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В Алтайском крае прошла единственная в стране комплексная олимпиада
работников лесной отрасли

АРХИВ «СОЛО «А ЛТАЙЛЕС»

сторону, вбивается клин, который и задает
направление падения», — отметил судья.
В итоге судейская бригада признала лучшим Алексея Малетина из ООО «Содружество» Павловского района, что помогло хозяевам соревнований взять золото лесной
олимпиады и в общекомандном зачете.
— Наша команда трижды становилась серебряным призером, и вот наконец золото, —
ликует Алексей Малетин. — Все выложились по максимуму, до сих пор ощущаем
драйв от того, что в едином порыве сработали на общий результат.

КОНКУРС
Евдокия Крюкова,
Алтайский край
В начале сентября, накануне профессионального праздника, более 500 представителей лесной отрасли собралось в Павловском районе, чтобы помериться силами в
валке леса, тушении лесных пожаров и
укладке бревен на точность, а также продемонстрировать свои спортивные и творческие достижения. Раз в пять лет в Алтайском крае проводится олимпиада лесников — единственное в стране отраслевое
мероприятие такого уровня.
— В России подобных соревнований нет.
Есть конкурсы по валке леса в Перми и
Санкт-Петербурге, но такие масштабные
олимпиады проходят только в Алтайском
крае. За основу мы взяли международные
стандарты профессиональных соревнований, — отметил президент СОЛО «Алтайлес» Михаил Ключников.
В этом году на старт вышло шестнадцать
команд, представляющих предприятия
лесной отрасли из тридцати районов и трех
городов Алтайского края. Они состязались в
четырех профессиональных конкурсах,
восьми спортивных и трех творческих. Цель
традиции лесных олимпиад — повышение
профмастерства, укрепление здорового соревновательного духа в коллективах предприятий, поощрение активного образа жизни и творческой инициативы работников.
На линии огня
Один из самых зрелищных видов соревнований — развертывание боевого расчета
и тушение пожара. За считанные секунды
лесным пожарным нужно завести автомобиль, проехать сто метров до костра, имитирующего лесной пожар, развернуть напорный рукав, затушить огонь и струей
воды прицельно сбить мишень.
И вот первая четверка пожарных расчетов ринулась в бой. Судья дает команду «На
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По итогам олимпиады первое место заняла
команда ООО «Содружество» (Павловский
район), второе — ООО «Алеусский лес» (Панкрушихинский район), третье место — ООО
«Лесное» (Угловский район).
НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

старт!», и автомобили срываются с места.
Лесники работают быстро и слаженно,
струя воды и пены режет языки пламени.
Несколько секунд, и ку ча порубочных
остатков едва дымится. Напором воды пожарные сбивают красную мишень — команда под номером «1» — первая на финише. Но
пока не выступили все участники, говорить о победе рано.
— Мы выложились на сто процентов,
как на пожаре, — делятся первыми впечатлениями Игорь Федоров и Роберт Борк из
ООО «Лебяжье-Лес» Егорьевского района. — Конечно, в жизни все гораздо сложнее. Мы об этом знаем не понаслышке —
доводилось участвовать в тушении крупных лесных пожаров.

Участники олимпиады показали высокий
уровень профессионализма и мастерства.
— Надо пробежать пятьдесят метров, завести воздуходувку-опрыскиватель, надеть ее на себя и как можно быстрее сбить
пламя с сухой травы, чтобы оно не распространялось, — пояснил один из участников
Роман Николаев из ООО «Лебяжье-Лес». —
С задачей справился быстро, но можно
было и лучше, сказалось волнение.
В нужном направлении
Волновались на старте и вальщики леса,
ведь им предстояло спилить выбракованную сосну так, чтобы не повредить соседние здоровые деревья. По условиям сорев-

На старт вышло шестнадцать команд,
представляющих предприятия лесной отрасли из
тридцати районов и трех городов Алтайского края
Но даже на соревнованиях все оказалось не так просто — потушенные порубочные остатки вновь задымились. Все
как при настоящих пожарах, говорят лесники, поэтому после тушения участки
леса еще в течение суток контролируют,
чтобы огонь не разгорелся снова. «Тем
участникам, чьи кучи вновь разгорелись,
по условиям соревнований были добавлены штрафные секунды», — пояснил главный судья этого вида соревнований Александр Зверев.
— К олимпиаде долго готовились, хотели
показать достойный результат, — рассказал
сразу после состязаний лесной пожарный
ООО «Алеусский лес» Андрей Томин. — Личный рекорд нашего экипажа — 56 секунд.
После подведения итогов оказалось, что
победа досталась экипажу Андрея Томина
и Романа Бельгера. «Четвертый год работаем с Андреем, у нас слаженная команда, а
это помогает не только на соревнованиях,
но и в работе», — рассказал водитель Роман
Бельгер.
Состязались лесные пожарные и в индивидуальной борьбе с огнем: с помощью воздуходувки-опрыскивателя нужно было не
допустить пал травы до кромки леса.

нований, спиленная сосна должна упасть
точно между двумя кольями, расположенными на расстоянии одного метра друг от
друга. Именно так работают профессионалы, когда проводят рубки ухода, очищая
лес от больных и старых деревьев.
Сергей Аверин выполнил эту работу
быстро. Сказывается опыт: в Бобровском
лесокомбинате он трудится вальщиком
уже более пятнадцати лет. Его сосна легла
точно между колышков, не задев ни одно
соседнее дерево. Не было претензий у судей
и к качеству валки.
— Дело это непростое, — говорит Сергей
Аверин. — Самое главное — придать правильное направление дереву при падении.
Делаем запил в форме клина и затем уже
спиливаем окончательно. Впрочем, зная
технологию и используя современное оборудование, сделать это вполне возможно.
Главный судья соревнований лесорубов
Валерий Логиновский, оценивая работу
вальщиков, раскрыл еще один секрет: при
выполнении основного реза пила должна
чуть-чуть не доходить до запила. «Это обеспечивает безопасность вальщика — на недопиле дерево держится до соприкосновения
с землей, а чтобы оно не упало в другую

Поиграли в городки
Городки были не только отдельным видом спортивной программы олимпиады, но
и частью состязаний операторов гидроманипулятора. В этом виде конкурса профмастерства выкладывание фигур из бревен, в
том числе и городошной «пушки», — обязательное задание. Здесь операторам спецмашин пришлось проявить не только мастерство, но и завидную выдержку и умение
точно просчитывать каждый ход.
Соревнования операторов гидроманипуляторов были включены в шорт-лист турнира впервые, но оказались очень зрелищными
и захватывающими. Участникам предстояло
сначала собрать из бруса сруб, а потом тем
же захватом подобрать с земли небольшие
бревна и выложить из них фигуры — «пушку», «домик», «солнце». Такая ювелирная
работа в исполнении многотонной техники
действительно впечатляет зрителей.
— Навыки, которые я показал на олимпиаде, собирая различные фигуры, применяю в работе ежедневно, — подчеркивает
Михаил Попов — оператор гидроманипулятора ООО «Содружество», занявший третье место в этом виде состязаний. — На сортиментовозе приходится решать много
оперативных задач, а значит, и техникой
надо владеть в совершенстве. Каждый день
мы грузим и разгружаем древесину разных длины и диаметра, порой по 200 —300
кубометров за смену. На таких соревнованиях можно и поучиться у коллег, и самому
показать профессиональные навыки. Чтобы отточить «мелкую моторику», я тренировался, захватывая гидроманипулятором небольшое яблоко. Это позволило войти в тройку призеров и внести свою в лепту
в победу команды.
К О М М Е Н ТА Р И Й

Михаил Ключников,
президент Союза
организаций лесной отрасли
Алтайского края «Алтайлес»:
— В лесном хозяйстве есть профессионалы,
на которых держится вся отрасль, — специалисты по лесозаготовке, тушению лесных пожаров. Именно эти профессии и взяты за
основу для проведения соревнований, но
каждый раз это происходит на новом техническом уровне. За пять лет в отрасли обновляются технологии и оборудование, что повышает скорость и качество работ. Сравнивая
результаты предыдущих олимпиад, мы видим
насколько эффективнее стали технологии
валки леса и борьбы с пожарами. В этом году
ввели новый вид соревнований — среди операторов гидроманипуляторов. За последние
пять лет предприятия края активно стали применять такую технику, и эту дисциплину мы
включили в программу олимпиады.

