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Совет ветеранов МО МВД 
России «Павловский» 
сердечно поздравляет 
с юбилейным днем 
рождения ветерана МВД, 
подполковника милиции 
в отставке 
Вячеслава Владимировича 
ОДНОДВОРЦЕВА, 
желает ему крепкого 
здоровья, семейного 
благополучия, бодрости духа, 
оптимизма и удачи во всем.

***
Дорогую, любимую 
маму и бабушку 
Татьяну Григорьевну 
КАЙГОРОДОВУ 
с днем рождения!
Мама и бабушка наша родная,
Мы поздравляем с рождением 
                                      тебя!
добрая, милая, просто святая!
дети и внуки желают, любя,
Чтобы никогда ты у нас 
                              не болела,
бодрой, веселой всегда 
                              чтоб была,
и пусть сбывается все,
                             что хотела,
счастья, здоровья тебе 
                                 и добра!

Дети, внуки

от всей души

Говорят, Что жить на пен-
сии хорошо, ни мороки, ни хло-
пот. Но мы, пенсионеры, при-
выкли к вечным заботам: ра-
бота, дети, хозяйство. Кажет-
ся, свернул бы горы, но сил нет, 
болячки не дают. Замечательно, 
что есть комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления района - связь с миром. 
Какие прекрасные и ответствен-
ные люди там работают! 

Моя помощница, соцработник 
Елена владимировна Горбунова 
- благородный, отзывчивый че-
ловек. На все ее энергии хвата-
ет. сама - как цветочек, как сол-
нышко. Приходит два раза в не-
делю. Кроме положенных дел 
поговорит, успокоит. я не пере-
стаю удивляться ее оптимизму, 
жизнестойкости, восхищаюсь 
терпением. искренне благода-
рю за душевные человеческие 
качества, за ее талант, умение 
общаться с нами, пенсионера-
ми, проявлять чуткость к каж-
дому подопечному. 

она приносит исключитель-
но светлые и радостные мину-
ты, а ведь плохое настроение 
- шаг на пути к болезни. спаси-
бо, наша берегиня! Пусть у тебя 
будет от друзей - внимание, от 
людей - доброта, от родных - 
любовь, от жизни - справедли-
вость, от судьбы - благосклон-
ность, от бога - здоровье!

А. РОМАНОВА, 
с. Павловск

На пожарной 
вышке

Наблюдатель пожарной выш-
ки, диспетчер, боец и водитель 
пожарной машины - вот те люди, 
от профессионализма и собран-
ности которых зависят время и 
скорость тушения лесного пожа-
ра. За шесть часов, проведенных 
в бору, журналистская братия 
смогла лишь немного прикоснуть-
ся к азам их профессий. Правда, 
к вышкарям и водителям - толь-
ко заочно. Чтобы стать первым 
из них, нам пришлось бы сначала 
получить разрешение для работы 
на высоте, вторым - намотать де-
сятки километров лесных дорог и 
тропинок, чтобы в минимальный 
срок доставить пожарный расчет 
в точку возгорания.

Пожарная наблюдательная 
вышка, расположенная в Колы-
ванском, по мер-
кам лесников не-
высокая, всего 35 
метров. тем не 
менее, подняв-
шись по ней на 
три пролета из де-
сяти (больше не 
разрешили), по-
чувствовала по-
качивание метал-
лической, прочно 
стоящей на земле 
конструкции. 

- в сильный, 
а еще хуже по-
рывистый ветер 
нормативное от-
клонение верши-
ны вышки от оси 
может достигать полутора ме-
тров, - рассказал Максим васи-
льевич Усов, заместитель на-
чальника ооо «содружество», 
внимательно следя за тем, что-
бы корреспонденты, поднима-
ясь по лестнице, крепко держа-
лись за металлические поруч-

ни и не смотрели вниз. - Навер-
ху, в небольшом помещении, ра-
бочее место вышкаря. Чаще на-
блюдателями трудятся мужчи-
ны, хотя женщин, которым не 
страшна высота, тоже принима-
ем на работу. именно они пер-
выми должны обнаружить возго-
рание и передать его координа-
ты диспетчеру. 

Вижу возгорание!
в диспетчерской - рабочий 

минимализм. На стене висит 
подробная карта барнаульской 
ленты бора, разделенная на 
кварталы и выделы. По ним по-
жарные бригады ориентируются 
в бескрайних лесных просторах. 
На столе - монитор с джойсти-
ком, позволяющим управлять 
движением камеры, смонтиро-
ванной на Арбузовской 54-ме-

тровой вышке, расположенной 
в семи километрах от Колыван-
ского. 

журналисты, разделившись 
на три команды и получив ин-
структаж о действиях диспетче-
ра, по очереди занимают новое 
рабочее место. Наша бригада 

заступает на «дежурство» вто-
рой. Предыдущий «диспетчер» 
«потушил пожар» за девять ми-
нут. Нам нужно сработать бы-
стрее. На мониторе, как на ла-
дони, видна Арбузовка, окру-
женная лесом и полями. Плав-
ный поворот камеры - и вдалеке 
появились трубы Черемновского 
сахарного завода. вокруг тиши-
на, спокойствие и умиротворе-
ние. Не видно ни дыма, ни огня. 
вдруг скрипящий звук радио-
станции прерывает идиллию.

- Зенит-40 (вышкарь) - Зени-
ту-46 (позывной диспетчера): 
вижу возгорание в районе 170 
градусов.

- Приняла. Уточняю коорди-
наты.

рука молниеносно схватила 
джойстик и направила камеру 
в указанное место. Задача - по-
смотреть на ситуацию в бук-
вальном смысле под другим гра-
дусом, со стороны Арбузовки. 
в зеленую картину бора резко 
ворвались белые клубы. дым... 
тот самый, которого не бывает 
без огня. в углу монитора авто-
матически появилась вторая ко-
ордината - 260 градусов. сое-
динив их на карте, нашла очаг 
возгорания. 

- Зенит-46 - Зениту-42 (води-
тель пожарного автомобиля): в 
восьмом квартале, 41-м выде-
ле обнаружено задымление. По-
жарный расчет, на выезд!

боец, одетый в огнеупорный 
костюм, в считаные минуты за-
нял место в кабине мощного 
Арса на базе Зил-31. водитель, 
включив сигнал тревоги, на вы-
сокой скорости помчался в ука-
занное место. в такие моменты 
времени на изучение бумажных 
карт и схем проезда, как пра-
вило, нет, они, как в навигато-
ре, в голове пожарных. Через 
пять минут получаю сообщение 
о прибытии на место. облегчен-
но выдыхаю, ведь любое, даже 
самое незначительное отклоне-
ние от курса могло грозить по-
терей драгоценного времени и 
распространением пожара. Еще 
через минуту клубы дыма исче-
зают с монитора.

- Пожар потушен, возвраща-
емся на базу.

- Молодцы, за 6 минут 10 се-
кунд справились, - подбодрил 
команду диспетчер Колыванско-
го лХУ сергей Анисимович Мар-
кин, наблюдавший со стороны 
за действиями нашей бригады. 
Хорошо, что все время остава-
лись спокойными, не волнова-

лись и не паниковали. вы спра-
вились с поставленной задачей.

Огнеборцы
После того как пожарная ма-

шина в третий раз вернулась с 
пожара, К.в. Губанов, начальник 
Колыванского лХУ, предложил 
журналистам, освоившим про-
фессию диспетчера, тоже почув-
ствовать себя огнеборцами. от 
предложения отказались лишь 
единицы. с трудом натянув тяже-
лые огнезащитные штаны и буш-
лат с изрядно намоченными ру-
кавами, вспомнила, что пожар-
ным в профессиональный празд-
ник желают сухих рукавов. всег-
да считала, что пожелание от-
носится только к брандспойтам. 
оказалось, оно актуально и для 
защитного костюма. взобраться 
на высокую подножку «пожарки» 
с первого раза, как герою филь-
мов, мне не удалось: в коленях 
костюм согнулся только после 
значительных усилий. По Колы-
ванскому промчались с ветерком.

- Чтобы найти выброс, надо 
смотреть по сторонам, по вер-
ху и даже по низу, - рассказал 
по пути водитель пожарной ма-
шины Александр юрьевич сере-
бренников. - стелющийся - са-
мый коварный. он может увести 
от центра пожара на сотни ме-
тров. в таких случаях уточняем 
маршрут по рации или по карте, 
они имеются в каждой машине. 
А с журналистами мне работать 
понравилось. Ни один не испу-
гался и не растерялся.

На горизонте появился дым, 
за поворотом - очаг возгорания. 
с монитора казалось, что полы-
хает целое поле, на самом деле 
горел большой костер из сосно-
вых веток и автомобильных по-
крышек, предусмотрительно 
опаханный организаторами. вы-
скочить из машины оказалось 
гораздо проще, чем забраться. 
Пожарный рукав, пока в нем не 
было воды, удалось быстро рас-
тянуть, максимально приблизив-
шись к огню с подветренной сто-
роны. секунды, и заметно потя-
желевший брандспойт, готовый 
заплясать в руках, усилием воли 
направлен в центр пламени. ту-
шение заняло несколько минут. 
Горящие щеки, грязные руки и 
мокрая обувь - не в счет. Глав-
ное - переполняющие эмоции и 
чувство сопричастности к боль-
шому делу, ставшему для защит-
ников леса профессией.

Лилия ШУКЛИНА

Поздравляем!

Засушливое лето превратило лесной массив 
ленточных боров в пороховую бочку. За четыре 
месяца огнеборцам ООО «Содружество» 
(входит в ЛХК «Алтайлес») больше сотни 
раз приходилось выезжать на тушение 
пожаров. 10 июля к пожарным расчетам 
Колыванского лесохозяйственного участка 
(ЛХУ) присоединились сотрудники районных 
и краевых СМИ, ставшие участниками проекта 
«Журналист меняет профессию». К счастью, в 
тот день возгорания были только учебные.

Прикоснуться 
к профессии

М.В. Усов (справа) и К.В. Губанов проводят инструктаж

О.В. ЛИСИЦА, пресс-секретарь 
ЛХК «Алтайлес», организатор 
мероприятия:

- для нашей компании проведение подобных 
мероприятий - это в первую очередь 
популяризация рабочих профессий лесной 
отрасли. благодаря журналистам молодежь 
узнает о малоизвестных им специальностях, 
поступает в профильные учебные заведения 
и приходит на смену опытным сотрудникам. 
А зрители и читатели, знакомясь с сюжетами 
коллег, начинают понимать, насколько важна 
профилактика лесных пожаров, сколько сил 
тратят пожарные расчеты на борьбу с огнем и 
какие средства вкладывает «Алтайлес», чтобы 
спасти зеленые легкие нашей планеты.



Л. Шуклина: «Без паники, огонь под контролем!»


