
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Особый случай14 Саратов   
www.kp.ru
26.03.2013 

Екатерина ХАЗОВА

23 марта в бассейне уни-
версального спортивного 
комплекса «Альбатрос» 
г. Балаково прошла яр-
кая и масштабная акция, 
посвященная Всемирно-
му дню водных ресурсов. 
Тематический праздник 
организовало самое во-
дное предприятие ре-
гиона - Саратовская ГЭС 
(филиал ОАО «РусГидро»). 
▼

Желание принять участие в ак-
ции изъявили свыше 150 балаков-
цев - юные пловцы из спортшколы 
«ДОСААФ», сотрудники Саратов-
ской ГЭС, педагоги балаковской 

школы № 15 и журналисты веду-
щих СМИ города.

Приветственным словом откры-
ла праздник директор Саратов-
ской ГЭС Людмила Одинцова:

- Для нас, гидроэнергетиков, во-
да несет энергию в прямом смыс-
ле слова. День воды - почти наш 
профессиональный праздник. Его 
мы разделяем с балаковцами с 
2008 года. В нынешнем году для 
празднования двойной повод: Пре-
зидент России объявил 2013 год 
Годом охраны окружающей среды. 

Акция состояла из двух этапов. 
На первом этапе проходила непро-
стая, но веселая эстафета. Сбор-
ные команды гидроэнергетиков, 
журналистов и педагогов снача-
ла отвечали на вопросы «водной» 
викторины, а затем на время пре-

одолевали цветные надувные пре-
пятствия в бассейне. В сложной 
схватке сошлись команды «Амфи-
бия» и «Бобры». Развернулась не-
шуточная борьба. Задание, каза-
лось, было простым: нужно было 
преодолеть яркие надувные пре-
пятствия. Однако легкость эта бы-
ла иллюзорной, поскольку даже не 
всякий подготовленный спортсмен 
способен без ошибок пройти всю 
эстафету. Участникам соревнова-
ния потребовалось проявить недю-
жинную силу и ловкость, чтобы 
дойти до финиша. Поначалу коман-
ды шли ноздря в ноздрю, но неко-
торым членам команды «Амфибия» 
немного не хватило удачи: двое из 
участников соскользнули в воду, 
и общекомандное время на про-
хождение эстафеты у «Амфибии» 

оказалось больше. С разницей в 
три минуты победу в соревнова-
нии одержали «бобры». На вто-
рую ступень пьедестала ступили 
«амфибии». Участники обеих ко-
манд были награждены медалями 
и дипломами, буклетами, памятны-
ми сувенирами и ценными приза-
ми для активного отдыха от Сара-
товской ГЭС. 

- Мы, журналисты, каждый год 
с большим удовольствием прини-
маем участие в акциях Саратов-
ской ГЭС, посвященных Дню во-
ды, - признался ведущий корре-
спондент газеты «Суть», депутат 
районного собрания и капитан ко-
манды «Бобры» Сергей Губанов. - 
Отличный праздник и повод попро-
бовать свои силы в увлекательных 
соревнованиях. Для меня это было 
непростое, но веселое испытание. 

Во втором этапе мероприятия 
были задействованы професси-
ональные пловцы - воспитанники 
ДЮСШ ДОСААФ, спортшколы, ко-
торой на протяжении последних 
лет Саратовская ГЭС оказывает 
всемерную поддержку. Более ста 
спортсменов в возрасте от 6 до 18 

лет соревновались в заплывах на 
дистанциях 50 и 100 метров в раз-
ных стилях - кроль, «дельфин», ны-
ряние и подводное плавание. Са-
мые юные спортсмены - Надежда 
Бурова и Семен Стельмах, устано-
вили рекорды школы в заплывах 
на дистанциях 50 и 100 метров. 
Победители заплывов получили ме-
дали, дипломы и призы от гидроэ-
нергетиков. Кроме того, поощри-
тельные сувениры от Саратовской 
ГЭС были вручены всем без исклю-
чения участникам акции.

Позитивный и активный - Позитивный и активный - 
День воды спортивныйДень воды спортивный

Пройти водную эстафету было непросто.

Всемирный день воды был 
учрежден в 1992 году решени-
ем Генеральной Ассамблеи ООН. 
Для ОАО «РусГидро», крупней-
шей российской генерирую-
щей компании на основе воз-
обновляемых источников энер-
гии, этот день - значимая дата, 
к которой в филиалах и дочер-
них организациях компании при-
урочено проведение эколого-
просветительских акций.

В ТЕМУ

Призы от гидроэнергетиков получили «бобры» и «амфибии».

Валентина БРЫКАЛИНА

Владимир Барышников за собствен-
ные деньги отремонтировал списан-
ные машины, а теперь боится, что они 
сгниют, потому что власти не дают для 
них гараж. ▼

- Вот, рында у нас вместо пожарной сирены. 
Если где загорится, сразу в нее бьем.

Житель села Казанла пенсионер Владимир 
Барышников показывает обломок рельса на 
веревке. Если ударить, звук действительно по-
лучится громкий. Правда, толку до прошлого 
лета от этой рынды почти не было. Пожарная 
часть есть только в соседнем селе - пока позво-
нишь по телефону, пока пожарные доберутся 
по проселочной дороге, дом или сарай уже пре-
вратится в головешки.

- В 2004 году у нас закрыли пожарную часть, с 
тех пор в селе случилось семь пожаров. Четыре 
человека погибли, - вздыхает Владимир. - Од-
нажды жилой дом ночью загорелся, мы всем 
селом его тушили, но хозяина так и не спасли.

В тот раз Владимир сам вынес муж-
чину из огня на руках, но было поздно - 
сельчанин задохнулся в дыму. После этого слу-
чая Барышников понял - без пожарных в селе с 
населением в полторы тысячи человек никак не 
обойтись. И пошел по всем инстанциям, доби-
ваясь открытия части. Даже письмо Шойгу на-
писал, который в то время возглавлял МЧС. И 
добился-таки своего! Летом 2012 года в адми-
нистрацию села передали две списанные ма-
шины из районного центра.

- Мы с мужиками быстренько их отремонти-
ровали: подкрасили, запчасти поменяли, сма-
зали, заправили бензином и водой. Не машин-
ки стали - конфетки, - хвалится Владимир. - Я 

их на первое время к себе на задний двор по-
ставил, сельчанам, что добровольцами записа-
лись (таких нашлось 12 человек), рассказал, где 
ключи брать, если вдруг меня дома не окажется.

Все лето машины простояли под 
открытым небом. А на зиму, 
чтобы запчасти не ржаве-
ли, Барышников пла-
нировал загнать их в 
пустующий ангар - 
тот самый, в кото-
ром раньше распо-
лагалась пожарная 
часть. Но оказа-
лось, что поме-
щение принадле-
жит местной сель-
хозартели, которая 
стала преемником 
бывшего колхоза. И 
ее председатель Ана-
толий Букин наотрез от-
казался пускать машины 
в ангар.

- Сказал, мол, там сейчас 
школьный автобус стоит. 
Но он занимает только один бокс, пожарные 
машины тоже вполне бы поместились, - взды-
хает местный житель, доброволец Алексей. - 
Мы ведь их несколько дней без отдыха чини-
ли, а теперь получается - все насмарку!

Местные уже несколько раз собирались на со-
брания, пытались решить этот вопрос миром, 
но помещение до сих пор так и не получили. 
Всю зиму красные автомобили так и простоя-
ли под снегом, впрочем, пока все же остались 
на ходу. Сельчанам остается только надеяться, 
что вопрос можно будет решить до лета, до за-
сухи и крупных пожаров.

ЗВОНОК В СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ...
Анатолий БУКИН, председатель 

сельхозартели «Дружба» села Казанла:
- Сельхозартель к пожарной охране никакого отноше-

ния не имеет. Ангар находится в собственности организа-
ции, в нем сейчас стоят служебные машины и школьный 
автобус - мест для такого большого автомобиля внутри 

просто нет. Конечно, мы не против помочь селу и, если местные жи-
тели решат,  даже готовы помочь в строительстве нового гаража для 
пожарной части. Но в этом случае все должно быть официально и со-
гласовано с администрацией села и района. Просто подарить пенсио-
неру собственность организации мы не можем.

...В МЧС

Чтобы спасти село от пожаров, пенсионер Чтобы спасти село от пожаров, пенсионер 
сам организовал пожарную частьсам организовал пожарную часть

  После зимовки в поле машина 
вновь проржавела.

Владимир Барышников 
уверяет: без пожарной части 
в засуху село может сгореть.


