн, 2,9%) и Эфиопия (115 млн, 2,9%) – в 
сумме на эти восемь стран приходится чуть больше половины всей мировой 
заготовки древесины.

Учтенный объем заготовки древесины в мире за последние полвека 
увеличился с 2,76 млрд кубометров в 1969 году до 3,96 млрд в 2019 году 
– это соответствует среднему росту на 0,73% в год за этот период.

Учтенный объем заготовки древесины в России за последнюю четверть 
века увеличился с 111,8 млн кубометров в 1994 году до 218,7 млн в 2019 го- 
ду, это соответствует среднему росту на 2,72% в год за этот период. Данные 
FAOSTAT основываются на государственной статистике, но, как показывает 
опыт, они могут немного отличаться от итоговых статистических показателей, 
вероятнее всего, потому, что данные официальной статистики продолжают 
уточняться уже после отправки информации в FAO. Кроме того, данные 
FAOSTAT не учитывают объемы незаконной заготовки древесины. Если бы 
эти данные учитывали воровство леса, то объемы заготовки древесины по 
странам, безусловно, изменились бы, но относительное положение первых 
как минимум шести стран осталось бы неизменным.

По сравнению с 2018 годом перечень стран-лидеров по объему за-
готовки древесины не изменился. В 2018 году те же самые восемь стран  

(США, Индия, Китай, Бразилия, Россия, Канада, Индонезия и Эфиопия) 
также заготавливали чуть больше половины древесины в мире.
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В России утвердили  
новые правила охоты

Минюст России зарегистрировал приказ «Об утверждении Правил охоты». 
Новая редакция Правил подготовлена Минприроды России. 

К работе над документом были привлечены эксперты в сфере охотничьего хозяйства и научные 
работники, представители зоозащитных организаций и юристы, представители регионов и силовых 
ведомств, депутаты Государственной Думы РФ и члены Совета Федерации. 

Из новой редакции были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятель-
ность в процессе правоприменительной практики, такие как требования осуществления охоты в темное 
время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам. 

Добавлены новые положения, которые направлены на обеспечение безопасности при осуществлении 
охоты (необходимость применения одежды со световозвращающими элементами), на повышение 
эффективности борьбы с браконьерством (запрет любого перемещения/перевозки продукции охоты 
без соответствующих документов). 

Также удалось достичь консенсуса в вопросах использования петель, тепловизоров и механи-
ческих средств при осуществлении охоты. Применение петельного лова в новой редакции жестко 
регламентировано, перечень муниципальных образований, где оно полностью запрещено, указан в 
редакции, предложенной WWF России. 

Регламентировано использование световых приборов и тепловизоров при осуществлении охоты, а 
изменения в части расширения возможности применения механических транспортных средств и лета-
тельных аппаратов носят юридико-технический характер: уточнена норма, устанавливающая порядок 
перемещения в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах с охотничьим оружием. 

Кроме того, в документе главам регионов предоставлено право введения ограничений (вплоть 
до полного запрета) в отношении применяемых способов и сроков охоты (включая использование 
ночных прицелов и тепловизоров) как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях. 

С 28 августа в Карелии  
отменен особый  

противопожарный режим
В связи со снижением класса пожарной опасности и стабилизацией лесопожар-

ной обстановки распоряжением правительства республики с 28 августа на террито-
рии Карелии отменен особый противопожарный режим, который был введен 28 мая. 

С начала пожароопасного сезона в Карелии зарегистрированы 139 лесных пожаров на общей пло-
щади 520 га. 85% всех лесных пожаров потушены в первые сутки с момента обнаружения. В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года общая площадь лесных пожаров сократилась на 13%, средняя 
площадь одного пожара уменьшилась в 1,6 раза. 

Основной причиной возникновения лесных пожаров стало неосторожное обращение граждан с 
огнем (80%). 

Для охраны лесов от пожаров по условиям погоды осуществлялось авиационное патрулирование 
с применением самолетов Cessna. Кроме того, регулярно проводилось наземное патрулирование 
лесов силами государственных лесных инспекторов (проведено уже более 5 тыс. патрулирований). 

На сегодняшний день на территории республики установился преимущественно 1-й класс по-
жарной опасности. 

Вместе с тем пожароопасный сезон продолжается (до установления устойчивой дождливой по-
годы), в связи с чем работники Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов находятся 
в состоянии постоянной готовности к тушению лесных пожаров. 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит не только административная от-
ветственность со штрафом до 1 млн руб., но и уголовная ответственность – лишение свободы на 
срок до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. 

Рослесхоз:  
цифровизация лесного хозяйства  

займет четыре года

Руководство Рослесхоза неодно-
кратно заявляло о концепции «циф-
рового леса», которая должна сделать 
лесное хозяйство России современным 
и доступным для граждан. Сколько вре-
мени уйдет на цифровую трансформа-
цию и какова концепция изменений, 
рассказал в интервью «РИА Новости» 
заместитель руководителя Рослесхоза 
Иван Советников. 

– Рослесхоз неоднократно декларировал соз-
дание единой отраслевой платформы «Цифровой 
лес». Как продвигается этот проект? 

– Говоря о цифровизации лесного хозяйства 
и о развитии цифровой платформы, мы не под-
разумеваем просто замену бумажных документов 
электронными. Эту ошибку мы допускали рань-
ше, когда вводили АИС ГЛР (автоматизированная 
информационная система «Государственный 
лесной реестр». – Прим. ред.) и прочие подобные 
системы. Ошибкой было то, что мы пытались 
оцифровать изначально малоэффективный 
процесс. Условно говоря, мы обмен факсами 
переводили в обмен электронными письмами. 

Сейчас мы идем по принципиально другому 
пути. Мы говорим не о цифровизации лесного 
хозяйства, а о его цифровой трансформации. 
Это, в первую очередь, подразумевает под собой 
изменение подхода. Мы сначала анализируем 
процесс, потом меняем его, убираем лишние 
элементы, дублирующие функции, оптимизируем 
и только после этого переводим его в цифру. 

Второе ключевое изменение. Раньше мы де-
лали работу для чиновников, старались сделать 
их труд легче. Сейчас «Цифровой лес» будет 

ориентирован на государственные услуги, на вза-
имодействие власти с бизнесом и гражданами. 

Цифровая платформа объединит все про-
цессы лесной отрасли. Мы не беремся отдельно 
заниматься, например, государственным лесным 
реестром или лесопожарными системами. Все 
службы и управления будут работать в едином 
цифровом пространстве, будь то специалисты 
по лесоустройству, по лесовосстановлению 
или охране лесов от пожаров. Это будет единая 
среда, в которой за лесной декларацией будут 
аккумулированы сведения о проведенном на 
участке лесовосстановлении, противопожарных 
мероприятиях и пожарах, если таковые имели 
место быть. 

– Каков статус этого проекта и что мешает 
ускорить его реализацию? 

– Сейчас проект находится в стадии кон-
цепции. Есть предварительное согласование 
Минкомсвязи России и Минфина России о 
выделении финансирования. Рассчитываем с  
1 января 2021 года начать активную работу в 
этом направлении, причем есть важный нюанс. 
Как мы раньше проекты реализовывали? Полу-
чали деньги, делали ТЗ, три года работали и 
потом давали какой-то результат. Больше мы по 
этому пути идти не хотим и стремимся построить 
процесс так, чтобы первые результаты получать 
в первый же год реализации. Мы хотим вне-
дрять и выпускать одни продукты параллельно 
с разработкой других. Как? На большие проекты 
будем выделять время, а маленькие локальные 
выполнять по ходу движения. 

Например, мы хотим уже в этом году 
перевести сводный план тушения пожаров в 
электронный вид, чтобы его заполняли через 
ГИС-платформу, и объединить все данные по 
лесопожарным системам регионов в одну, мак-
симально автоматизировав этот процесс, со-
кратив ручной труд. Ожидаем, что это сократит 
отчетность регионов и избавит специалистов 
от необходимости вручную перебивать всю ин-
формацию. 

К середине следующего года в планах пере-
вести в цифру акты лесопатологического обсле-
дования, внести изменения в законодательство 
по оцифровке лесосек, чтобы они имели кон-

кретные координаты и отражали их на общей 
карте. То есть наша задача не ждать 2022 года, а 
внедрять те решения, которые у нас уже готовы 
или в высокой степени готовности. 

– Платформа будет иметь публичный доступ? 

– Обязательно. Как показывает практика, 
граждане очень заинтересованы в информации 
по лесам, причем в самой разной, начиная от 
базовой по адресации лесов (какое лесничество, 
квартал, выдел, виды разрешенного использова-
ния) и заканчивая данными о лесохозяйственных 
мероприятиях в лесу (кто рубит, что рубит, когда 
посадят лес взамен вырубленного и так далее). 
Людям это очень интересно, и необходимо на-
личие публичного ресурса, где любой человек 
может зайти и найти ту или иную информацию. 
Надеемся, это укрепит доверие между гражда-
нами и лесниками с одной стороны, а с другой 
– разгрузит сотрудников лесного хозяйства от 

рутинной работы, например, избавит их от не-
обходимости отвечать на стандартные запросы, 
готовить выписки из ГЛР: человек сам сможет 
зайти на портал и, например, посмотреть кате-
горию защитности и виды разрешенного лесо-
пользования в отношении конкретного участка. 

– Сколько будет стоить автоматизация и 
сколько времени займет? 

– Проект внедрения платформы «Цифровой 
лес» рассчитан на четыре года. Его стоимость 
корректно было бы озвучить после того, как 
Минфин и Минкомсвязь окончательно согласуют 
документ. Средства предполагается направить на 
создание и интеграцию компонентов системы, 
включая инженерную и ИКТ-инфраструктуру, 
модернизацию ИСДМ-Рослесхоз, ЛесЕГАИС, 
создание информсистем мониторинга воспро-
изводства лесов, их лесопатологического со-
стояния и так далее. 

Опубликовано руководство по проектированию объектов  
инфраструктуры в заповедниках и нацпарках

Минприроды России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) выпустили  
руководство по проектированию объектов инфраструктуры на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ).

В руководстве определены основные подходы к проектированию и строительству объектов 
инфраструктуры с учетом принципов устойчивого развития. Кроме того, представлены «Методика 
расчета капитальных затрат» и «Методика расчета предварительной финансовой модели», а также 
бизнес-модели.

Издание предназначено для руководителей ООПТ, представителей органов власти, экономики 
и туризма, инвесторов, предпринимателей, строителей, архитекторов, экспертов по развитию 
территорий.   

Руководство доступно для скачивания по ссылке: https://old.asi.ru/library/ecotourism/120678/.

Иван Советников
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Доплата классным 
руководителям

С 1 сентября российские учителя 
смогут получить к зарплате доплату 
за счет федерального бюджета в 
размере 5 тыс. рублей за классное 
руководство. Правительство России 
выделит на эти цели дополнительно 
около 213 млн рублей, а общий объ-
ем федеральных средств на доплаты 
педагогам в текущем году составит 
почти 25 млрд рублей. 

Возврат страховки при 
досрочном погашении 

кредита
Закон вступит в силу с 1 сентя-

бря и обеспечит возможность воз-
врата части страховой премии для 
граждан, которые досрочно погасили 
свой кредит. 

Возврату подлежат средства за 
вычетом части премии, пропорцио-
нальной истекшему периоду стра-
хования. Норма будет применяться, 
если заемщик заявил о досрочном 
отказе от страховки в течение 7 ка-
лендарных дней после погашения 
кредита и при отсутствии страхового 
случая по полису.

Расширение тарифного 
коридора по ОСАГО
С 5 сентября диапазон базовых 

ставок для легковых автомобилей 
физических лиц расширится на 10% 
вверх и вниз. 

Он будет варьироваться от  
2 471 рубля до 5 436 рублей. Это 
позволит в большей степени диф-
ференцировать тарифы ОСАГО для 
водителей с разным уровнем риска.

По легковым автомобилям юри-
дических лиц коридор расширится 
больше – на 20% вверх и вниз. При 
этом на максимальное понижение 
тарифов в группе смогут рассчиты-
вать грузоперевозчики и автопарки 
юридических лиц.

Иностранные 
собственники жилья  

в России смогут 
выступать принимающей 

стороной для своих 
родственников

7 сентября вступает в силу из-
мененный порядок миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства РФ. Закон, подписан-
ный Владимиром Путиным в июне, 
дает право иностранным гражданам 
– собственникам жилых помещений 
в России – выступать принимающей 
стороной для других иностранцев и 
предоставлять им свое жилье для 
фактического проживания.

Согласно прежнему закону ино-
странные граждане не могли ставить 
других иностранцев на учет по месту 
пребывания по адресу своего жилого 
помещения. Исключения были преду- 
смотрены для высококвалифициро-
ванных специалистов.  

На 7% сократилась 
вывозка круглого леса  

в Финляндии
По данным Института природ-

ных ресурсов Финляндии, в июле 
2020 года в стране было заготов-
лено 3,2 млн м3 круглого леса для 
нужд лесной промышленности. При 
этом объем вывозки сократился на 
7% в годовом исчислении и оказал-
ся в 1,3 раза больше, чем в среднем 
в июле за последние десять лет.

Вывозка пиловочника в июле 
2020-го составила 1,3 млн м3, ба-
лансовой древесины – 1,9 млн м3.  
Объем вывозки делового кругло-
го леса из лесов, находящихся в 
непромышленной частной соб-
ственности, составил 2,5 млн м3. 
Лесопромышленные компании и 
государство заготовили в общей 
сложности в своих лесах 0,7 млн м3  
делового круглого леса.

Для производства энергии в 
июле 2020 года в Финляндии было 
заготовлено 329 тыс. м3 древесины.

В 2020 году 
инвентаризация 

Рослесхоза затронет  
в три раза больше лесов

В этом году инвентаризация 
земель на предмет необходимо-
сти лесовосстановления затронет 
площадь в три раза больше, чем в 
2019-м. Для сравнения: в прошлом 
году соответствующие работы были 
проведены на территории площадью 
81,5 млн гектаров, в этом планирует-
ся исследовать в общей сложности  
231 млн гектаров. Инвентаризация 
фонда лесовосстановления прохо-
дит в рамках реализации федераль-
ного проекта «Сохранение лесов».

В Рослесхозе отмечают, что 
полученные в ходе инвентаризации 
данные позволят актуализировать 
государственный лесной реестр и 
создать реестр участков, подлежа-
щих компенсационному лесовосста-
новлению. Кроме того, информация 
поможет определить способы лесо-
восстановления на различных участ-
ках. В итоге будет актуализирована 
информация по 30% площади фонда 
лесовосстановления. Завершить ра-
боты по инвентаризации полностью 
планируется в 2024 году.

Чемпионат России 
«Лесоруб-2020» 

отменен
Организаторы чемпионата Рос- 

сии среди вальщиков леса «Лесо-
руб-2020» сообщили, что в этом 
году провести мероприятие не 
представляется возможным. Отме-
на соревнований, которые должны 
были пройти в сентябре в Томской 
области, связана с нестабильной 
эпидемиологической обстановкой 
и официальным письмом губерна-
тора Томской области С.А. Жвачкина. 
В письме в том числе сказано, что 
вернуться к обсуждению вопроса 
по проведению мероприятия стоит 
в 2021 году.
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Творческий конкурс детского рисунка 
«Берегите лес!» провели в Питкяранте
17 августа в рамках профильного лагеря  

ГКУ РК «Питкярантское центральное лесниче-
ство» организовало конкурс рисунков «Берегите 
лес!» для обучающихся. Среди всех представ-
ленных работ были выбраны три победителя.

1-е место – Удалов Денис;
2-е место – Попов Иван;
3-е место – Гаппоева Ксения.
Все участники конкурса были поощрены дипломами 

участника и подарками.
Награждение участников и призеров провел зам. на-

чальника ГКУ РК «Питкярантское центральное лесничество» 
Олег Гаппоев.

Центр развития образования Питкярантского муници-
пального района, на базе которого проходил лагерь, выразил 
благодарность Питкярантскому центральному лесничеству 
за поддержку развития детского творчества и организацию 
конкурса.

Экологический туризм  
должен быть организованным 

Такую задачу ставит Минприроды Карелии, 
развивая туризм на особо охраняемых природ-
ных территориях. Из 143 ООПТ регионального 
значения Минприроды выделило несколько  
приоритетных территорий для развития регули-
руемого экологического туризма. Одна из таких 
территорий – памятник природы регионального 
значения – «Белые мосты». 

24 июля руководитель Дирекции особо охраняемых при-
родных территорий Карелии Николай Палагичев и руково-
дитель ООО «Долина Водопадов» Алексей Гених подписали 
соглашение о сотрудничестве для развития организованного 
туризма на одном из известных туристических объектов 
Карелии – водопаде Белые мосты, который располагается в 
Питкярантстком районе. 

Соглашение предусматривает выполнение всего ком-
плекса мероприятий для соблюдения режима особой охраны 
гидрологического памятника природы регионального значе-
ния. Это включает патрулирование территории вблизи тури-
стического объекта, учет туристов и контроль за соблюдением 
природоохранного законодательства, в том числе пожарной 
безопасности, и обеспечение чистоты на территории. 

В то же время ООО «Долина Водопадов» по согласова-
нию с Дирекцией ООПТ создаст необходимые стоянки для 
комфортного пребывания туристов. На объекте разрешается 
использовать речную воду для хозяйственно-питьевых нужд, 
проводить научные исследования, любительское рыболовство, 
сплав на безмоторных судах, прокат спортивного инвентаря 
и велосипедов. 

Как пояснило руководство Минприроды Карелии, практика 
заключения соглашений с юридическими фирмами должна 
положительно отразиться на соблюдении природоохранного 
законодательства на природных территориях, к которым 
есть интерес среди туристов и местного населения. Если у 
юридического лица есть все необходимые ресурсы, такие 
как штат сотрудников, транспортные средства, финансовые 
возможности и заинтересованность в сохранении природного 
потенциала территории, то соглашение станет гарантом по-
рядка и контроля на природных территориях, испытывающих 
антропогенную нагрузку.

Об установлении сроков заготовки ягод
Приказом Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Карелии от 30.07.2020 № 1266 «Об установлении сроков 
заготовки пищевых лесных ресурсов» в соответствии со  
ст. 35, 82 Лесного кодекса РФ, Законом Республики Карелия от 
21.01.2008 № 1164-ЗРК «О порядке заготовки гражданами пище-
вых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд» установлены сроки заготовки ягод брусники 
и клюквы в 2020 году. 

По Карельскому северо-таежному району (Беломорский, Калевальский, 
Кемский, Лоухский, Муезерский, Сегежский муниципальные районы, Косто-
мукшский городской округ) – брусника с 29 августа, клюква с 20 сентября. 

По Карельскому таежному району (Кондопожский, Лахденпохский, Медве-
жьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, 
Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы) – брусника с 22 августа, 
клюква с 15 сентября. 

В России стартовал уникальный 
художественный проект

Замглавы Минприроды России – руководи-
тель Рослесхоза Сергей Аноприенко и ректор 
Академии акварели и изящных искусств Сер-
гей Андрияка дали старт совместному проекту 
«Леса России». Проект призван популяризовать 
красоту и богатство российского леса через 
классическое изобразительное искусство. 

Глава Рослесхоза напомнил, что площадь лесного фонда 
России составляет более 1,1 млрд га – около 25% от миро-
вых запасов, беречь которые и приумножать – главная за-
дача, стоящая перед лесным хозяйством страны. Он обратил 
внимание на практическую составляющую проекта, выразив 
надежду, что созданные художественные полотна напомнят 
о необходимости беречь леса, а также обратят внимание на 
почти невидимый труд десятков тысяч работников лесной 
отрасли, которые несмотря на пандемию высаживали новые 
деревья и активно тушили лесные возгорания: средняя пло-
щадь пожара в 2020 году по сравнению с прошлым годом 
сократилась на 33%. Поэтому акция призвана отразить не 
только красоту лесов России, но и тех, кто заботится об их 
сохранности и приумножении. 

– Проект способствует выполнению целей и задача на-
циональных проектов «Экология» и «Культура», – отметил 
Сергей Аноприенко. – Мы хотим еще раз привлечь внимание 
общества, молодежи к уникальному по своей красоте и 
значимости природному богатству – российскому лесу. 

Он добавил, что художественно-культурная акция 
позволит посмотреть на лес не просто как на природный 
ресурс, но и как на источник вдохновения. 

В рамках проекта «Леса России» художники акаде-
мии отправятся в лесные регионы страны, где создадут 
цикл посвященных лесу тематических работ. Первые 
экспедиции направятся в Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югру, Иркутскую область и Республику Алтай. По 
итогам пленэров будет организована передвижная вы-
ставка, которую планируется демонстрировать в лучших 
музеях регионов страны. 

Проект «Леса России» проходит при поддержке Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Министерства культуры Российской Феде-
рации и отвечает целям и задачам национальных проектов 
«Экология» и «Культура». 

Олег Гаппоев и участники конкурса

Алексей Гених и Николай Палагичев

Август 2020


