Уважаемые читатели!
Приветствую вас от лица всей редакции on-line журнала “UCP.LIVE”. Теперь и в нашем ВУЗе будет
свой курсантский электронный журнал, который, надеюсь, станет для вас интересным досугом  
и полезным источником информации.

Наши курсанты имеют непосредственное отношение к формированию контента
информационных ресурсов Университета. Это дает возможность оперативно и объективно
отображать события образовательной, культурной и спортивной жизни университета. “UCP.LIVE”
открывает читателям окно в мир курсантов глазами самих курсантов, проблемах и радостях,  
с которыми они сталкиваются. Журнал поможет абитуриентам сделать выбор в пользу нашего
ВУЗа.

Курсанты-журналисты «UCP.LIVE» делают первые шаги в области пропаганды и формированию
культуры безопасности жизнедеятельности в обществе. Ведь знания по оказанию помощи себе  
и близким нужны практически всем людям без исключения.

Редакции журнала и читателям хочу пожелать успешного воплощения замыслов и планов,
вдохновения и неиссякаемого источника творческой энергии!


С наилучшими пожеланиями,

Начальник университета Иван Полевода
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история пожарной
службы: вводный курс

Интересный факт: до XV в. пожар считался
большим,
если
огнем
уничтожалось
несколько тысяч дворов. Если сгорало
100-200 домой, то а таком пожаре даже не
говорили.

Человек и огонь. Два феномена природы так  
и не изученные до конца. Огонь – в одном
лице друг и враг человека. Он с давних времен
преданно служит людям, но стоит ему выйти
из-под контроля – сразу голос на другом
конце провода: «Дежурная служба МЧС, чем
Вам помочь?»


Государство понимало, что с этой проблемой
нужно как-то бороться. Вышедший в XI веке
сборник законов, известный под названием
“Русская
правда”,
устанавливал,
что
поджигатель
и
члены
его
семьи  
за несоблюдение законов, касающихся огня,
обращались в рабство, а их имущество шло  
в казну. Судебник 1497 года усиливал меру
наказания: поджог карался смертной казнью.  
С последующим ростом как самого
населения, так и построек в городах –
возрастало и количество пожаров. В 1504 году
начали издаваться первые правила пожарной
безопасности.


Сегодня предлагаю погрузиться во времена
отсутствия электричества и обычных машин –
времена
Древней
Руси,
постепенно
приближаясь к нашим дням, чтобы узнать
историю пожарной службы.

В начале XVI века по указу Ивана III в Москве
была образована пожарно-сторожевая охрана.
По концам городских улиц устанавливались
особые заставы – «решетки-рогатки», которые
на ночь запирались. На заставах было
установлено круглосуточное дежурство. 

Пожар издавна был катастрофой для
населения. В летописях он упоминается как
мощное оружие. Но при всех его
преимуществах в битве, он таит в себе много
опасностей. В Древней Руси не было печей,
огонь разводили прямо дома в яме – не трудно
догадаться к чему это приводило. При пожаре
никто не предпринимал мер по его тушению –
спасали только детей и имущество. Огонь
распространялся
от
дома
к
дому  
и прекращался лишь тогда, когда гореть уже
было нечему.
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Службу здесь возглавляли «решеточные
приказчики». В помощь к ним от каждых  
10 дворов выделялся один горожанин. Главной
задачей приказчиков являлось наблюдение  
не только за соблюдением мер безопасности,
но и законопорядка. Службу решеточных
приказчиков контролировали должностные
лица из дворян, так называемые “объезжие
головы”. Последние вместе с конной стражей
объезжали город. Из местного населения
также выделялась помощь: “десятские, сотские
и тысяцкие”, они поднимали население  
в случае пожара. Основной техникой для
борьбы с огнем были ведра, топоры, ломы,
бердыши, рогатины, лестницы. Важнейшей
заботой каждого города было водоснабжение.
Поэтому многие поселения были ближе  
к воде.
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Интересный факт: Еще одной причиной
неорганизованности населения при тушении
являлись суеверия. Несмотря на жестокие
наказания со стороны городских властей,
большое количество горожан отказывалось
тушить огонь, считая пожар карой, посланной
Богом, противиться которой грех. Вот так
религия
была
сильнее
материальных
ценностей, но не об этом сейчас.

Интересный факт: первые самотечные трубы
появляются на Руси в XI–XII вв. (Новгород), в
странах Западной Европы – в XII–XIII вв.

Преобразование пожарной охраны на Руси
началось с середины XVI века. Действующие
до этого времени указы и распоряжения
носили в основном запретительный характер.
В 1547 году эти меры дополнил указ Ивана
Грозного, обязывающий жителей Москвы
иметь на крышах домов и во дворах чаны  
с водой. Это был, безусловно, прогрессивный
указ, так как население могло оперативно
ликвидировать небольшие загорания своими
силами. 


И все же пожарное дело в эпоху средневековья
развивалось
медленно.
Использование
древесины как строительного материала было
невыгодно. Главным способом борьбы с огнем
был снос ближайших к пожару строений.  
Для спасения не загоревшихся построек их
закрывали щитами, политыми водой.

С развитием промышленности, ремесел,
роста
населения
пожары
становились
тормозом экономического прогресса. Это
вынуждало власти искать эффективные меры
борьбы с огнем.
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Люди поначалу неумело и бессистемно
брались за организацию пожарной охраны.
Созданная
пожарно-сторожевая
охрана  
не могла оказать серьезного противостояния
огню. С учреждением в 1550 году стрелецкого
приказа на пожары в Москве стали посылаться
стрельцы. Это, конечно, был большой шаг  
в нужном направлении. Во-первых, это была
военная организация, которая владела нужной
дисциплиной. Во-вторых, основу вооружения
стрельцов составляли инструменты, которые
могли использоваться при разборке горящих
строений. В-третьих, они находились  
в постоянных местах. Им не надо было тратить
время на сборы по тревоге, они сразу
выезжали к месту пожара. Россия стала первой
страной в мире, использующей для борьбы с
огнем воинские подразделения. Этим опытом
позднее воспользовались в Японии, Франции.

Первой пожарной станцией стало здание
Земского Собора. Молодой царь издавал
указы, закреплявшие правила поведения  
с огнем, обязывавшие иметь в каждом дворе
медные трубы и деревянные ведра для подачи
воды. Алексей Романов ввел суровые
наказания для поджигателей.


Поначалу, охрана новой столицы целиком
была возложена на ее жителей. В 1710 году
случился ужасный пожар, уничтоживший
полностью за ночь Большой Гостиный двор.
Петр I велел построить по всему Петербургу
водонапорные и наблюдательные вышки,  
а для быстрого обнаружения возгорания был
создан отряд барабанщиков, бивших тревогу
в случае опасности.

 

После была учреждена официальная
пожарная охрана. Ее сотрудники были
вооружены трубами для подачи воды,
топорами, касками, щитами, лестницами  
и крюками. А во второй половине XVIII века
был учрежден пожарный обоз – прародитель
современных пожарных машин – об этом
читай в следующем выпуске.



Последующие несколько столетий проблема
катастрофических
пожаров
оставалось
неизменной. Правила и указы не полностью
обеспечивали безопасность людей. Тогда
Алексей Тишайший (второй русский царь  
из династии Романовых) в двадцатых годах XVII
столетия сформировал первый вариант
пожарной службы. Численность была поначалу
небольшой, чуть более ста человек, позже
команда борцов с огнем возросла до пятисот.

Статью подготовила: 

Жолнерчик Виолетта, 2 курс ФТБ
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Страницы жизни: иван полевода
Статью подготовила: Попко Елизавета, 3 курс ФТБ

В становлении коллектива всегда велика роль руководителя. Огромный труд — нести
ответственность за своих подчиненных, уметь сопереживать, помогать и словом и делом, но  
в то же время держать дисциплину и порядок в большом коллективе. В этой статье мы расскажем
вам о нелегком, но очень интересном пути становления нашего начальника Университета.
От Могилевской была только маленькая
дорожка вдоль кольцевой, по которой шел  
я сюда как Ломоносов по тропам, чтобы
посмотреть, что же здесь такое открыли.
Прошел незаметно мимо наряда и пошел
разглядывать все. Я же не знал, что это
закрытое учреждение. Получилось, что зашел  
и появился я здесь случайно, но остался в этих
стенах на 27 лет совсем неслучайно.  
Чем больше я здесь находился, чем больше
вникал в систему, в которую я попал, тем
больше мне хотелось остаться. 


— Как Вы пришли в этот Университет?
Почему остались?
Так получилось, я жил в Заводском районе  
в Минске, здесь рядом на Ангарской. В год
завершения мною школы, появилось Высшее
пожарно-техническое училище (с 2016 года –
Университет гражданской защиты). Тогда
асфальт заканчивался на уровне главного
корпуса этого учебного заведения.
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через четыре года взрослым и серьезным
офицером-лейтенантом. Могу проследить, кто
как взрослеет, и мне многие вещи понятны,
потому что я сам через это прошел. 


Это место, куда я попал, та работа, которая
здесь есть, вызывали во мне внутренний
отклик, заставляли почувствовать что-то свое,
что-то родное И я чувствую, что это мое.  
С того момента, как я здесь, я все больше
чувствую ответственность за то дело, которое
мне передалось по наследству от глубоко
уважаемых мною людей, которые руководили
до меня (Воробьев В.К, Кулаковский Б.Л).  
И когда тебе достается такой труд, то несешь
за него ответственность, создаешь ему имя,
ведь все начиналось со школы, а дошли мы  
до университета. Здесь такая аура, которая
заставляет людей раскрыться и идти вперед
несмотря ни на какие трудности.

Хотелось бы дать несколько советов молодым

курсантам,
которые
они
обязательно
осознают, когда повзрослеют. Но чем раньше
ребята сами к этому придут, тем удачней
сложится их жизнь.
Не жалей самого себя. Если попал в эти
стены, значит, надо выжимать все
максимально. Здесь курсант не один, ему
помогают. И все, что ты вложишь в себя,
обязательно пригодится в будущем.
Всегда цени тех людей, которые рядом  
с тобой и тебя чему-то учат. У любого
человека есть, чему научиться.
Цени настоящую искреннюю дружбу.  
В университете все курсанты в одинаковых
условиях, и те отношения, которые
формируются
между
вами,
самые
искренние. Годы учебы самые яркие.  
Те проблемы и сложности, с которыми
справляетесь вместе, связывают намного
прочнее. “Курсантские трудности” по
прошествии лет запоминаются особенно
ярко и зачастую остаются главными  
и самыми дорогими воспоминаниями.

— Помните каким были курсантом? Чего бы
пожелали учащимся?
Я прошел длинный путь от абитуриента  
до начальника Университета гражданской
защиты и вижу, что процессы проходят одни  
и те же, только разные люди приходят.  
Я пропускаю многие вещи через себя  
и начинаю понимать, что и где лучше сделать.
Очень важно заметить, что выстраивается
система взросления. Когда приходит курсант
первого курса, я вижу его молодым и “зеленым”,
я наверняка могу представить, каким он станет
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Цени то, что делают родители. Когда
ребята, которые здесь учились, начинают
приводить своих детей, это говорит о том,
что они оценили. Очень важно помнить,
что, выходя из этих стен, ты несешь
ответственность не только за себя. На КМБ
ребята пишут письма родителям, такие
вещи сентиментальны. Но чем быстрее
проходишь тернистый путь, тем легче будет
в дальнейшем. Цените то, что родители
сделали для вас!!!
Научись видеть в каждом своем действии
цель. И поставив цель, постоянно к ней
стремиться.

— Вы постоянно участвуете в соревнованиях,
связанных с бегом, и являетесь победителем
среди руководящего состава подразделений.
Когда Вы успеваете подготовиться к бегу  
на длинные дистанции, ведь это занимает
немало времени? Как Вы пришли к этому
виду спорта?

— Мне очень нравится читать книги  
и слушать музыку в свободное время, а какие
у Вас предпочтения в литературе и музыке?
Мои предпочтения в литературе и музыке
зависят от настроения. Последние 10 лет  
на телефоне стоит рингтон The animals —  
The house of the rising sun. Иногда хочется
послушать музыку более веселую, живую,  
а в другое время — спокойную и мелодичную.
Сложно выбрать какую-то одну мелодию.
Где-то что-то новое находишь, где-то старое
услышишь. Многие удивляются, но я очень
хорошо отношусь к Гарику Сукачеву. У него
есть песни «Ольга» и «Напои меня водой»,
считаю, что это уникальные песни, которые
обязательно надо послушать.


Задача курсанта - выработать те навыки  
и умения, которые помогут в дальнейшей
службе и жизни. Любовь к спорту – это одна  
из важных привычек, которая помогает
справиться с трудностями. Спорт в наше
время – это не мода, не то, что тебе
навязывают, а схема, которая помогает тебе
лучше функционировать. Когда организм  
в форме, тогда и в голове светлые мысли.
Жизнь – это длинная дистанция – нужна
выносливость
и
физическая,  
и психологическая. Именно такие дистанции,
как в марафонах и полумарафонах, помогают
эту выносливость тренировать.

С учетом того, что время ограничено, люблю
книги, на которых можно сосредоточиться.
Все-таки прочитанное преломляешь на свою
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жизнь. Важно доверять своим ощущениям.
Некоторые книги перечитываю, потому что  
в каждом возрасте находишь что-то новое для
себя. Серьёзные, глубокие книги нравится
читать, потому что это поддержка, ответы  
на твои внутренние переживания, ведь
человеческие чувства неизменны. Если ты
книгу прочитал и забыл, то эта не та книга,
которая тебе сейчас нужна. А если ты читаешь  
и о чем-то думаешь, она вертится у тебя  
в голове, значит, это то, что тебе нужно.

Книга «Sapiens» Харари очень интересная
книга. Я перечитываю ее третий раз.

— Есть ли у Вас какая-то цитата или
девиз-мотиватор?
Будучи в звании лейтенанта, нашел у Теодора
Рузвельта прекрасную фразу: “Делай то, что
можешь, с тем, что имеешь, там, где ты
находишься”. У человека никогда не бывает
идеальных жизненных условий для того, чтобы
что-то сделать. Всегда что-то мешает. И очень
важно посмотреть на все, что у тебя есть,  
и постараться сделать то, что хотя бы на шаг
приблизит к своей цели.
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— Мне попалась на глаза фотография, где
Глава государства в окружении молодых
ребят, среди которых есть и Вы. Какова
история этой фотографии?

Александром Григорьевичем Лукашенко  
и запомнил эту встречу на всю жизнь.


В 1996 году был создан специальный фонд
Президента
Республики
Беларусь  
по поддержке талантливой молодежи. Впервые
у нас в Высшем пожарно-техническом училище
провели конкурс, победитель которого должен
был поехать на встречу с Президентом. В то
время училище было молодым учебным
заведением. Мало кто о нем знал, и для меня
было честью представлять его, показать, что мы
гордимся нашим училищем. С этой мыслью я
шел на мероприятие. Я был горд встречей с
Президентом Республики Беларусь - 
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С того момента все мои действия направлены
на то, чтобы выпускники знали, наше
образование очень ценится не только в нашей
стране, но и за границей, чтобы курсанты
гордились, что учатся и получают знания
именно в УГЗ!

10 вопросов
выпускнику
Еще совсем недавно — курсанты Университета
гражданской защиты МЧС Беларуси, сегодня —
лейтенанты внутренней службы. Как проходит
работа, с какими трудностями сталкиваются
выпускники в первые дни службы? Мы решили
задать эти вопросы Павлу Микьянцу и Денису
Козловскому.




инспектор надзора и профилактики Гродненского районного отдела МЧС

к новым обязанностям и новому образу жизни.
Первые дни оказались трудными, так как тянет
к прежнему коллективу, к тем людями,  
с которыми ежедневно на протяжении 4 лет
шли к долгожданным лейтенантским погонам.


— Проработав месяц в практических
подразделениях, с каким настроением вы
приходите на рабочее место и не возникает
ли желание вернуться в университет?

— Если вспоминаете университет, то кого
лично,
какое
событие
оставило
неизгладимое впечатление, какой курс
вспоминается больше всего?

Каждый день прихожу на работу с бодрым
настроением. Новый день – новые задачи.
Проверки
объектов,
мониторинги
организаций,
рейдовые
мероприятия,
обследования жилого сектора, дознание  
по
пожарам,
пожарно-профилактическая
работа… и это далеко не все, с чем ежедневно
приходится сталкиваться на работе. Багаж
знаний,
полученных
в
университете,  
с легкостью помогает справляться с любыми
поставленными
задачами.
Эйфория  
от успешно пройденного периода обучения
уже немного поутихла и теперь настало время
привыкать к своему новому статусу, а также

Больше всего воспоминаний связано с первым
курсом. Сразу после так называемого курса
молодого бойца меня назначили на должность
старшины курса. Быть старшиной оказалось
гораздо сложнее, чем я себе представлял, ведь
перед тобой не просто подчиненные,  
а товарищи, с которыми общая цель – стать
офицером. Выделить какой-то определенный
момент либо человека я не могу. С каждым
связаны какие-то воспоминания и истории.  
Но я очень горжусь, что благодаря единству,
взаимовыручке, мой курс на протяжении 4 лет
признавался «Лучшим курсом!».  

Денис Козловский


11

— Охарактеризуйте тремя словами свой
первый рабочий день.

— Как можете охарактеризовать тот
коллектив, в котором вы оказались?
Насколько комфортно вы себя чувствуете?
Какие первые слова вам сказал ваш
непосредственный начальник?

Волнение. Ответственность. Гордость.
— Принимали ли вы участие в боевых
действиях в первый рабочий месяц, если да,
то насколько остались собой довольны?

Коллектив инспекции надзора и профилактики
Гродненского районного отдела МЧС
достаточно опытный, хоть и молодой. Все  
со схожими интересами и жизненной
позицией, каждый знает, кто, как и чем живет,
кому нужна помощь или доброе слово. Все в
коллективе поддерживают друг друга, это
полноценная команда, которой под силу
справиться с любыми задачами. В первый же
день начальник отдела представил нас,
молодых лейтенантов, перед коллективом,
нацелил на работу. Запомнил его фразу:
«Трудности – это даже хорошо, они
стимулируют, и процесс достижения цели
становится еще более интересным».

Первый рабочий месяц был насыщен разного
рода выездами и проведениями проверок  
по фактам загораний и пожаров. Первым моим
пожаром, где я проводил проверку, был пожар
скирды соломы, причиной возникновения
послужило курение несовершеннолетнего
лица. По горячим следам в этот же день были
установлены виновные лица.

Коллектив инспекции надзора и профилактики Гродненского районного отдела МЧС
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— За такой короткий рабочий промежуток вы
уже
созрели
давать
советы
старшекурсникам? Если да, то какие?

— Какая первая мысль пришла вам в голову,
когда проснулись в первое утро после
выпуска?

Курсантам могу посоветовать добросовестно
относиться к службе и учебе, так как  
в процессе обучения есть множество
необходимых для дальнейшей службы
моментов, на которые стоит делать упор. Хотя
опыта у меня пока недостаточно, но я уже  
на себе почувствовал, что знания, полученные  
в стенах университета, могут во многом
помочь. Побольше терпения и сдержанности.
Какие бы проблемы и трудности перед вами не
возникали все разрешимо и зацикливаться  
на них не нужно.

Не может быть, что 4 года могли так быстро
пролететь. Да я и по сегодняшний день не могу
в это поверить.
— О ком, вы считаете, стоит рассказать  
в следующем выпуске?
В следующем выпуске думаю, что можно
рассказать о моей однокурснице и коллеге
Михалевич Ангелине Андреевне. Сейчас мы
оба
инспектора
инспекции
надзора  
и профилактики Гродненского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям.

— Часто ли вы созваниваетесь/списываетесь
со своими одногрупниками и можете ли вы
охарактеризовать общее мнение курсантов
вашего курса о готовности выполнять
поставленные Министерством по ЧС задачи?

— Чем занимаетесь в свободное время?
В свободное время вечерами занимаюсь
спортом, в основном это бег, на выходных
стараюсь уделять больше времени семье. Так
же уделяю время отдыху на природе, рыбалке.

С
однокурсниками
созваниваемся  
и списываемся ежедневно. С кем-то  
по рабочим вопросам, с кем-то поговорить
просто по душам. Со слов моих
однокурсников, могу точно сказать, что
знаний, полученных в стенах Альма-матер,
достаточно для того, чтобы на высоком уровне
выполнять
задачи
поставленные
Министерством по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь.
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— Охарактеризуйте тремя словами свой
первый рабочий день.
Знакомства. Изучение. Планирование
— Принимали ли вы участие в боевых
действиях в первый рабочий месяц, если да,
то насколько остались собой довольны?
В первый рабочий месяц я успел побывать  
на многих пожарах. Не буду скрывать, было
волнение, но с каждым новым выездом на ЧС
это чувство постепенно уходит и чувствуешь
уверенность в своих действиях. В целом
доволен своей работой, но есть к чему
стремиться и развиваться дальше.

Паша Микьянец


начальник караула ПАСЧ №1 Гродненского районного отдела по ЧС

— Проработав месяц в практических
подразделениях, с каким настроением вы
приходите на рабочее место и не возникает
ли желание вернуться в университет?

— Как можете охарактеризовать тот
коллектив, в котором вы оказались?
Насколько комфортно вы себя чувствуете?
Какие первые слова вам сказал ваш
непосредственный начальник?

Работая начальником караула, никогда не
знаешь с какой чрезвычайной ситуацией тебе
придется столкнуться на дежурных сутках,
поэтому всегда нужно быть максимально
собранным и настроенным на работу.
Безусловно, время обучения в университете
навсегда останется в моей памяти, но этот
этап в жизни я прошел, и нужно стремиться  
к новым открытиям и новым достижениям.

Слаженный коллектив — это одно из важных
составляющих успешной работы. Не смотря

на значительную разницу в возрасте  
с некоторыми спасателями, чувствую себя
комфортно. За месяц работы мы уже успели
сплотиться и доказательство этого - слаженная
работа при тушении пожаров. При первой
встрече начальник отдела сказал мне, что  
на меня возлагается большая ответственность
и мне необходимо добросовестно работать.

— Если вспоминаете университет, то кого
лично,
какое
событие
оставило
неизгладимое впечатление, какой курс
вспоминается больше всего?
В университете я провел свои лучшие годы  
и вспоминаю это время с улыбкой на лице.  
За 4 года мы все стали одной большой семьей.
В мельчайших подробностях помню КМБ  
и время перед выпуском, все эмоции  
и переживания.
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— За такой короткий рабочий промежуток вы
уже
созрели
давать
советы
старшекурсникам? Если да, то какие?

— Какая первая мысль пришла вам в голову,
когда проснулись в первое утро после
выпуска?

Хотел бы посоветовать старшекурсникам
добросовестно
относиться
к
учебе  
и стараться максимально на практике
отрабатывать все знания, которые дают им  
в университете. Это позволит вам увереннее
чувствовать себя при выполнении боевых
задач. Кроме того, профессиональный уровень
также влияет на отношение коллектива,
все-таки первое впечатление складывается
сразу и нельзя показаться некомпетентным.
Опыт приходит, но база должна быть.

Сразу чувствовал какую-то внутреннюю
пустоту, так как 4 года шел к лейтенантским
погонам и так быстро пролетело время
обучения. Сложно было осознать, что уже
реже
буду
видеться
со
своими
однокурсниками.
— О ком, вы считаете, стоит рассказать  
в следующем выпуске?
Гамазов Александр недавно поделился  
со мной тем, что за период работы принимал
участие в ликвидации разных ЧС. Думаю, ему
есть чем поделиться с курсантами.
— Чем занимаетесь в свободное время?
Свободное время предпочитаю проводить  
с
друзьями
и
семьёй.
Знакомлюсь  
с достопримечательностями Гродно. Хожу  
в тренажёрный зал и играю на гитаре.

— Часто ли вы созваниваетесь/списываетесь
со своими одногрупниками и можете ли вы
охарактеризовать общее мнение курсантов
вашего курса о готовности выполнять
поставленные Министерством по ЧС задачи?
Я
постоянно
поддерживаю
общение  
с однокурсниками. Мы часто созваниваемся  
и
общаемся
в
социальных
сетях.
Обмениваемся и делимся новыми знаниями  
и помогаем друг другу.

Статью подготовил: 

Смолик Алексей, 2 курс ФТБ

15

тяжело в учении - легко в бою (ИППК)
Статью подготовила: Галюк Вероника, 3 курс ФТБ

Жаркий июль запомнился курсантам второго и третьего курса нашего университета
общепрофессиональной практикой. Все курсанты с нетерпением ждут, когда они, пусть  
и на небольшой промежуток времени, смогут почувствовать себя полноценным работником  
и специалистом. Так почему же для нас, курсантов, так важен этот опыт? 



Мы задали этот вопрос учащимся
и вот что они ответили. 

Хамицевич Никита

курсант 43 взвода факультета ПиЛЧС

Практика запомнилась огромным количеством
занятий, где мы отрабатывали на практике все
то, что изучали на теории. Я много отметил для
себя тех самых «мелочей» будущей
профессии, которые помогут нам уже
непосредственно в работе. Ну, а впечатления,
конечно, наилучшие. Было видно, как
преподаватели и офицерский состав
максимально выкладывались, чтобы передать
нам свои знания и опыт.
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Зеленко Дарья

курсант 46 взвода факультета ТБ

С каждым годом практика становится ближе  
к реальным условиям будущей работы: ребята
с факультета ПиЛЧС тушили пожары, а мы,  
в
качестве
инспекторов,
заполняли
соответствующие документы. 

Все это пока происходит под руководством
старших и опытных офицеров. Также нам
удалось
побыть
на
месте
наших
однокурсников
с
факультета
ПиЛЧС,
поработать с техникой в полном объеме. 

Обучению на практике этому нелёгкому делу
— быть инспектором, способствовала веселая
атмосфера,
опытные
преподаватели,
разнообразная
материальная
база  
и заинтересованные однокурсники. 

Волков Владислав

курсант 34 взвода факультета ПиЛЧС

Эта неделя была наполнена большим
количеством событий. Во-первых, я узнал
новые виды тренировок и тренажеры, которые
я со своими товарищами активно осваивали
на протяжении семи дней. Во-вторых,
преподаватели, как опытные офицеры,
старались
всячески
помогать  
и демонстрировать то, о чем говорили  
в аудиториях. Ну, и в-третьих, это конечно же
дружеская
атмосфера,
которая
царила  
в филиале Университета. Всё способствовало
тому, чтобы ребята становились сплоченными,
чувствовали ответственность друг за друга,
тем
самым
вырабатывая
в
себе
профессиональные качества. У меня остались
только
положительные
эмоции,
и
я  
с нетерпением жду следующего года чтобы
отработать еще больше знаний, которые  
я получу в следующем учебном году
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Практика является неотъемлемой частью
обучения нашему ремеслу. Только отработав
знания на практике, мы получаем навыки  
и опыт, которые дают нам огромное
преимущество в будущем.
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Каждый курсант оценил то, что может
попробовать себя «на деле». Ведь это так
важно, отработать «в учении» для того, чтобы
«в бою» уверенно применять свои навыки для
спасения человеческих жизней. 
  


тяжело в учении - легко в бою (КМБ)
Статью подготовила: Галюк Вероника, 3 курс ФТБ

В нашем Университете прошли очередные учебно-лагерные сборы. 170 вновь прибывших юношей
и девушек завершили один из важных этапов в своей жизни.

Курс молодого бойца — это сложный период
для молодого поколения. Это время, когда  
в один миг тебе приходится стать взрослее  
и понять, что ты уже самостоятельный человек,
который должен нести ответственность  
за себя и за свои поступки. Для чего же нужны
такие сборы? Каждому курсанту необходимо
время для того, чтобы адаптироваться. Ведь для
юных ребят это новая среда пребывания.
Возможно, кто-то никогда не уезжал из дома
на долгий период, кто-то не привык к тому, что
нет рядом родных, которые в трудные минуты
всегда были рядом. 

К счастью, здесь, уже в Университете, курсанты
находят себе верных друзей, ведь ничто так  
не сближает, как трудности, которые легче
всего преодолеть, если идёшь плечом к плечу
со своим товарищем. Всегда было интересно,
что же думают сами курсанты о новом этапе  
в своей жизни?
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Цубер Алёксандра рассказала мне про свои
впечатления
после
двух
недель
учебно-лагерных сборов. 

Цубер Александра

курсант 17 взвода факультета ТБ

Когда я ехала на КМБ, я не знала, что ждет меня
впереди. Но уже тогда понимала, что МЧС —
это моя стихия. Я знала, что не уйду и буду
бороться до конца. Для меня было трудно
понимать, что я нахожусь далеко от дома, но
благодаря этому я стала еще более
самостоятельной. Самое трудное для меня —
это был мой первый наряд, но не смотря на
все трудности ты понимаешь, что несешь
службу, поэтому нужно выдержать это
испытание. Пройти курс молодого бойца мне
помогло то, что я быстро привыкла  
к распорядку дня и к этой атмосфере. Также
мне помогли мои друзья, с которыми  
я познакомилась здесь. Особенно нас сплотил
марш-бросок! Мы с ребятами стали ещё ближе
и они мне теперь, как семья. Ощущение после
учебно-полевых сборов только позитивные.  
Я рада, что смогла преодолеть все трудности  
и страхи, но и не менее рада за своих ребят,  
с которыми мы вместе все прошли. Я знаю
точно: это время и эти моменты останутся  
в моей памяти навсегда.

Каждый человек в своей жизни сталкивается  
с трудностями, но лишь преодолевая их — мы
становимся сильнее и открываем для себя
новые возможности. Я желаю нашим ребятам
только боевого настроя, силы духа, чтобы  
ко всем закрытым дверям они всегда находили
нужный ключ, а рядом всегда был верный
товарищ, ведь залог хорошей службы —
крепкий и дружный коллектив.
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стали сильнейшими в Олимпийских играх.  
Для
руководства
университета,
профессорско-преподавательского состава  
и для всех, кто обучается в учебном заведении,
это событие стало лучшим подарком ко «Дню
пожарной службы». О значимости этого
события говорит тот факт, что последний раз  
в командном зачете на пьедестал команда
университета подымалась только в далеком
2008 году


Статью подготовил: 

Александров Дмитрий, 3 курс ФТБ

Два летних месяца, июль и август, оказались
не богаты на спортивные события, но
все-таки Флаг Университета оказался  
на пьедестале почета. И случилось это в июле
месяце,
на
соревнованиях
по
пожарно-спасательному
спорту,
при
проведении этапа Чемпионата Республики
Беларусь. В силу различных обстоятельств,
соревнования прошли только по групповым
видам: пожарная эстафета и боевое
развертывание. В этих видах очень большую
роль играет слаженность действий всех
членов команды, отточенность действий,
понимание
и
высокая
степень
ответственности за результат команды. 
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Как выразились бы герои романа французского
писателя Александра Дюма «Три мушкетера»:
Один за всех и все за одного. И у них
получилось!
Получилось
порадовать
обучающихся и преподавателей университета,
получилось оправдать надежды «нового»
тренера команды Виктора Владимировича
Зырянова, который сменил на этом посту
Дубовика Юрия Николаевича. Получилось
вписать новую страничку в историю ПСС
Университета. Получилось установить новый
рекорд Университета в боевом развертывании.


1999 год

За прошедшие 12 лет были победы в отдельных
видах и индивидуальном первенстве, но до
общекомандного результата всегда чуть-чуть
не хватало. Показателен тот факт, что  
в отличии от команды 2008 года, которая
состояла в основном из офицеров, команда
2020 — это курсантская команда, где


Все, кто наблюдал за соревнованиями  
в прямой трансляции и на стадионе
университета, радовались II общекомандному
месту в 2-х видах и III месту в боевом
развертывании так, как будто наши ребята
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выступает только 1 офицер, старший
преподаватель кафедры ФП и ПС, капитан
внутренней службы — Самосюк Евгений
Борисович. 

После того как эйфория от победы прошла,  
и пришло осознание того, что такой результат
будет являться мерилом успеха для команды в
ближайшем будущем, захотелось поговорить
с командой и задать несколько вопросов
тренеру и его подопечным. Вот что из этого
получилось…

Первый вопрос адресован тренеру команды
Зырянову В.В.

— Как же так получилось, что прошло чуть
более полугода с того момента как вы
возглавили команду и уже достигнут
неплохой
результат.
Это
везение,
персональные заслуги спортсменов или ваш
«холодный» расчет как тренера при
распределении этапов в групповых видах?

поднялся Дубовик Юрий Николаевич.  
Та базовая работа, которая ими была
проделана и помогает сейчас искать молодые
таланты и развивать пожарно–спасательный
спорт в университете. Нельзя не упомянуть  
о том, что на первом курсе в Гомельском
филиале плодотворно трудятся по подбору
молодых
спортсменов
преподаватели
Михалевич Александр и Бобылев Александр,  
а также Грищенков Александр Иванович —
залуженный тренер Республики Беларусь.
Нельзя не отметить и Матвеева Александра —
преподавателя Лицея УГЗ на плечи которого
легла не легкая задача: формировать  
из поступивших в лицей детей будущих
спортсменов высших спортивных достижений.
Вклад всех перечисленных мною людей и стал
результатом выступления, а я просто ограняю
алмазы,
для
того
чтобы  
в пожарно-спасательном спорте Республики
появилось больше бриллиантов.

Все, что вы перечислили, сыграло в нашу
пользу, а еще большая самоотдача ребят  
на тренировках и тот факт, что я не пришел  
на пустое место. До прихода в Университет  
в качестве преподавателя, я внимательно
следил за тем как формируется и развивается
команда университета по ПСС начиная с 2014
года. В этом году состав команды покинули
офицеры Широчков Захар и Пастернак
Владимир, выпустился из университета лидер
команды Рабцевич Евгений, и команда начала
свою историю заново. Очень много для
создания команды сделал начальник кафедры
— Самсоник Андрей Ростиславович, после
которого в 2016 году на тренерский мостик
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— Вы очень скромный человек, Виктор
Владимирович. Это не мешает Вам в работе?

К сожалению, иногда мешает, но об этом я не
задумываюсь, я стараюсь быть человеком, для
которого не важны внешние раздражители.
Важнее всего для меня работа и спорт,
которому я безгранично предан.

Чемпионат мира по ПСС в Минске, 2004 г.

Зырянов В.В.

— Последний вопрос вам как тренеру,
просто надеюсь, что побед будет много и
интервью с вами будет в каждом номере,
скажите насколько отличаются результаты
спортсменов, выступающих в 2020 году от
тех результатов которые показывали
спортсмены в вашу бытность как
спортсмена?

Приведу пример, на первом чемпионате мира
2002 года только два спортсмена разменяли  
16 секундный рубеж в упражнении
«Преодоление
стометровой
полосы  
с препятствиями». На данный момент такие
результаты показывают даже молодые
спортсмены университета, как пример Наумов
Илья, показавший результат – 15.85.  
На сегодняшний день результаты чемпионата
мира сдвинулись и уже есть спортсмены,
выбегающие из 15 секунд. Что касается моих
личных результатов, то могу отметить, что
ребята
в
дисциплине
«Преодоление
стометровой полосы с препятствиями» их уже
превзошли, и это для них далеко не предел.  
В подъеме по штурмовой лестнице им еще
предстоит меня превзойти, хочу чтобы это
обязательно произошло.

Чемпионат мира по ПСС в Минске, 2004 г.

Победители в “боевом развертывании”

Щедров В.Л., Горковский Л.Г., Дубовик Ю.Н., Урбанович О.В.

Чемпионат мира по ПСС в Минске, 2004 г.

Зырянов В.В. передает эстафету Дубовику Ю.Н.
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Ну и, конечно, несколько вопросов
виновникам торжества: членам команды
университета
Крень Денису, Якимюку
Максиму, Мельникову Артему.

— Второй курс очень сложный из-за точных
дисциплин: физика, математика, химия.  
Что тяжелее: выступать на чемпионате  
или сдавать физику?

— Не сказать, что вы долго шли ко второму
месту на чемпионате Республики, это
случилось в первый год выступления. Что вы
почувствовали, когда заняли второе место?
Какие были эмоции после того как всё
получилось? Это не халява?

Якимюк Максим

курсант 37 взвода факультета ТБ

Безусловно, физику сдать тяжело, а теорию
горения сдать еще тяжелее. После того, как
сдаешь тяжелый предмет, ты понимаешь, что
готов побеждать в Чемпионате Республики.

Крень Денис

курсант 32 взвода факультета ПиЛЧС

Так много вопросов, но постараюсь  
по порядку на все ответить. Все произошло
настолько быстро, что у нас даже не было
времени испугаться перед чемпионатом  
и радоваться после него. . После выступления
у нас было ощущение, что мы выступили
хорошо, но никаких эмоций не было. Это все
воспринималось как хорошая тренировка.   
Как только мы встали на пьедестал, появилось
— Как тренер помогает вам во время вашего
желание работать ещё больше. После
выступления?
награждения первый вопрос, который мы
задали тренеру «Во сколько завтра
тренировка?». Появилось чувство, что где-то
Мельников Артем

недоработали, мы поняли, что хотим стать
курсант 32 взвода факультета ПиЛЧС
лучшими и занять первое место. А насчет
халява это или не халява, тренер запретил нам
Виктор Владимирович вселяет в нас
надеяться на халяву, поэтому мы надеемся
уверенность, он всегда спокоен и этот
сейчас только на собственные силы, так как  
настрой передаётся нам Он разбирает все
на каждой тренировке выкладываемся  
наши ошибки и верит в нас и из-за этого мы
на максимум.
сейчас выступаем довольно хорошо, хотя все
равно немного страшно, но страшно за то,  
что мы можем подвести коллектив, никакого
другого страха нет.
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— Мне показалось, что у вас отсутствует
чувство страха перед соперником, вы очень
уверено
выходите
на
старт,
это
действительно так или это только кажется со
стороны?

— От чего зависит результаты эстафете и в
боевом развёртывании?

Крень Денис

курсант 32 взвода факультета ПиЛЧС

Мельников Артем


Это
зависит
от
многих
факторов:  
от взаимопонимания, от четкости действий
каждого в коллективе, от того: насколько мы
хорошо
отработали
все
элементы  
до механического повторения. У нас у каждого
есть своя роль в команде, свое место  
в эстафете, в боевом развертывании, и на
каждом лежит очень высокая степень
ответственности, которую нам прививают  
в университете нам помогает. Перед нами
стоит задача: не подвести коллектив, не
подвести тренера, ребят, с которыми учимся  
и весь педагогический состав университета.

курсант 32 взвода факультета ПиЛЧС

За всех ответить не могу, но так как я все-таки
раньше занимался спортом, то ко мне
уверенность перед стартом пришла уже
давным давно. Раньше я занимался легкой
атлетикой, а сейчас, в силу того, что  
я обучаюсь в университете, у меня другой вид
спорта — пожарно-спасательный. Я привык
выходить на старт и отношусь в этому очень
спокойно. У остальных ребят по-разному:
кто-то
волнуется,
кто-то
нет,  
но в университете нас научили не показывать
свой страх сопернику, поэтому со стороны
кажется, что никто из нас не волнуется.

— Чем будете заниматься в отпуске?
— Тот факт, что вы все с одного курса это
хорошо или плохо?

Крень Денис

курсант 32 взвода факультета ПиЛЧС

Я поеду к родным, буду очень много спать  
и есть.

Якимюк Максим

курсант 37 взвода факультета ТБ

Якимюк Максим

курсант 37 взвода факультета ТБ

Это очень хорошо, мы все поддерживаем друг
друга.
Готовимся
к
экзаменам,  
к соревнованиям — все делаем вместе. Нас
это очень сплачивает, атмосфера в команде
сама по себе классная и вы видите, что  
в групповых видах, мы достигаем хорошего
результата, это благодаря тому, что у нас
абсолютное взаимопонимание.

Я встречусь со старыми друзьями
помогать родителям делать ремонт.

и буду

Мельников Артем

курсант 32 взвода факультета ПиЛЧС

Я пойду на рыбалку.
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культура безопасности

Культура безопасности жизнедеятельности —
это часть общей культуры человека,
характеризующая уровень его подготовки  
в области безопасности жизнедеятельности  
и потребность в соблюдении норм и правил
безопасного поведения. Говоря проще, это
умение и желание человека жить безопасно!


примером такого «начального безопасного
воспитания»
выступает
обучение  
в
Специализированном
лицее
при
Университете гражданской защиты МЧС РБ,  
о котором и пойдёт речь в этой статье.

Однако главным героем будет не
Специализированный лицей, а ребята, которые
в нем обучаются и участвуют в слете юных
спасателей-пожарных. Участие в таком слете
принимают 8 команд: Специализированный
Лицей при УГЗ МЧС РБ, г. Минск, а также  
6 команд, представляющие каждую область
Республики Беларусь.


Не секрет, что чем выше культура
безопасности в человеке, тем безопаснее
будет как его жизнь, так и жизнь окружающего
его общества, а для того чтобы повысить этот
уровень, его необходимо привить. Делается
это проще всего через обучение, которое
происходит в юном возрасте и лучшим
26
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Слет спасателей-пожарных является одним из
ярчайших
примеров
формирования
безопасного образа жизни в подрастающем
поколении, а его соревновательная программа
только
способствует
качественному
закреплению знаний, причем зачастую  
в игровой форме.
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Брейн-ринг – это один из наиболее сложных
конкурсов, потому как база знаний, которой
надо обладать участникам просто поражает!
Здесь и всевозможные опасные чрезвычайные
ситуации, и вопросы из пожарной истории,  
и
даже
чрезвычайные
ситуации  
в
литературных
произведениях  
и произведениях искусства всемирно
известных, и не только, авторов и художников.
А главное, времени на разработку ответа
критически мало и для того чтобы ответить
правильно нужна сплочённая команда  
и правильная постановка ответа, так как  
от точности подачи зависит очень многое.

На слете проходят соревнования 

по следующим видам:


конкурс строя и песни;

сводно-полевые учения (СПУ);

брейн-ринг;

медицина;

интернет-поиск;

конкурс веселых и находчивых (КВН);

пожарная эстафета;

стометровая полоса с препятствиями;

боевое развертывание.

К каждому виду подходят основательно  
и, зачастую, креативно, потому что без этого
победы не видать, это понимают все участники
соревнований, а также их руководители, и не
хотят никому уступать. Из-за этого даже самые,
казалось бы, простые конкурсы вызывают бурю
неподдельных эмоций и интереса.

А так как тема нашей странички «Культура
безопасности
жизнедеятельности»,  
то наиболее подходящим конкурсом является
брейн-ринг.
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Другими словами – это очень сложно  
и ответственно, прямо как в реальной
чрезвычайной ситуации! Ни один конкурс  
не является исключением и это помогает
лицеистам сплотиться и стать настоящей
командой, которая сможет справиться  
с любым заданием, а в будущем – с любой
чрезвычайной ситуацией – оперативно,  
а главное безопасно!
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На последних страницах журнала мы
представим вам некоторые вопросы
брейн-ринга и вы сами сможете испытать свои
силы.

А чтобы отвечать на вопросы вам было
интересней, редакция журнала разыгрывает
приз. Первые три курсанта, которые правильно
ответят
на
все
вопросы,
получат
внеочередное суточное увольнение.

Статью подготовил: 

Пузанков Никита, 3 курс ФТБ
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В первом полугодии 2020 года в Республике
3136
Беларусь
зарегистрированы
чрезвычайных ситуаций (за аналогичный
период 2019 года – 3203), из них –  
3128 пожаров (3193), от которых погибли  
345 человек (255), в т.ч. 0 детей (1),  
220 – травмированы (223).


Статью подготовил: 

Вдовенко Алексей, 3 курс ПиЛЧС

Всего ЧС

ЧС техногенного характера

из них пожаров

ЧС природного характера

Погибло людей

в т.ч. детей

Травмировано людей

в т.ч. на пожарах

Уничтожено строений

Повреждено строений

Спасено людей

в т.ч. на пожарах

Эвакуировано людей

Данные с начала года

Статистические параметры

2019

4126

4115

4113

11

297

1

280

279

1008

3902

548

397

5217

2020

4134

4124

4120

10

399

1

278

265

1013

3294

526

322

2816
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Количество пожаров

В

первом

полугодии

2020

года

подразделениями по чрезвычайным ситуациям
совершено

65420

выездов,

из

них  

на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их
последствий – 19277 (в т.ч. на ликвидацию
пожаров – 19274), сработку сигнализации –
5991,

ложные

–

1441,

проведение

демеркуризационных работ, розлив ртути –
1689,

проведение

работ

по

ликвидации

последствий ДТП – 166, проведение работ  
на акваториях водоемов – 49, по ликвидации
гнезд жалоностных насекомых – 520.


В

площадь, га

первом

полугодии

2020

года

подразделениями по ЧС принято участие  
в

ликвидации

801

пожара

156 на торфяниках, 3553

в

лесах,  

загораний травы  

и кустарников. Общее количество пожаров  
в первом полугодии 2020 году по сравнению
с первым полугодием 2019 года увеличилось
на 86,7 % (первое полугодие 2019 г. – 2416,
первое полугодие 2020 г. – 4510).

Количество лесных пожаров по сравнению  
с

аналогичным

периодом

прошлого

года

увеличилось в 2 раза (первое полугодие 2019
г. – 399,

первое полугодие 2020 г. – 801),

пожаров на торфяниках – на 2,6 % (152/156),
загораний травы и кустарников – на 90,5 %
(1865/3553).
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28.03.2020
В 04-19 в ЦОУ Гомельского ГОЧС поступило
сообщение о пожаре в складе по адресу:  
г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1. В результате
пожара уничтожена кровля по всей площади,
повреждена готовая продукция (АБС пластик)
1010 упаковок по всей площади склада.
Пострадавших нет.


В 11-41 в ЦОУ Могилевского ГОЧС поступило
сообщение о пожаре квартиры в г. Могилеве
по ул. Королева, д.41, кв. 56. Звеном ГДЗС   
в горящей квартире обнаружены и вынесены
на свежий воздух 2 человека и переданы
работникам скорой медицинской помощи.
Также работниками МЧС с вышележащих
этажей,
с
использованием
масок  
для пострадавших эвакуированы 10 человек,  
из них 4 детей.


01.01.2020
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14.04.2020
В 11-41 в ЦОУ МГУ МЧС поступило сообщение
о загорании в квартире на третьем этаже
двенадцатиэтажного жилого дома в г. Минске
по пр. Рокоссовского, 12 корп. 1. Работниками
МЧС была спасена хозяйка и передана
работникам скорой медицинской помощи.
Также с вышерасположенных квартир
эвакуированы 10 человек.


В 05-14 в ЦОУ Гомельского ГОЧС поступило
сообщение о пожаре предприятия «Линия
сноса» по адресу: г. Гомель, ул. Объездная,
9/22.

В результате пожара уничтожены древесные
отходы в штабеле на площади 600 квадратных
метров. В тушении пожара принимали участие
курсанты «Гомельского филиала Университета
гражданской защиты МЧС Республики
Беларусь»


27.04.2020
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09.06.2020
В 09-15 в ЦОУ МГУ МЧС от ПАСЧ-25
Партизанского РОЧС поступило сообщение  
о загорание в окрасочном участке  
в
прессовом
цехе
ОАО
«МТЗ»  
по ул.Долгобродской, 29. В результате пожара
повреждены:
окрасочная
камера,
вентиляционные
короба,
рубероидное
покрытие
кровли,
деревянные
рамы,
остекление цеха, закопчены помещения цеха.

В 13-35 в ЦОУ Минского РОЧС поступило
сообщение о загорании в квартире по адресу:
Минский р-н, Луговослободской с/с,  
аг. Замосточье, ул. Центральная, д. 24, кв. 12.
Работниками МЧС с вышерасположенных
этажей
с
использованием
масок  
для спасаемых спасены семь человек, из них
четверо детей.



25.05.2020
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16.04.2020
В 05-57 в ПСО ПАСО-4 от диспетчера завода
поступило сообщение о загорании колонны
К-102 на отметке 5 метров секции 100 ЛК-6У
№1 открытого акционерного общества
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод»
концерна «Белнефтехим», расположенного  
на территории предприятия по адресу:
Мозырский район, г.Мозырь-11, промзона
Михалки. В результате разгерметизации
фланцевого соединения обратного клапана
трубопровода (диаметр – 500 мм),
находящегося в колонне К-102 произошел
выход отбензиненной нефти с последующим
горением. В результате инцидента поврежден
термоэлектрический преобразователь ti12-66.
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Мышь, которая 

не боится кошки

Интересный факт: курсор мыши наклонен, 

а не нарисован вертикальным или
горизонтальным, чтобы на первых мониторах
с низким разрешением его было проще
находить на экране.

Сейчас сложно представить, что раньше люди
жили без компьютеров. Представить, что
компьютер
может
существовать
без
компьютерной мыши еще сложнее.

9 декабря 1968 года компьютерная мышь была
представлена на показе интерактивных
устройств в Калифорнии. 

Устройство с подключенным к нему проводом
получилось внешне похожим на мышь  
с хвостом. Отсюда и появилось название
«компьютерная
мышь».
Изобретение  
не вызвало особого интереса в НАСА,
поскольку им невозможно было работать  
в условиях невесомости. Не найдя другого
применения устройству, создатель “мышки“
продал патент и явно продешевил.  
Его выкупили всего за 10 тысяч долларов. 

Первая компьютерная мышь выглядела совсем
не так, как выглядят современные модели.  
В ней было два диска-колесика, с помощью
которых можно было перемещать курсор  
на мониторе по вертикали и горизонтали. Еще
была маленькая кнопка. Корпус первой
экспериментальной модели был изготовлена
из дерева, потом перешли к пластику.
Компьютерная мышь изначально создавалась
не
для
управления
персональными
компьютерами, а для нужд Национального
управления
по
воздухоплаванию  
и исследованию космического пространства
(НАСА). Им необходимо было устройство,
позволяющее
интерактивно
взаимодействовать с объектами на экране.
Дугласу Энгельбарту удалось создать такое
приспособление, которое первоначально
называлось «индикатором позиций X и Y».

Новый этап в истории компьютерной мыши
связан со Стивом Джобсом, главой компании
«Apple», именно он увидел потенциал  
в изобретении и сразу же выкупил лицензию  
у Стэндфордского университета.
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В 1983 году Apple представляет мышь для
своего компьютера Lisa. Отлично понимая,
что даже за 100 долларов сей продукт
провалится, инженеры в Apple сделали
действительно невозможное: цена была
уменьшена аж до 25 долларов! При этом, увы,
пришлось пожертвовать кнопками — она
осталась только одна (теперь это
отличительная особенность мыши компании
Apple по сей день). Продукт оказался
невероятно
удачным,
и
вскоре  
с
распространением
и
развитием
компьютерных технологий, мыши тоже стали
развиваться и изменяться.

№1 2020 г

Интересный факт: Первым компьютером,  
в набор которого включалась мышь, был
мини-компьютер Xerox 1981 года. Стоила она,
в пересчете на сегодняшние деньги 1000
долларов.

Удивительно, но за 50 лет с момента создания
компьютерной мыши человечество так и не
придумало ничего более удобного и простого.
Возможно, что все изменится в будущем,  
ну а пока что можете погладить свою верную
помощницу .

Интересный факт: в 1991 году в Тольятти
выпустили одну из первых отечественных
мышей с поэтичным названием «манипулятор
графической информации «Колобок».
Статью подготовил: 

Зарецкий Виктор, 3 курс ПиЛЧС
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награды и звания за июль-август 2020
Маршина Светлана Викторовна
полковник внутренней службы
Указ Президента Республики Беларусь №307 от 13.08.2020

Ковалевская Надежда Константиновна
подполковник внутренней службы
Приказ МЧС №92л от 01.08.2020

Дунаев Александр Андреевич
майор внутренней службы
Приказ МЧС №92л от 01.08.2020

Жикунова Татьяна Николаевна
майор внутренней службы
Приказ МЧС №92л от 01.08.2020

Федькович Виталий Александрович
капитан внутренней службы
Приказ УГЗ №80к от 15.07.2020

Лысый Александр Викторович
младший сержант внутренней службы
Приказ УГЗ №101к от 13.08.2020
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01

брейн-ринг

Чтобы заводной радиоприемник работал
бесперебойно,
требовалась
пружина,
поддерживающая постоянное натяжение.
Тревор Бейлис понял, где взять нужную деталь,
когда сел и воспользовался ИМ. Назовите ЕГО
двумя словами

На этих страницах вы найдете вопросы
брейн-ринга. Чтобы ответить на них, вам
нужно быть эрудированными в истории,
географии, литературе, точных научных
дисциплинах.

А для того, чтобы отвечать на вопросы вам
было интересней, редакция журнала
разыгрывает приз. Первые три курсанта,
которые правильно ответят на все вопросы,
получат внеочередные суточные увольнения.


02

Рассказывая об изобретении X, упоминают
бакинского учителя химии, под руководством
которого по двору долго катали бочку пива,  
а потом вылили содержимое в яму. X в СССР
нередко называли бутылки дешевого
игристого вина. Назовите X

Правила простые: 

правильно ответить на все 10 вопросов
брейн-ринга

прислать ответы в формате Word  
на почту ucp.live@mail.ru с указанием
имени, фамилии, взвода и факультета


03

ответы принимаются до 30.09.2020

05

Герои одного сериала поселяются в
заброшенном офисном здании. Чтобы принять
душ, они используют факел и... Что еще?

04

Когда в 1985 году в Мексике случилось
страшное землетрясение, Пласидо Доминго,
отменив все концерты, выехал туда. Он сам

участвовал в спасательной операции, разбирая
обломки разрушенных зданий, а позднее
неоднократно
помогал
пострадавшим
материально. Жители Мехико установили
памятник Доминго в натуральную величину,
отлив его из своих Х. Назовите Х

Ученый Алексей Егоров рассказывает, что

правительство СССР вспомнило про
дистанционно управляемые луноходы через
полтора десятка лет после их первого
использования на Луне. На основе лунохода
создали аппарат, способный работать  
в тяжелых условиях, и отправили на опасную
работу. Куда?
38

06

У одного охотника существует свой
фирменный рецепт чая, который не раз
выручал его в трудных ситуациях. В состав чая
входят березовый гриб чага, мята и листья
смородины. Охотник дал ему короткое  
и меткое название. Какое?

08

Эксперт по безопасности Крис Макна́б пишет,
что в ряде стран частным лицам запрещено
ЕЁ
использовать
из-за
проблем  
для аварийно-спасательных служб. В качестве
замены Макнаб рекомендует растение из
семейства шиповниковых. Назовите ЕЁ двумя
словами

09

За это событие вину принял на себя безумный
французский часовщик. И хотя судье  
и присяжным было очевидно, что он не мог
быть причиной, он был повешен и оправдан
лишь несколько веков спустя — в 1986 году,
когда
гильдия
пекарей
приняла
ответственность за это событие и извинилась.
Назовите это событие тремя словами

07

10

Юмористическое сообщение: «Начались
пожары, основной причиной которых МЧС
назвало ЕГО». Назовите ЕГО и вы.

Недавно за 118,5 тысяч долларов на аукционе
Кристи были проданы четыре предмета:
спасательный плот с лайнера, два чудом
сохранившихся стула, обтянутые бархатом  
и расшитые золотыми нитями, а также
металлическая табличка с надписью.
Воспроизведите надпись.
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редакционная коллегия

Уважаемые читатели, мы выпускаем в свет
первый номер электронного курсантского
журнала. Выпуск журнала - результат усилий
команды молодых авторов-курсантов, которые
воплотили в жизнь современное электронное
издание. Студенческое СМИ - это, во-первых,
хобби, во-вторых, просто идеальный полигон
для саморазвития.

Курсантская жизнь всегда была и остается насыщенной яркими событиями. Мы рассказываем  
о талантливых курсантах, их увлечениях, научных проектах и спортивных победах глазами
курсантов. Мы пишем о преподавателях, показывая, чиcто эти люди не просто проводят занятия  
и принимают экзамены. Ведь курсовые офицеры в университете порой заменяют нам родителей.  
А теплые воспоминания о курсантских годах остаются на всю жизнь.

В заключении хотелось бы поблагодарить идейного вдохновителя нашего журнала - первого
заместителя начальника университета - Радькова Игоря Анатольевича. Поддержка  
и конструктивная критика которого позволила реализовать журнал в его настоящем виде.

Мы только делаем первые шаги. Приглашаем авторов и читателей помочь нам в развитии журнала
“UCP.LIVE”. Редакционная коллегия всегда рада видеть в своих рядах новых авторов. Мы открыты  
для конструктивной критики, диалога и новых предложений, которые просим направлять на адрес
ucp.live@mail.ru
Выпускающий редактор

Антонова Виктория
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наши журналисты
Существует множество интересных и полезных вещей и знаний, которые
могут помочь в трудную минуту. Я считаю максимальную популяризацию
этих знаний своей задачей. Именно поэтому я решил участвовать в
создании журнала.
Пузанков Никита, 3 курс ФТБ

Когда я узнала про создание в университете журнала, я решила принять  
в этом участие. Журнал будет интересен для молодежи. Также это является
частью нашей будущей профессии. Участие в проекте поможет мне
набраться опыта и получить новые знания.
Лойко Анастасия, 2 курс ФТБ

Я решил участвовать в создании журнала, потому что, прежде всего, сам  
в этом заинтересован. Большинство наших ребят попросту не читают
новости. Тематику я выбрал близкую мне по духу, потому что, как
спортсмен, знаю , как интересно можно описать спортивные
мероприятия.
Александров Дмитрий, 3 курс ФТБ
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Я решила принять участие в создании журнала не только потому, что это
жизнь университета, а первую очередь, это самореализация. Мне нравится
пробовать себя в чем-то новом, изучать новые сферы. Участие в создании
журнала поможет раскрыть в себе новые качества.
Жолнерчик Виолетта, 2 курс ФТБ

Восторг! В первую очередь, от того, что узнала о создании журнала
нашего Университета, да ещё и вошла в редколлегию. Журналистикой я
увлекаюсь ещё с 9 класса, но в каждом месте подход к написанию
текстов разный, и мне будет очень интересно поработать с новыми
людьми. Ведь работа журналиста - это познавательно, увлекательно  
и очень ответственно!
Попко Елизавета, 3 курс ФТБ

Участие в создании журнала - это огромный опыт,который обязательно
пригодится в жизни. Меня всегда привлекала журналистика, и я решил  
не упускать возможность попробовать себя в этой сфере.
Зарецкий Виктор, 3 курс ПиЛЧС

Студенческий журнал привлекает меня тем, что он поможет увековечить
историю университета для будущего поколения спасателей. Чтобы
информация об университете, происходящих в нем событиях  
и курсантской жизни была доступна всем желающим. Также я бы хотел
вывести новости родного университета на более высокий уровень.
Вдовенко Алексей, 3 курс ПиЛЧС
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Для меня наша газета – это возможность рассказать людям о нашей
профессии, о нашей нелегкой, но такой интересной службе, а также  
о насыщенной жизни курсанта
Галюк Вероника, 3 курс ФТБ

Для меня участие в создании журнала - возможность получить новый опыт.
Я считаю, что самое главное в жизни - постоянное развитие. Создание
журнала поможет мне улучшить те качества и навыким, которые у меня  
уже есть. И, возможно, открыть для себя что-то новое.
Смолик Алексей, 2 курс ФТБ

наши ФОТОГРАФЫ
Пивоваров Александр, 4 курс ПиЛЧС

Трохимик Матвей, 2 курс ФТБ
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