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UCP.live история пожарной службы: прародитель современных машин №2 2020 г

прародитель
современных
машин

К началу XV века люди наконец поняли, что
шутки с огнем вовсе не шутки, а бездействие
приводило к огромному ущербу. Принятие
правил, нововведений, комендантского часа  
и прочее — с этим разобрались, но вот
незадача: а если пожар на другом конце
города? Ни для кого не секрет, что города  
не были еще таких размеров, как например,
нынешний Минск, но ведь добраться до места
чрезвычайной ситуации нужно, да и средства
пожаротушения прихватить не помешает.

Сначала использовали, так называемый,
«естественный транспорт» — собственные
ноги. Вскоре стало понятно, что это вовсе не
эффективно: все силы уходили только на путь.
К концу XVIII века стали использовать конный
обоз. Пожарный обоз того времени имел
следующий состав — 2 большие заливные и 2
малые пожарные трубы с принадлежностями,
12 бочек, 6 щитов, 20 ведер, 8 ушатов,  
4 большие и 4 малые лестницы, 18 ломов  
и багров, 6 лошадей и 4 пожарных фурмана для
управления обозом.


Статью подготовила:

Жолнерчик Виолетта, 2 курс ФТБ
В начале XX века конный ход первой помощи,
как правило, был двух типов. Если около
загоревшегося
строения
находился
естественный водоем, то высылался
насосно-линеечный конный ход, а если нет, то
насосно-бочечный. Пожарные обозы были
зимние и летние. И те, и другие могли быть
пешие и конные. В зависимости от назначения
на тележке делались приспособления для
доставки бочки с водой или пожарной трубы.
Конные ходы пожарного обоза строились в
большинстве своем на 4 колесах. На передней
части каждого конного хода устраивались
козлы для кучера. На каждом пожарном ходу,  
в зависимости от назначения, устраивали
соответствующие приспособления.

Интересный факт: В 1830 году городская
дума приняла решение нанимать содержателя
обоза сроком на три года, так как гласные
думы и городской голова избирались  
на этот срок.

Пеший летний ход
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—
это
пожарный
ход,
Линейка
приспособленный для перевозки служителей
пожарных. На линейке перевозились кроме
служителей
пожарных
и
пожарное
оборудование:
ломовая веревка, комплект поливных
рукавов, рабочая одежда служителей; 

на правой стороне линейки, под спинкой
сидений, вывозился рукавный мостик  
и перевозились пожарные ломы (3-4 шт.);
над передними и задними колесами
вывозились небольшой длины багры  
(3-4 шт.);

с правой стороны линейки, под сиденьями,
вывозилась лопата; на левой стороне
линейки, внутри, в узком продолговатом
ящике, расположенном вдоль сидений,
вывозились факелы (3-4 шт.);

с левой наружной стороны, на спинке
сидений, вывозилась складная пожарная
лестница; 


Летняя линейка

под сиденьем кучера вывозилась аптечка  
с набором лекарств и приборов для
оказания
доврачебной
медицинской
помощи. 


Трубный ход предназначен для доставки  
к месту пожара пожарной трубы (ручного
насоса). Помимо пожарной трубы, трубный
ход оснащался: несколькими поливными
рукавами, размещенными в передней части
хода между трубою и сидением кучера.  
Во избежание потерь рукавов их закрепляли
двумя ремнями. Также в трубном ходу
находились
пожарный
ствол
для
формирования водяных струй, который
размещался в коробе трубы. Здесь же
находились
разные
дополнительные
помощники,
например:
ключи
для
свинчивания
рукавных
соединительных
головок. В выдвижном ящике под сиденьем
кучера,
размещались
необходимые
инструменты: молоток, гвозди, ключи для
подковных витков.

Трубный ход
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Бочечный ход — это пожарный ход,
приспособленный для перевозки бочек  
с водой. Кроме бочки, на бочечном ходу
вывозились: пожарный насос, который
устанавливался за бочкой; поливные рукава,
которые размещались на передней площадке
под
сиденьем
для
кучера;
рукава,
перекинутые через бочку; медный рог,
который присоединялся к поливному рукаву
для наполнения бочки водой; качалки для
насоса, которые размещались с двух сторон
пожарного хода.

№2 2020 г

В зимнее время года было не так легко
добраться до места пожара. Но и тут нашли
выход — зимний ход. Зимние ходы  
по устройству были значительно прочнее
летних, так как у них отсутствовали рессоры,
оси, колеса. Размещение оборудования
существенно не отличалось от летнего.  
Для
передвижения
зимнего
обоза  
в
большинстве
пожарных
команд
использовали пару лошадей. К зимнему
пожарному обозу относились: линейный ход,
трубный ход, бочечные ходы, багровый ход  
и теплый чан. Сидения зимней линейки были
расположены поперечно ходу, так что
служители пожарные сидели лицом в сторону
лошадей.
Для
перевозки
пожарного
оборудования,
а
также
инструмента
предусматривались
приспособления,
аналогичные летним ходам.

Бочечный ход

Багровый ход
— это пожарный ход
предназначенный для перевозки лестниц  
и багров. На багровом ходу вывозились:
выдвижная лестница, большие багры, вилы,
спасательный мешок.

Зимняя линейка

Ниже представлены
зимнего хода:

несколько

видов

Багровый ход

Трубный зимний ход
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Шлюз — это деревянная рама, прикрепленная  
к продольным брусьям, поперек которой
расположено 5–8 катков, вращающиеся  
на осях.

Багровый зимний ход

Шлюз

Бочечный зимний ход

Интересный факт: пожарная лестница
служила не только помощницей на пожаре,
но и для облегчения поворотов, которая была
уложена
на
более
длинных
санях
непосредственно на поворотный круг.

Теплый чан — это пожарный ход,
предназначенный для нагревания и доставки
горячей воды, использовался в условиях низких
температур. С задней стороны чана была
устроена так называемая топка, которая
обеспечивала нагревание воды. Воду можно
было набирать через кран, расположенный  
в задней стене чана. Логично, что чан, внутри
которого находилась горячая вода, просто так
не вытащишь из какого-либо помещения. Для
этого
применяли
деревянные
катки,
подкладываемые под сани поперек полозьев —
слегка долговременный процесс. Поэтому  
в некоторых частях использовали специальное
приспособление — шлюз

Еще в 1919 г. Совет Труда и Обороны принял
постановление «О мерах по сохранению
пожарных обозов и содержанию их в боевой
готовности». Разумеется, что такие виды
транспорта были эффективны лишь на то
время.
Поэтому
уже
в
период
социалистической
индустриализации  
и коллективизации сельского хозяйства
(1926–1932 гг.) в стране начато планомерное
производство пожарных автонасосов —  
об этом читай в следующем выпуске.

Теплый чан
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страницы жизни.
игорь радьков

Первый вопрос может показаться
странным, но все же. Верите ли Вы в магию
или волшебство?
—

Статью подготовила: Попко Елизавета, 3 курс ФТБ

Хороший вопрос. Каждый человек хотел бы,
наверное, что бы в жизни существовали
волшебники. В моей жизни несомненно
присутствует магия. На моем жизненном пути
встречается огромное количество хороших
людей (иногда даже волшебников своего дела).
Еще в моей жизни присутствует магия чисел.  
Я родился 04.04 и мать моей жены – Мария
Александровна – тоже 04.04. Очень долго  
я жил в квартире под номером 4, из которой
переехал в другую, но на 4-й этаж. Номер
игровой шапочки в водном поло 4, номер
СДЮШОР, где тренировался, тоже 4. Сейчас  
я работаю в четвертом по счету рабочем
коллективе. Я знаю, что в Китае очень боятся
цифры 4. Причина возникновения фобии  
в произношении китайского иероглифа,
обозначающего «четыре»: «сы» кит. 四), почти
так же, как и слова «смерть» (死 ), они
различаются только тонами. 

Зачастую мы даже и не догадываемся, что
стоит за обычным словом руководитель.  
Мы не догадываемся о всей тяжести,  
о нелегкой борьбе с собой и всех жизненных
испытаниях, которые нужно пройти, чтобы
стать настоящим Человеком.

четыре (кит.)

Колонка “Страницы жизни” рассказывает про
жизненный путь, помогает посмотреть  
на руководителя другими глазами.

Какого это — пройти путь от должности
мастера-спасателя отделения высотных работ
до Первого заместителя начальника
Университета, от рядового до полковника,  
мы узнали у Игоря Анатольевича Радькова.

смерть (кит.)

Вместе с магией цифр в жизни присутствовало
«волшебство», связанное с огнем и водой,  
и это каким-то образом предопределило
будущую профессию.
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— Можно узнать об этом поподробнее или
это секрет?

Никакого секрета нет. Если говорить про воду,
то шесть лет я занимался водным поло,  
во время работы в ПАСО Могилевского
областного управления 2 года возглавлял
внештатную водолазную службу, люблю
аквариумы и рыбалку. Если про огонь —  
по первой профессии я техник-технолог
сварочного производства, в разные периоды
жизни работал укладчиком на Хлебозаводе  
№4!!! у раскаленной печи, с которой
непрерывно по конвейеру сходит очень
горячий хлеб. Во время службы в Вооруженных
Силах некоторое время пришлось поработать
сварщиком. Вот так все переплелось  
и сложилось в профессию спасателя.

В разные периоды жизни прическа была разная))

— В жизни как-то пригодились занятия
водным поло? Правда, что сильнее
ватерполиста в воде нет никого?

Конечно пригодилось. 




Во-первых, я на всю жизнь запомнил, что в

плавках должна быть веревка, а не резинка.
А
если
серьезно,
водное
поло
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ тяжёлый вид спорта.  
4 периода по 8 минут, глубина бассейна  
не менее 1 м 80 см, топить, тащить, держать
игрока, не владеющего мячом нельзя, но судья
не видит – значит можно. Игра похожа  
на гандбол, только с мячом размером №4!!!  
и в воде, поэтому все основывается на силе
рук, ног и выносливости игроков.

Глубина бассейна в водном поло должна быть
не менее 1,8 метра. Чаще всего глубина
составляет от 2,5 до 4 метров
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Только ватерполисты знают, какой горячей
может быть холодная вода. Благодаря
водному поло, совсем в юном возрасте я
побывал во многих республиках Советского
Союза.
Соревнования
проходили
в
Прибалтийских
республиках,  
в Молдавии, Украине, различных городах
России. Отвечая на вторую часть вопроса,
могу сказать, что сильнее ватерполиста в воде
может быть только … другой ватерполист.


не пришлись мне по душе. Однако решающим
фактором стала царящая там атмосфера  
и коллектив. Не моё! И не потому, что работа
тяжёлая – работа нормальная, такая как у всех.
Просто не моё.

Раскрою секрет — для выработки
выносливости существует упражнение, когда
манжеты, наполненные свинцом, надеваются
на ноги, и спортсмены в течение часа должны
в вертикальном положении, с поднятыми
руками передвигаться по всей длине
глубоководной части бассейна. Напомню,  
ее глубина составляет от 2,5 до 4 метров.


— Но все-таки, как вы попали в профессию?
И почему спасатель, а не сварщик?
После окончания 9 классов в школе  
не
хотелось
оставаться,
хотелось
самостоятельной взрослой жизни. Школа  
не предоставляла такой возможности. 


Далее служба в Вооруженных Силах. Сначала  
в воинской части, недалеко от станции метро
Автозаводская в г. Минске, а через полгода —  
в Бресте в гарнизоне «Красный двор». 


Я решил пойти учиться, но только не в ПТУ,  
а в техникум. Из существовавших в то время
трех техникумов в г. Могилеве я выбрал
политехнический, а из множества факультетов
- почему-то сварочное производство, хотя  
о профессии сварщика почти ничего не знал. 


Примечательно, что срочную службу в Бресте
я проходил в одно время с Борисевичем
Олегом Николаевичем, ныне — начальником
курса ФПиЛЧС, только в разные частях  
и званиях, в то время он — старший лейтенант,
я — рядовой. На совместных построениях мы
даже виделись. В первой половине срока
военной службы была актуальна поговорка:
«Армия – это школа жизни, но хорошо бы
закончить эту школу заочно», а после года
службы в армии пришло полное осознание
того, что служба как многое забрала,  
так многое и дала.

На 3-м курсе во время производственной
практики, которая проходила на заводе, я четко
осознал, что на заводе работать не буду. Выйдя
два раза в ночную смену, понял – как живет
завод, как работают его механизмы. И желание
становиться частью отпало напрочь. И люди,
которые там работали, и режим работы  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формы не хватало, заработная плата
составляла ориентировочно 25 у.е., но зато
какой был душевный подъем у молодых людей,
которым доверили спасать человеческие
жизни.

Каждый вернувшийся домой после военной
службы, начинает четко понимать, что такое
дружба, как нужно себя вести в определенных
обстоятельствах,
правила
поведения  
в мужском коллективе. 

Не скажу, что служба в Вооруженных Силах
привила у меня любовь к погонам, скорее
наоборот. По окончании службы, встал вопрос
выбора дальнейшего жизненного пути  
и трудоустройства. 

Так совпало, что вместе с демобилизацией  
из Вооруженных Сил вышел Указ Президента
Республики Беларусь № 401 от 04.10.1995 «О
создании пожарных аварийно-спасательных
подразделений Министерства внутренних
дел» и по всей стране начали создаваться
Специализированные аварийно-спасательные
отряды (далее — САСО), и в том числе такой
отряд был создан и в городе Могилеве.  
С должности мастера-спасателя отделения
высотных работ САСО военизированной
пожарной службы Могилевского областного
УВПС и начался мой трудовой путь.

В свободное время никто возле телевизора  
не сидел. Все пропадали на футбольной или
волейбольной площадке. С учебной башни  
не слазили дотемна. Испытывали разные
спусковые устройства, сами придумывали
тяжелые ситуации и пробовали их решить.  
Те, кто не справлялся со сложностями,
которые неизбежно сопровождают дежурную
службу, очень быстро уходили из отряда.


— Я знаю, что службе в этом отряде вы
отдали 10 лет жизни, как прошли эти годы  
и что они значат для вас?

Спасатели и водители работали по 2-3 дня,
некоторые 1-2 недели. В итоге сформировался
очень крепкий костяк из людей, которые  
с упоением работали, а любой сигнал тревоги
воспринимали как возможность помочь
людям. До сих пор помню случай, когда  
во время теоретических занятий, проходивших
в учебном классе, зазвучал сигнал тревоги  
и все сидящие с криками «Ура!» начали
выбегать из класса в гараж.
Все так
торопились, что не включили свет в узком
коридоре, в котором висел металлический
почтовый ящик. Один из спасателей,  
не заметив ящика, с криком «Ура!» на полном

Шутка о том, что всех набрали по объявлению,
появилась в то время, и она полностью
соответствовала действительности. В отряде  
в тот период насчитывалось 100 человек,
большая
часть
из
которых
была
приблизительно одного возраста. Все пришли
трудоустраиваться, прочитав объявление  
в газете. Хорошее, хотя и трудное было время.
Сроки носки формы были условные, так как
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ходу ударился о него, и его отбросило назад.  
В обычной жизни ему понадобилась бы
медицинская помощь, но настрой на работу
был настолько силен, что практически без
паузы он поднялся и, продолжив кричать
«Ура!», побежал в гараж.

аварийно-спасательном отряде, где я прошел
службу от должности мастера-спасателя  
до должности заместителя начальника отряда
по оперативно-тактической работе, я был
назначен оперативным дежурным в центр
оперативного управления Могилевского
областного УМЧС.

В таком коллективе я проработал 10 лет, за что
безмерно благодарен тем людям, которые
работая рядом со мной бок о бок, очень
сильно повлияли на становление меня как
человека, работника и руководителя. В том
числе первый начальник отряда Малахов
Сергей Васильевич (1996-2000). Ни одним,  
ни ста предложениями не опишешь те 10 лет
службы. Ну, а массу тех историй – смешных,
трогательных, страшных и неправдоподобных,
которые происходили со мной за это время,
когда-нибудь расскажу.

Работу в центре могу сравнить с оголенным
нервом. 24 часа принимаешь сообщения  
на линии «101» вместе с диспетчерами,
собираешь и обрабатываешь информацию  
со всей области, принимаешь решения,
докладываешь
руководству
области  
и в РЦУРЧС МЧС, выезжаешь и руководишь
силами и средствами при тушении самых
серьезных пожаров, пишешь специальные
донесения. 

И все нужно делать очень быстро и нет права
на ошибку. Вспоминая этот промежуток
времени, даже сейчас становится беспокойно
от той ответственности. Но какой коллектив
вместе со мной работал! Это профессионалы
с большой буквы и очень сильные духом люди.
Мне опять повезло с коллективом. Проработав
около 2 лет в дежурной смене № 1 ЦОУ
областного УМЧС, я был назначен
заместителем начальника Могилевского
городского отдела по ЧС.

— Читая ваш послужной список,  
я с удивлением узнала, что вы, уйдя из
одного рабочего коллектива на другое место
работы, вернулись в него же, но уже  
в качестве руководителя. Расскажите, как это
произошло и каково это, уйдя – вернуться?
Да, такой эпизод в профессиональной жизни
был. После работы в пожарном
10

— Спасибо, Игорь Анатольевич, за столь
содержательную беседу, но все-таки,
ответьте
на
последний
вопрос,
перефразируя уже известную фразу WHO IS
полковник Радьков?

Не знаю полного ответа на вопрос. Скорее
всего человек, которому всегда везло по жизни
на хороших людей. Полный ответ на этот
вопрос могут дать только люди, с которыми  
я работал и работаю сейчас в одном
коллективе — коллективе единомышленников.

Однако через 7 месяцев я вновь вернулся  
в Центр оперативного управления, но уже  
в качестве начальника. Те, кто работал со мной
в первой дежурной смене, обрадовались,  
за остальных ничего сказать не могу. Скорее
всего опасались, ведь я знал деловые качества
всех работников и мог дать оценку каждому.
До 2014 года я работал в центре оперативного
управления плечом плечу с настоящими
мужчинами, профессионалами своего дела  
и очень порядочными людьми. Вспоминаю эти
годы как самые тяжелые, но продуктивные  
и светлые годы жизни.

РS:
воспользовавшись
советом
и
представившейся возможностью, я нашла
коллег, которые в разные промежутки
времени работали совместно с Игорем
Анатольевичем и задала тот же вопрос —
WHO IS полковник Радьков? 

Так родилась новая колонка «WHO IS» —
продолжение «Страницы жизни» и даже
видеоприложение!
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полковник радьков?

WHO is

Савенков Геннадий Николаевич
Знакомство и дружба началась «с пожаров»,  
в одно и тоже время работали командирами
отделений в разных подразделениях. Потом
вместе учились в институте и работали  
в пожарном аварийно-спасательном отряде.
Игорь Анатольевич — человек интересный  
и яркий, фонтанирующий идеями. Последнее
совместное место работы – центр
оперативного управления. Собранный на тот
момент коллектив являлся примером
профессионализма,
самоотдачи
и
преданности профессии. Мне даже кажется,
что тогда нам завидовали все ЦОУ республики.
Собрав вокруг себя единомышленников, Игорь
Анатольевич организовал работу таким
образом, что люди работали до поздней ночи
и не хотели уходить. Как бы ни было тяжело,
работать было интересно, потому что
постоянно совершенствовались и вводились
совсем новые формы и методы работы. Могу
рассказать один только факт, который ярко
характеризует Игоря Анатольевича как
руководителя. После семидневного тушения
торфяников в Кричевском районе сбор ПТВ  
и пожарных рукавов осуществлялся до часа
ночи и местами по колено в воде,  
в заболоченной местности. Он, будучи РТП,
вместе со всеми спасателями выносил рукава
диаметром 150 мм на расстояние до 2 км. Кто
знает, как выглядит и сколько весит мокрый
рукав, меня поймет.

Как бы тяжело ни было, но, когда руководитель
разделяет тяготы и лишения службы,
отношение у спасателей к слову НАДО
формируется правильное. 

Провожать на новое место работы Игоря
Анатольевича пришло все ЦОУ, а девчонки
даже плакали. 
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Климчинская Ирина Ивановна

Опишите Игоря Анатольевича 3 словами:
харизматичный;


Работая в одной смене в ЦОУ, я видела Игоря
Анатольевича и в тяжелые минуты службы, и в
те моменты, когда коллектив центра отдыхал.


решительный, имеющий свою точку зрения;

креативный.


Игоря Анатольевича отличало всегда такое
качество как бесстрашие. Он никогда  
не боялся сказать правду, отстоять своё
мнение, никогда не прятался за чужие спины,
наоборот, всю ответственность всегда брал  
на себя. Когда ехал на пожар, прямо весь
преображался, становился как пружина.
Сосредоточенный взгляд, четкие движения.  
У него никогда не было желания выслужиться
перед руководством. Иногда, наоборот, его
мнение шло вразрез с требованиями
руководителей. Но Игорь Анатольевич
старался сделать так, чтобы людям было
комфортно работать.


Моисеенко Евгений Владимирович
В начале 2003 года я попал к Игорю
Анатольевичу в смену ПАСО простым
спасателем. Я был очень рад, что попал
именно к нему. Развиваясь самостоятельно,  
он постоянно учил других и именно  
он заложил во мне фундамент преданности
профессии, познанию нового. Он всегда был
горд за свою смену. Вкладывал много сил  
в нас, а затем при тушении пожаров так
сказать пожинал плоды. Ещё мне нравилось,
что он всегда поддерживал коллектив. На все
праздники смена собиралась семьями, да и все
друг друга считали одной большой семьей. Все
вспоминают его как очень энергичного
человека. Раньше Игорь Анатольевич часто
приезжал к нам в гости. В Могилёвской
области его не хватает.

Опишите Игоря Анатольевича 3 словами:
ОН наше ВСЕ!

Опишите Игоря Анатольевича 3 словами:
настоящий мужчина; 

настоящий спасатель;

настоящий руководитель
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10 вопросов
выпускнику

— Какими чертами, на ваш взгляд,
необходимо обладать девушке, чтобы
успешно справляться с работой в МЧС?
Могут ли девушки выполнять ту же работу,
что и мужчины?

Статью подготовил: 

Смолик Алексей, 2 курс ФТБ

Сегодня женщины добиваются успеха в самых
разных областях деятельности, история этому
доказательство. В том числе в профессиях,
которые когда-то казались исключительно
мужскими. МЧС не является исключением,
поэтому однозначно отвечу: «Да!». Не только
девушкам, но и любому работнику органов  
и подразделений по чрезвычайным ситуациям
необходимо
быть
целеустремленным,
упорным,
коммуникабельным,
готовым  
к трудностям, а самое главное – всегда
оставаться человеком.

Прошло всего несколько месяцев с момента
выпуска 2020 года Университета гражданской
защиты.
Молодые
офицеры
занимают
различные должности не только в Беларуси,  
но и в других странах. О том, как проходит
служба и как живется недавним курсантам мы
Алесю
Кулакову,
Жениса
спросили
Балпыкова и Александра Демьянчика.

— Стал ли для вас университет школой
жизни?
Какие
качества
характера,
приобретенные в университете, пригодились
для нынешней работы в роли инспектора?
Первой школой жизни я могу назвать
Брестское областное кадетское училище, где  
и начали формироваться те качества и навыки,
которые помогают мне в служебной
деятельности на данный момент, за что могу
поблагодарить
педагогов,
воспитателей
училища, а также самих кадетов за теплые  
и
дружеские
отношения.
Поступив  
в университет, мне было легче, чем ребятам из
обычных школ. Привычный для воспитанников
кадетских училищ распорядок дня, вечная
занятость чем-нибудь, отсутствие мобильных
телефонов и других электротехнических
устройств. Но университет – это старшая
школа, в которой пришлось учиться чему-то
новому, чтобы не отставать от всех. Прежде
всего, в университете я научилась

Алеся Кулакова

Инспектор инспекции надзора и профилактики Брестского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям
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— Какие у вас были планы при выпуске?
Совпали ли они с тем, как теперь устроена
ваша карьера?

собранности,
усидчивости,
терпению,
деловому этикету и мобильности. Для
инспектора эти качества очень важны, ведь  
за день нужно много где побывать, много с кем
контактировать в пределах своей компетенции
и много чего успеть, от чего зависит
дальнейшее
планирование
рабочего
времени.


Конкретных планов будучи курсантом я не
строила, всегда придерживалась высказывания:
«Хочешь рассмешить бога – расскажи ему  
о своих планах». Поэтому у меня был один
ответ на вопросы о будущем: куда Родина
пошлет, там и буду служить. Когда все-таки
появилась возможность выбора дальнейшего
места прохождения службы на своей
первичной должности, я некоторое время
была в замешательстве. Но были люди, которые
помогли мне с выбором. (Спасибо родителям
и моему начальнику курса, Ясюкевичу Алексею
Петровичу). О данном выборе я не жалею, все
сложилось более чем удачно.


— Каков ваш фронт работы? Насколько
сложно справляться с должностными
обязанностями? Разнятся ли практические
занятия в университете с реальной работой  
в отделе?
Я
инспектор
инспекции
надзора  
и профилактики Брестского районного отдела
по чрезвычайным ситуациям. На данный
момент, согласно моих должностных
обязанностей, у меня одна задача –
реализация
государственной
политики  
в
области
обеспечения
пожарной
безопасности, однако методов реализации
этой политики много, и, чтобы быть хорошим
специалистом,
знающим
свое
дело,
приходиться постоянно совершенствовать
свои знания. Но без практики никуда. Я бы не
сказала, что практика на месте отличается от
преподаваемой в университете, но есть своя
специфика, связанная с географией района.



— Сколько времени у вас уходит на работу?
Достаточно ли свободного времени?  
Как предпочитаете его проводить?
В общем, времени уходит ровно столько,
сколько длится рабочий день, а именно  
8 часов. На работе задерживаюсь не часто,
всегда помогают коллеги, если возникают
какие-то сложности. Есть конечно исключения,
связанные с работой по дознанию по делам  
о пожарах, но это скорее служебная
необходимость.
Свободного
времени
однозначно больше, чем в университете. Когда
есть возможность, я встречаюсь с друзьями
или с коллегами, любим ходить в кино, кататься
на коньках или велосипедах. Также в мой досуг
входит
изучение
иностранного
языка
(испанский), рисование. Много времени  
я провожу со своим домашним питомцем.  
Ну и конечно, во мне все еще живет курсант,
поэтому, если есть время, то я люблю
поспать.
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— Как относятся ваши близкие люди  
к выбранной вами профессии?

—
Насколько
быстро
вы
смогли
адаптироваться в коллективе, на новом
рабочем месте? Как проходило знакомство  
с новыми коллегами?

Мои родные и близкие всегда поддерживали
меня во всех моих начинаниях, поддержали  
и мой выбор, связанный с МЧС. Гордятся,  
но переживают, ведь для родителей ребенок
всегда остается ребенком, неважно, что ему
скоро 22 года.

Мысль о переезде в другой город, немного
меня пугала. Но примерно за месяц  
до выпуска, со мной связался мой будущий
коллега Атемасов Анатолий, который и помог
на начальном этапе освоиться в городе,
подсказывал
насчет
жилищно-бытовых
моментов и отвечал на кучу моих вопросов.
Первый рабочий день. Было немного неловко,
но ребята сразу приняли меня в свой дружный
коллектив, помогали и помогают мне во всем,
причем не только по работе. Начальник отдела,
Ковальчук Вячеслав Вячеславович, сказал
добрые слова напутствия и пожелал мне удачи
в служебной деятельности.

— Если бы у вас была возможность вернуться
в прошлое, что бы вы посоветовали самому
себе?
Не бросать то, чем я занималась  
в университете, а именно спортивную
деятельность. Стоило приложить больше
усилий и терпения. И послушать слова Бузука
Александра Вячеславовича: «Ребят, пока есть
время, читайте нормативно-правовые акты,  
а то потом времени не будет».

— Проработав несколько месяцев в отделе,
какие цели вы поставили перед собой?
Самая примитивная цель – оправдать
ожидания всех офицеров, педагогов,
потративших силы, время, терпение на
подготовку курсантов к будущей деятельности,
да и к жизни в целом. А вообще, проявить себя
как высококвалифицированный специалист,
найти дальнейшие перспективы по профессии
в продвижении по карьерной лестнице,  
а также помочь ребятам младших курсов по
окончании университета освоиться на работе.

— Есть ли какая-нибудь фраза или цитата,
которую вы считаете своим девизом?
Почему?
«Не подведи тех, кто на тебя надеется».
Думаю, мои однокурсники будут со мной
солидарны. Данная фраза вместе с памятной
плитой останется частичкой нашего курса,
подаренной университету на долгую память.
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— Каков ваш фронт работы? Насколько
сложно справляться с должностными
обязанностями? Разнятся ли практические
занятия в университете с реальной работой  
в отделе?
В настоящее время я работаю начальником
караула и занимаюсь вопросами служебной
деятельности. В мои обязанности входит
тушение пожаров, ликвидация различных
чрезвычайных ситуаций и проведение
аварийно-спасательных
работ.
Также  
я работаю с личным составом дежурной
смены: над дисциплиной, подготовкой  
и умением выполнять поставленные задачи.
Также мы выполняем работу, на которой
специализируется моя смена – проверка
водоснабжения. Я ежемесячно провожу
занятия в группе спасения на воде у всех
подразделений Дятловского района. На этих
занятиях мы отрабатываем практические
навыки по спасению тонущего человека,
отрабатываем
приемы
освобождения  
от захватов тонущего, а также оказание первой
доврачебной помощи. Я очень рад, что
университет дает очень много практики,
которая в дальнейшем помогает на службе.

Александр Демьянчик

Начальник караула Дятловского районного отдела по
чрезвычайным ситуациям

— Стал ли для вас университет школой
жизни?
Какие
качества
характера,
приобретенные в университете, пригодились
для нынешней работы в роли начальника
караула?
Да, безусловно университет стал для меня
школой жизни. В университете я понял, что
уже закончились мои детские годы, началась
взрослая жизнь, что в ней очень много
ответственности. Никто не будет со мной
нянчиться и уже пришла пора думать своей
головой и принимать взвешенные решения.
Университет привил многие положительные
качества, необходимые для моей нынешней
работы. Это ответственность перед другими,
целеустремленность, терпение. Без труда  
и усилий ты не достигнешь вершин, и на пути
всегда будут встречаться преграды. 


— Какие у вас были планы при выпуске?
Совпали ли они с тем, как теперь устроена
ваша карьера? 

На выпуске мои планы были немного другими.
Я планировал пойти работать в Гомель, в Лицей
при УГЗ МЧС Республики Беларусь, где  
я проходил обучение до поступления  
в университет. К сожалению, или к счастью,
меня распределили на должность начальника
караула в г. Дятлово. Однако сейчас я только
рад, что попал именно сюда, рад что
пригодился здесь.
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посвящаю время себе, занимаюсь спортом,
хожу играть в футбол. Так же часто езжу  
в другие города, чтобы встретиться с друзьями,
с семьей. Стараюсь не забывать творчество  
и развиваться в этом направлении. 

—
Насколько
быстро
вы
смогли
адаптироваться в коллективе, на новом
рабочем месте? Как проходило знакомство  
с новыми коллегами?

Перед моим первым выходом на смену  
я немного волновался, не знал, как поставить
себя перед коллегами, как найти с ними общий
язык. К счастью, со мной работают хорошие  
и отзывчивые люди, с ними легко общаться  
по вопросам работы, есть место и для шуток.  
С первых дней мне помогали начальники
караула, командиры отделений чтобы я мог
быстрее вникнуть в работу. Поэтому могу
сказать, что знакомство с коллективом прошло
легко и быстро. 


— Можете описать свои эмоции  
и переживания в момент, когда на вашей
смене прозвучал первый сигнал тревоги?
Какие мысли крутились в голове? Было  
ли место страху или тревоге?

Конечно же, когда на моей смене в первый раз
прозвучал сигнал тревоги, было достаточно
много переживаний, поднялся уровень
адреналина в крови. Я ехал на пожар и не мог
понять, что сейчас произойдет. Из-за волнения
я не мог собрать свои мысли в кучу, не мог
взять себя в руки и, если честно, даже немного
растерялся. Но по приезду на место все сразу
пошло как надо: я смог собраться с мыслями,  
и наша смена успешно закончила ликвидацию
пожара. Теперь я гораздо спокойнее реагирую
на выезды, но всегда есть чему учиться.  
Все навыки приходят с опытом. 

— Сколько времени у вас уходит на работу?
Достаточно ли свободного времени?  
Как предпочитаете его проводить?

Работаю я сутки через двое и времени вполне
хватает на то, чтобы выполнить всю
запланированную
работу.
Свободного
времени вполне достаточно. В выходные дни я
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— Если бы у вас была возможность вернуться
в прошлое, что бы вы посоветовали самому
себе?
Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы
конечно посоветовал себе больше времени
уделять учебе, стараться набраться как можно
больше знаний и опыта на практике. Все
знания,
полученные
в
университете,
безусловно необходимы в работе.

— За время обучения вы великолепно
показали себя на сцене. Продолжаете ли вы
свою творческую деятельность? Или же
приходится повременить с хобби ввиду
занятости?

Увы, на данный момент мне приходится
повременить с этим, потому как мне еще  
не представилось возможным проявить себя.
Но я стараюсь не забывать, работаю над
своими
проектами,
которые
пока  
не разглашаю. Я думаю, что в скором времени
мне это пригодится и, возможно, в будущем  
я даже буду работать в этом направлении. 


—Как относятся ваши близкие
к выбранной вами профессии?

люди  

С этой профессией я связал себя еще в 12 лет,
поступил в Лицей МЧС и уже с того времени
все родственники гордились мной, тем что я
выбрал эту благородную профессию. Родители
всегда поддерживали мои идеи и мысли,
поэтому сейчас они рады за то, кем я стал.

— Есть ли какая-нибудь фраза или цитата,
которую вы считаете своим девизом?
Почему?
У меня есть любимое высказывание. Оно
довольно короткое, всего в одно слово.
«Решайся!» Почему она? Многим людям  
не хватает какого-то рывка, чтобы начать
двигаться к своим целям. Нужно просто
решиться сделать первый шаг. И конечно, это
фраза подходит для моей работы. Спасатели
постоянно попадают в ситуации, когда нужно
быстро принять решение, ведь зачастую  
от этого зависят жизни людей. 


19

— Каков ваш фронт работы? Насколько
сложно справляться с должностными
обязанностями? Разнятся ли практические
занятия в университете с реальной работой в
отделе?
Я думаю, что нигде нет легкой работы.  
С момента окончания ВУЗа и вступления  
в свою первую должность, я достаточно часто
сталкивался с различными проблемами  
и сложностями. Но несмотря на это,  
я максимально четко и добросовестно
стараюсь выполнять возложенные на меня
служебные
обязанности.
Прошедшие
практические занятия в университете
помогают мне при проведении проверок  
на объектах разных степеней рисков. Очень
часто во время проведения проверки в голове
всплывают цитаты преподавателей, которые
очень помогают.

Женис Балпыков

исполняющий обязанности начальника РОЧС

— Стал ли для вас университет школой
жизни?
Какие
качества
характера,
приобретенные в университете, пригодились
для нынешней работы в роли начальника
караула?

— Какие у вас были планы при выпуске?
Совпали ли они с тем, как теперь устроена
ваша карьера?
После выпуска я не строил особых планов.  
У меня были догадки о том, куда устроюсь  
на работу. В настоящее время все
складывается хорошо, но в дальнейшем  
я собираюсь еще выше поднимать свой
профессиональный уровень!


Обучение в Университете гражданской защиты
стало для меня одним из важнейших событий  
в моей жизни! Обучаясь в университете,  
я получил многое, с чем мне предстоит  
на сегодняшний день работать. Взгляды  
на жизнь, распределение рабочего времени,
знание по проведению пожарно-технических
обследований и многое другое. Мне выпал
шанс быть исполняющим обязанности
начальника РОЧС. Из навыков, полученных  
в Университете, мне пригодились такие
качества характера как ответственность,
умение поставить задачи личному составу,
образованность.


— Можете описать свои эмоции и
переживания в момент, когда на вашей
смене прозвучал первый сигнал тревоги?
Какие мысли крутились в голове? Было ли
место страху или тревоге?
Так как я устроился сразу в РОЧС, мне  
не представилось возможным выехать с
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— Есть ли какая-нибудь фраза или цитата,
которую вы считаете своим девизом? 


отделением на тушение пожара. Однако  
в курсантские годы мы часто выезжали  
на различные пожары. При первом сигнале
“Тревога” мне было очень интересно
посмотреть на то, как проходит работа наших
спасателей. Конечно же, в пути следования на
пожар было немного страшно. Тем не менее,
уже после первого выезда с пожарным
расчетом, я переборол свой страх.


Еще

с курсантских времен моим девизом
стала цитата «Миссия спасать − достоинство
благородных!».

— Вы уже почти 5 лет как окончили
университет. Сильно ли изменились ваши
взгляды на жизнь с того момента как вы были
курсантом?




— Сколько времени у вас уходит на работу?
Достаточно ли свободного времени?  
Как предпочитаете его проводить?

Конечно, за этот период значительно
изменились как мои взгляды на разные вещи,
так и я сам. В первую очередь я стал более
ответственным
к
выполнению
своих
служебных обязанностей.


У нас ненормированный рабочий день.
Достаточно много времени уходит на работу,
а свободных минут бывает мало. Все свое
свободное время я стараюсь проводить  
с семьей.
—
Насколько
быстро
вы
смогли
адаптироваться в коллективе, на новом
рабочем месте? Как проходило знакомство  
с новыми коллегами?


Адаптация в коллективе была недолгой.  
С первых же дней начал привыкать к работе.
Коллеги помогали по работе и передавали
свой опыт. Я считаю, что наш коллектив очень
хороший и дружный.


— Если бы у вас была возможность вернуться
в прошлое, что бы вы посоветовали самому
себе?

— Что из изученного в Беларуси, стало
наиболее
полезным
для
службы
в
Казахстане?




Если бы меня
в 2017 год, я

вернули в прошлое хотя бы  
бы не задумываясь поступил  
в магистратуру УГЗ. Поэтому на данный
момент в моих планах снова поступить в УГЗ  
в 2021 году, уже в магистратуру.

Сложно

выделить что-то одно. Для работы в
Казахстане, мне пригодились все пройденные
в Беларуси теоретические и практические
занятия, полученные знания и умения. 
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присяга 2020
Статью подготовила: Галюк Вероника, 3 курс ФТБ

В жизни каждого человека случаются важные
события, которые в последующем мы будем
вспоминать с теплотой в сердце. 
В нашем Университете одно из самых важных и трепетных событий – присяга первокурсников.
Двенадцатого сентября, на Площади Государственного флага, курсанты первого курса принесли
клятву на верность Родине. В их глазах мы наблюдали бесконечное счастье, а в глазах родителей
можно было прочесть гордость за своих детей, которые еще вчера купались  
в беззаботном детстве, бегая по двору и сочиняя мечты. И вот уже сегодня одна из самых заветных
стала реальностью. Эти юные ребята готовы обучаться пожарному делу и постигать новые,
невиданные высоты. 
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ucp.live яркие страницы. присяга 2020 №2 2020 г

В этот момент мы не могли  
не поинтересоваться у родителей наших
юных ребят про то, что же они все-таки
чувствуют, и какие эмоции они сейчас
испытывают.
Все очень быстро и неожиданно. Испытываем
огромную гордость за нашего сына. Мы всегда
поддерживаем его во всех начинаниях  
и профессия спасателя – не исключение
Макаревич Ольга

Мы очень рады за всех: за детей, за родителей.
Нам очень понравилось данное торжество,
все очень красиво. Мы поддержали выбор
нашей дочери, она всегда целенаправленно
идет к своей цели, а мы, как родители, всегда
готовы ей помочь во всех начинаниях
Устинович Александр
23

ucp.live яркие страницы. присяга 2020

№2 2020 г

У наших первокурсников все только
начинается и мы желаем, чтобы их новая
страница жизни наполнялась яркими
эмоциями и обязательно пополнялась их
новыми достижениями. Пусть все трудности
преодолеваются с терпением и усердием.

Никто не обещает, что будет легко, но к чему
эти трудности, когда рядом есть верные друзья
и старшие товарищи, которые всегда готовы
прийти на помощь в трудную минуту.

В добрый путь, наши юные друзья!


24

ucp.live яркие страницы. уверенные шаги в будущее

№2 2020 г

уверенные шаги  

в будущее
Статью подготовила: 

Галюк Вероника, 3 курс ФТБ

В нашем электронном журнале мы делимся  
с вами невыдуманными историями про наших
курсантов, рассказываем про разные события,
происходящие в нашем Университете, и эта
статья не исключение. Но. Она будет очень
особенной, чувственной. Каждый человек
имеет свою жизненную историю, и у каждого
она разная. Кто-то претерпевает неимоверные
трудности, прежде чем чего-то достичь,
кому-то даётся всё намного проще, но каждый
человек ведёт борьбу. Каждый день. С самим
собой.

Мне удалось пообщаться с ребятами, которые
сейчас на первом курсе и проходят обучение
в Гомельском филиале нашего Университета.
Они рассказали свою историю. Историю
поступления. Историю выбора этой
профессии.

Существует множество рассуждений  
и конфликтов по поводу пользы или же
вреда социальных сетей для современного
общества. Каково же Ваше мнение на этот
счет?
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Почти к каждому здесь закрадывались такие
мысли как: «А стоит ли оно того?», но такие
мысли очень быстро улетучивались, потому
что каждый знал зачем и для чего он сюда
пришёл. Сейчас в своё свободное время мы
стараемся
совершенствовать
свою
физическую подготовку, т.к совсем недавно  
у нас начались занятия с аппаратами  
на сжатом воздухе и мы поняли, что для того,
чтобы все задания выполнять на должном
уровне, нужно работать над собой ещё
усерднее. На данный момент наша цель —
стать настоящими курсантами. И, конечно
же, планируем держаться вместе дальше, ведь
мы столько уже прошли, а сколько ещё
впереди...

Первые с кем я вас познакомлю –  
Олег Кураленя и Ехимович Владислав.  

Ребята — друзья детства, учились в одной
школе, поэтому и выбор профессии сделали
вместе. Они вместе проходили через все
трудности. И вот они, курсанты МЧС,
рассказывают мне свою историю.

Наша дружба началась ещё в 3 классе, потом
мы решили вместе поступить в Минское
городское кадетское училище. Там мы и узнали
о нашем Университете и твёрдо решили, что
хотим стать спасателями, и родители нас
поддержали. Наши старшие товарищи,
которые уже здесь обучались, много
рассказывали нам про учёбу в этом вузе.
Говорили, что будет нелегко, т.к физическая
подготовка должна быть на высшем уровне,  
и в то же время нельзя забывать про учёбу.
Несмотря на это все они отметили, что
обучаться здесь очень интересно. И вот,
пройдя все этапы поступления, мы сидим
перед вами и с трепетом в душе вспоминаем
наши первые дни здесь. Было очень тяжело.
Поначалу очень тосковали по дому.
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Следующую историю я узнала у Черни
Максима из города Волковыск.

Страх незнания, что делать, как ему помочь,
ведь мы даже не умели плавать. Мужчину так  
и не удалось спасти. Он погиб. В тот момент  
та искра, которая промелькнула в 5 лет, вновь
дала о себе знать. И в этот момент она
превратилась в огонь в сердце, который,
собственно, и привёл меня сюда, к моей цели
— стать спасателем. 

Эта история меня очень закалила и для того,
чтобы в дальнейшем поступить в Университет
я согласился на две операции, чтобы
поправить своё здоровье. У меня всё
получилось, я сейчас здесь, перед вами.  
Я твёрдо знал, что поступлю, т.к набрал
достаточное количество баллов на ЦТ, чтобы
поступить. 


О нашем Университете я узнал от своих
родственников, которые работают в органах  
и
подразделениях
по
чрезвычайным
ситуациям, да и уже в детстве я знал, что стану
спасателем. Эта мечта зародилась ещё в пять
лет. Была ночь, я проснулся от яркого света  
из окна и понял, что что-то не так. 


В начале, когда было очень тяжело я старался
вести дневник, куда записывал обо всём, что
со мной происходит, но уже через месяц  
я отложил его в далёкий ящик. Я привык,  
и теперь я доволен своей службой, мне очень
нравится. Уже появились близкие друзья,
знакомые. Это очень помогает. 


Подойдя к окну, я увидел как дом полыхает
открытым пламенем. Я тут же разбудил своих
родителей, мы вызвали спасателей, и дом был
вскоре потушен. Именно тогда я впервые
увидел, как работают спасатели в жизни,  
и во мне промелькнула искра. 


Всякий раз, когда мне становится тяжело,  
я вспоминаю одну ситуацию. В самом начале,
когда мы только приехали, мы сдавали
нормативы. И я отчётливо помню, как мне
было тяжело бежать километр вместе со
всеми. Казалось бы, хочется сдаться, но в
голове крутится одна мысль: «Помогать
людям, помогать людям», и благодаря этой
внутренней
мотивации
мне
удалось
пробежать этот норматив лучше даже, чем при
поступлении. Раньше я думал, что любые
препятствия можно либо обойти, либо
сдаться. Сейчас это не так. Я понимаю, что
сдаваться нельзя. Этого я желаю себе  
и в будущем. Идти дальше и главное –  
не отступать и не сдаваться.

В 14 лет со мной случилась очень ужасная
история, но именно тогда я твёрдо решил
стать спасателем. Вот совсем недавно
перечитывал статью о том, как утонул мужчина
рядом с моим городом. К большому
сожалению я там тоже был. Этот мужчина
просто пришёл купаться в нетрезвом
состоянии и начал учить нас нырять. . И вот
очередной раз он нырнул и уже не вынырнул.
Мы начали думать как можно ему помочь, как
его спасти, но меня парализовал страх.
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А сейчас вы узнаете про курсанта  
из Казахстана. Иностранным обучающимся
всегда не просто, ведь они не имеют
возможности в любой момент обнять родных
и рассказать о том, как скучают. Но они не
унывают и чётко знают: для чего они здесь, в
нашем Университете. Эта история про
Нургалиулы Куаныша.

Но очень скоро мне сообщили, что я поступил
в
Университет
гражданской
защиты.  
Мне, конечно же, не верилось. Мои старшие
товарищи, которые уже учились здесь,
рассказывали, что именно Университет МЧС,
который находится в Беларуси, самый лучший
в СНГ. Я еще больше обрадовался. Мама, папа
все очень обрадовались. 

Перед отъездом я старался как можно больше
сделать всего. Помог достроить дом и потом
уехал сюда, в Беларусь. Мне здесь очень
нравится. Здесь очень хорошая учёба, пока что
тяжело на русском, но я справляюсь. Каждый
день у нас есть возможность связаться  
с родными. Я не забываю про своих друзей. Им
тоже звоню и звоню, конечно же, своей
девушке, она меня ждёт, как и мои друзья. 

В первый день, когда я приехал, я сразу
обратил внимание на ваши леса и поля, здесь
очень свежий воздух. Ну, а потом, когда уже
приехал в Гомель и впервые надел форму,  
я почувствовал себя очень гордо, это
непередаваемые ощущения. Родители очень
мной гордятся и всегда меня поддерживают.
Не унывать и идти дальше мне также
помогает моя цель - я хочу стать генералом!

Я вообще не думал, что смогу поступить к вам,
в Беларусь, но в 8 классе папа предложил
поступать в МЧС. В 11 классе я начал
готовиться: сдавал нормативы, писал тесты,
собирал документы, которые удалось собрать
только через шесть месяцев. Так и прошло моё
лето. В конце мы должны были узнать
результаты поступления. Мы с папой очень
волновались, но на конференции объявили,
что я первый, кто был на зачисление.  
Я обрадовался, папа тоже очень обрадовался.
Потом у нас спросили – кто хочет поступить
за границу на учёбу, и я папе сказал, что хочу
попробовать поступить в другую страну,  
и отец одобрил моё решение. Пройдя через
все вступительные испытания мне казалось,
что у меня не получится поступить, поэтому
мы и не стали делать загранпаспорт.

Когда я спросила у Куаныша чтобы он
пожелал себе в будущее, он без раздумья
ответил: «Идти до конца и никогда  
не сдаваться, если будут какие-то трудности,
то это пройдёт. Обязательно пройдёт.»
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Общаясь с ребятами, мне удалось
прочувствовать все эмоции, которые они
испытывали рассказывая свою историю.  
На занятиях я наблюдала с каким интересом
они впитывают новые и новые знания. Этот
огонь в этих юных глазах ничем не потушить.
Они готовы идти дальше, преодолевая все
трудности. Нашим ребятам предстоят
нелёгкие и очень трудоёмкие дни, недели,
месяцы, но с каждым днём они будут
становиться на шаг ближе к своей заветной
мечте, а мы с вами можем наблюдать, как
подрастает новое поколение спасателей.  
И, возможно, кто-то глядя на них также
вдохновится этой благородной профессией,
как когда-то вдохновились они.

Мы все такие разные, но нас всех объединяет
общая цель — помощь людям. Это ли  
не истинный путь?
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«Қош келдіңіз» или как говорят
у нас «Добро пожаловать»
Статью подготовила: Лойко Анастасия, 2 курс ФТБ

На протяжении десятилетия в один из лучших
профильных ВУЗов на постсоветском
пространстве в сфере подготовки спасателей
— Университет гражданской защиты,
поступают иностранные студенты из стран
СНГ, в том числе и из Республики Казахстан.
Сегодня в университете обучаются более  
60 граждан Азербайджана, Казахстана,
Туркменистана и России.

Переезжать в другую страну всегда непросто.
На родине остается семья, друзья,
воспоминания из детства. Каково это: поехать
учиться за 3500 км, и как проходит обучение
мы узнали «из первых уст». О первом
впечатлении об университете, особенностях
казахского быта и белорусских девушках  
мы спросили наших курсантов из Казахстана.
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— Вы общаетесь с ребятами, которые
обучаются в профильных ВУЗах в сфере
подготовки спасателей России? Отличается
ли процесс обучения?

Сеитов Айбек

курсант 41 взвода факультета ПиЛЧС

Да, мы часто списываемся и созваниваемся
ребятами, которые обучаются в России.
Поступив в Кокшетауский технический
институт, я познакомился с ребятами  
из разных областей нашей страны. Они также
учатся в профильных вузах России в сфере
подготовки спасателей. По словам друзей  
из
Санкт-Петербургского
университета
Государственной противопожарной службы
МЧС России, процесс обучения не сильно
отличается от нашего. И мы, и они в процессе
обучения сталкиваемся с определенными
трудностями и радуемся достижениям.
Профессиональную базу составляют такие
специальные
предметы
как:
аварийно-спасательная подготовка, тактика
проведения аварийно-спасательных работ,
гражданская защита. Несмотря на то, что
программа
немного
отличается,
подготовленность
и
уровень
знаний
спасателей находится на высшем уровне.

— Какая из дисциплин тебе больше по душе?

Оспанов Азамат

курсант 21 взвода факультета ПиЛЧС

Один из моих самых любимых предметов –
высшая математика. Еще в начальной школе
именно математика вызывала у меня
наибольший интерес. Она давалась мне легко.
Всегда любил решать математические задачи.
Конечно, иногда возникают трудности,  
но я всегда с ними справляюсь. Без трудностей
было бы не так интересно. В Университете
гражданской защиты высшая математика –
один из базовых предметов. Отдельно
хотелось бы поблагодарить преподавателей.
Они всегда помогут и объяснят, если что-то
непонятно.
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— В Казахстане и Беларуси слушают разных
музыкальных
исполнителей?
Какой
белорусский исполнитель тебе нравится?

Ералин Бекзат

курсант 44 взвода факультета ПиЛЧС

Если
учитывать
хип-хоп
индустрию,  
то в Казахстане и Беларуси слушают
одинаковых рэп исполнителей. По приезду  
в Беларусь, я узнал, что здесь активно слушают
Скриптонита, Truwera, Jah Khaliba − рэперов  
из Казахстана. В принципе, отличия  
в прослушивании музыкальных исполнителей
между нашими странами я не заметил. Мне
кажется, что в наше время у людей общий вкус
при выборе музыки благодаря интернету.
Исполнители со всего мира имеют
возможность выложить свое музыкальное
произведение в общий доступ и заслужить
всеобщее одобрение. Из белорусских
музыкальных исполнителей я предпочитаю
Макса Коржа. Также как и я, мои друзья  
и знакомые из Казахстана слушают Макса
Коржа, т.к. считают его песни оригинальными.
Глубоким смысл текста, интересная подача –
то, что делает его любимцем во многих
странах.

— Ты уже обучаешься на втором курсе, успел
ли ты ознакомится с традициями Беларуси?
Если да, то с какими?

Апилбек Баконай

курсант 24 взвода факультета ПиЛЧС

Да, конечно. За время учебы в Беларуси  
я познакомился с многими традициями этой
страны. Но больше всего меня поразили
Масленица и Пасха. Масленица является
одним из древних славянских праздников.
Самое необычное в этом празднике то, что он
никогда не был отмечен в календаре.
Празднуется масленица за восемь недель  
до Пасхи, мне было интересно отсчитывать
недели, дни до этого праздника. В Масленицу
принято
готовить
блины,
веселиться,
радоваться уходу холодной поры года  
и приходу весны. Пока мне не выпал шанс
попасть на этот праздник, но я очень хочу
побывать там, чтобы прочувствовать ту самую
эйфорию праздника.
Пасха – праздник,
который связан с большим количеством
загадочных обрядов и традиций, многие  
из которых выполняются и сейчас. Собираться
одной большой семьей, печь куличи, красить
яйца – это обязательные атрибуты праздника.
Хочется узнать больше традиций Беларуси,
ведь эта страна стала частью моего
жизненного опыта.
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— А что тебе больше нравится в Беларуси?

Успанов Асылбек

курсант 33 взвода факультета ПиЛЧС

В Беларуси я уже второй год и не перестаю
удивляться гостеприимством этой страны.
Республика Беларусь невероятно красивая  
и уютная страна, восхищаюсь ее природой:
голубые озера, леса, поля, и необычные
пейзажи. От них веет спокойствием,
простором и добротой. И от этого хочется
наслаждаться жизнью и любоваться природой.
Когда я окончу университет, я обязательно
сюда вернусь, чтобы насладится этой
атмосферой снова.

— Какое блюдо является традиционным  
в Казахстане? Пробовал ли ты белорусские
национальные блюда?

Али Аслан

курсант 21 взвода факультета ПиЛЧС

Традиционным блюдом Республики Казахстан
является Бешбармак. Блюдо представляет
собой крошеное отварное мясо с лапшой,
луковым
соусом
с
некоторыми
особенностями технологии приготовления  
и подачи, как говорится «со своей
изюминкой», что позволяет достичь вкуса,
присущего именно этому блюду. Бешбармак
готовится по особым случаям семейных
праздников или приема дорогих гостей.

С белорусским национальным блюдом  
я познакомился еще в Гомеле на КМБ. Когда  
к моим товарищам приезжали родители, они
привозили гостинцы, ребята всегда делились,
угощали. Тогда я впервые попробовал драники,
узнал, как и когда оно готовится. Нельзя
передать словами насколько это вкусно, тем
более, когда блюдо приготовленное с душой  
и любовью. Я обязательно угощу ребят нашим
национальным блюдом.
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— Отличаются ли черты национального
характера у девушек Беларуси и Казахстана?

— После окончания ВУЗа, в какое место
Беларуси ты бы хотел вернуться?

Насиев Ануарбек


Жексенби Адиль


курсант 42 взвода факультета ПиЛЧС

курсант 43 взвода факультета ПиЛЧС

Различий особых нет. Девушки Казахстана  
и Беларуси добрые, отзывчивые, нежные  
и невероятно красивые и такие хрупкие.
Поэтому я считаю, что нашей главной задачей
является их защита. Ведь девушки спасают  
и украшают мир своей красотой.

Первым делом я бы вернулся в университет,
ведь за столько лет моего обучения он стал
родным. Я очень рад, что выбрал когда-то
обучение в Беларуси. Здесь я обрел искренних
друзей, которые в любой момент придут  
на помощь. Здесь очень внимательные
преподаватели, они с особым вниманием
подходят к иностранным студентам. Еще бы  
я хотел вернуться и вновь полюбоваться
Минском, ведь этот город является одной  
из красивейших столиц мира. Здесь мне
нравится цветущие сады и парки, природа,
уникальные исторические памятники.
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Так сложилось, что весь октябрь сильнейшим
гиревикам неоднократно пришлось проявлять
себя. И не только на соревнованиях,
проводимых в университете, но и на
республиканских помостах. Так, 13 октября,  
на базе Минского тракторного завода прошел
открытый чемпионат г. Минска по гиревому
спорту,
в
котором
приняли
участие  
11 сильнейших команд столицы. Сборная
университета в 3 раз стала серебряным
призером
соревнований,
уступив  
только
команде-хозяйке
соревнований.
Победителями и призерами соревнований
стали: 



спортивная
колонка
Статью подготовил: 

Александров Дмитрий, 3 курс ФТБ

Несмотря на осеннее, соревновательное
затишье, в Республиканской универсиаде,
спортивная
жизнь
Университета
не
прекратилась, и среди курсантов даже
появились свои герои. Коротко о самом
главном.

золотую медаль в весовой категории  
до 70кг завоевала курсант 3 курса — Попко
Елизавета,

серебряную в весовой категории до 75кг —
старший преподаватель кафедры ПАСП  
и тренер команды — Демьянов Владимир
Владимирович.

гиревой спорт
Турнир по гиревому марафону «Геркулес»
03.10.2020

Гиревой спорт 13.10.2020

Соревнование между курсами.10.10.10


Алеся Кулакова

Инспектор инспекции надзора и профилактики Брестского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям
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3 октября в городе Барановичи состоялся
турнир по гиревому марафону кубка
«Геркулес». Тренером было принято решение
выставить сразу 2 команды дав 2 номерам
возможность проявить себя, и ожидания
Владимира
Владимировича
оправдались.
Впервые за всю историю проведения
Белорусской федерацией гиревого марафона
командных эстафет, сборная университета
гражданской защиты поднялась на пьедестал
под номером «I» и завоевала победный кубок
турнира. Кроме того, команда «УГЗ-2» также
завоевала «бронзу» соревнований. Лучшими  
в упражнении «Рывок» среди девушек до 29
лет стали курсант 3 курса Попко Елизавета,
завоевав «серебро», и Петрок Валерия,
которая принесла «бронзу» в копилку команды.
В упражнении «Толчок» в возрастной группе
до 21 года 1 место занял Александров
Дмитрий, 3 место — Прокопчук Артём.  
В возрастной группе до 49 лет в данном
упражнении 3 место завоевал Демьянов
Владимир Владимирович.

И в завершении 1 соревновательного сезона
гиревиков 15 октября на базе нашего
Университета состоялось состязание между
курсами в упражнении «Рывок гири в течение
10 минут». За звание «сильнейшего» боролись
более
60
обучающихся.
По
итогу
соревнований
в
абсолютном
зачете
университета среди всех участников 1 место
занял курсант 3 курса факультета ТБ —
Дмитрий Александров, 2 место — курсант  
4 курса факультета ПиЛЧС Любчик Дмитрий,  
3 место — курсант 3 курса факультета ПиЛЧС
— Арцишевский Сергей. Среди девушек  
1 место заняла курсант 3 курса — Попко
Елизавета, 2 место — курсант 2 курса Петрок
Валерия, 3 место — курсант 2 курса Рудович
Екатерина.

Алеся Кулакова

Инспектор инспекции надзора и профилактики Брестского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям
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гонка на
лыжероллерах
Этап открытого кубка Беларуси по гонкам на
лыжероллерах 26.09.2020

самбо

II место на этапе открытого кубка Беларуси  
по гонкам на лыжероллерах занял курсант  
3
курса
факультета
предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алексей
Тиханович. В соревнованиях, которые прошли
в Жодино, участвовало более 60 спортсменов
из всех уголков страны в возрасте от 18 до 29
лет. В результате долгой и упорной борьбы  
на 15-ти километровой дистанции, Алексей
пришел к финишу вторым.
Поздравляем
Алексея!

Чемпионат Республики Беларусь по самбо
17-19 сентября в г.Минск

Бронзу чемпионата Республики Беларусь  
по самбо завоевал курсант 3 курса факультета
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Кривошей Вячеслав. В весовой
категории до 57 кг ему предстояло бороться  
с двенадцатью сильнейшими борцами страны.
В результате долгой и изнурительной борьбы,
проявив свою волю и мастерство, Вячеслав
занял III место и возможность выступить  
на Международном турнире по самбо  
на призы Президента Республики Беларусь  
в 2021 году. Поздравляем Вячеслава!

Алеся Кулакова

Инспектор инспекции надзора и профилактики Брестского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям
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спортивное
ориентирование
01.10.2020 Чемпионат МЧС по спортивному
ориентированию.

10-11.10.2020 Республиканская Универсиада
по спортивному ориентированию.


Утро 1 октября у команды университета  
по многоборью началось не с кофе,  
а с преодоления дистанции в 6,2 км  
по пересеченной местности и командной
эстафете в городе Витебск. Именно там
прошел чемпионат МЧС по спортивному
ориентированию.
Юным
спортсменам
предстояло продемонстрировать все свои
умения в борьбе с командами областных
(Минского городского) управления МЧС,  
и Республиканского отряда специального
назначения. По итогу 2 дисциплин (6,2км  
и командной эстафеты) наш университет занял
5 общекомандное место. 


10-11 октября в агрогородке Раков
наблюдалось большое скопление молодежи.
Это могло означать только одно,
представители 18-ти вузов страны готовились
к старту «Республиканской универсиады 2020
по спортивному ориентированию». Сражение
предстояло быть долгим и напряженным. В
течение 2 дней участникам необходимо было
преодолеть классическую дистанцию в 10 км и
среднюю дистанцию в 5 км. Набрав 642 балла
за два соревновательных дня, сборная
университета, уступив лишь Витебскому
государственному
технологическому
университету (733 балла), стала серебряным
призером в подгруппе с количеством
обучающихся в вузе до 2000 человек
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футбол
Чемпионат г.Минска FunFutsal по футболу

Чемпионат проводился в 2 этапа.
Продемонстрировав все свое упорство  
в первом этапе, команда УГЗ успешно прошла
во второй, где попала в 1 лигу(с 1 по 7 место).
Одержав победу в каждой встрече  
с соперником, команда университета
гражданской защиты стала победителем
второй лиги Чемпионата VI сезона 2019-2020
года.

Напряженный год выдался и у наших
футболистов. Сборной команде университета
в течение игрового сезона 2019-2020 года
предстояло
провести
27
встреч  
с футболистами из 21 команды в рамках
чемпионата
столицы
FunFutsal
по
мини-футболу среди «любительских» команд.
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пожарно-спасательный
спорт
Чемпионат БФСО «Динамо» по
пожарно-спасательному спорту 

07-09.10.2020


7-9 октября на базе спортивной площадки
специализированного лицея при Университете
гражданской защиты МЧС в Гомельской
области прошел чемпионат БФСО «Динамо»
по пожарно-спасательному спорту. Не все
получилось у мужской половины нашей
команды, но главная, боевая и красивая
женская половина сделала все возможное  
для того чтобы знамя Университета оказалась
на пьедестале. Победителем Чемпионата
Белорусского
физкультурно-спортивного
общества
«Динамо»
стала
Демидович
Анастасия, курсант 2 курса ФТБ. Она одержала
победу в «подъеме по штурмовой лестнице  
на этажи учебной башни», а также завоевала
серебро
в
таких
дисциплинах
как
«преодолении
100-метровой
полосы  
с препятствиями» и «двоеборье». Анастасия —
ТЫ ЛУЧШАЯ!!! Поздравляем и гордимся тобой!

видео
По мнению всей редколлегии журнала  
и руководства Университета, Анастасия
признана лицом Университета второго
номера UCP.LIVE. 


Алеся Кулакова

Инспектор инспекции надзора и профилактики Брестского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям

Еще раз поздравляем Настю!
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экскурсия по центру
безопасности лицея мчс
Статью подготовил: Пузанков Никита, 3 курс ФТБ

8 января 2015 года был утвержден акт ввода в
эксплуатацию инновационно-образовательного
центра безопасности на базе Лицея МЧС.  
За этими простыми словами и цифрами,  
на самом деле скрывается история появления
одного из самых успешных направлений
пропаганды в области безопасности в нашей
стране.

41

На самом деле, идея создания центра
обучения населения действиям при ЧС
возникла ещё в далёком 2011. Но возможность
реализации
возникла
лишь
благодаря
Государственной программе инновационного
развития Республики Беларусь на 2011-2015
годы, которая, по сути, и стала тем самым
своеобразным билетом в будущее для сотен  
и тысяч любознательных, юных и взрослых
учеников.

Комната оказания первой медицинской
помощи, не спроста оказалась в этой статье,
ведь именно первая помощь определяет, будет
ли спасена жизнь человека оказавшегося  
в беде. Сама площадка предусматривает
обучение практике оказания первой помощи
при травмах, а также сердечно-легочной
реанимации, восстановлению проходимости
дыхательных путей с использованием
различных тренажёров-манекенов, среди
которых есть взрослый, подростковый и даже
манекен
новорождённого,
а
также
всевозможных бинтов, лангет, шин и многого
другого медицинского снаряжение, которое
ребята могут использовать в процессе
обучения.

Местом размещения стал Лицей МЧС, ведь
правда, где же ещё как не в месте воспитания
будущих спасателей, разместить первый,
экспериментальный, комплекс площадок
инициирующих всевозможные чрезвычайные
ситуации!

А именно о них мы сегодня и поговорим.
Всего Центр Безопасности в Лицее, на данный
момент, насчитывает целых 16 интерактивных
зон активности. Здесь вы можете оказаться тем
самым спасителем, который первый вызовет
пожарных к месту пожара, и медиком, который
окажет первую помощь пострадавшему,  
и даже самостоятельно произведёте спасение
человека угодившего под лёд. Каждая
площадка это труд десятков разработчиков  
и настоящих спасателей, приложивших
огромные усилия для максимального
приближения к реальным условиям и каждую
из них можно описывать долго и подробно,  
но для вашего удобства, сейчас вы узнаете  
о самых интересных и познавательных. Итак,
вашему вниманию предоставляется выбор
редакции UCP LIVE!

А как насчёт комнаты имитирующей
попадание в задымленное помещение, но  
не простое, имеющее схожесть с лабиринтом!
Атмосферности добавляют крики людей и
мигающие в дыму огоньки и таблички «Выход».
Это по праву одна из лучших зон активности,
даже не столько из-за интереса и ощущений
которые она вызывает, а сколько благодаря
практической пользе. Ведь достаточно
ребёнку всего пару раз пройти такой вот
лабиринт и он запомнит, что передвижение в
задымленном помещении допустимо только
ползком. Это очень важно, потому как
42

по статистике большая часть погибших  
на пожаре, это люди которые отравились
токсичными продуктами горения.

Одним из самых популярных сезонных
тренажёров является «Безопасный лёд».  
Он представляет собой помещение в котором
находится имитация ледяного покрова  
с
трещиной
в
которой
находится
пострадавший. Здесь важную роль играет
правильность принимаемых решений, ведь
зачастую пытаясь спасти человека, можно
самостоятельно
угодить
в
ловушку  
во избежание подобных ситуаций тренажёр
предусматривает
различные
способы
спасения
пострадавшего,
путём
использования различных подручных средств.

Ещё одним немаловажным навыком является
умение быстро, точно, а самое главное,
правильно вызвать спасателей к месту
чрезвычайной ситуации. Справиться с этой
задачей помогает комната «Вызов 101».  
В
ней
располагаются
тренажёры
имитирующие
телефон,
с
которого
осуществляется звонок диспетчеру МЧС.
Обучающимся
даётся
определённая
чрезвычайная
ситуация
которую
они
сообщают виртуальному диспетчеру, который
в свою очередь объясняет как себя вести  
в сложившейся обстановке.

Знаете ли вы, что такое виртуальная
реальность?
Инспекторы
Центра
Безопасности
пошли
ещё
дальше  
и воспроизвели виртуальность в реальности!
При
помощи
планшета,
устройств
дополненной
реальности
и
своей
наблюдательности, участникам необходимо
выявить нарушения пожарной безопасности  
и ответить на вопросы безопасности.
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Также не стоит забывать о первом, кого
встречают обучающиеся на пути в центр
безопасности. А именно о виртуальном
спасателе – «Спасайка». Именно он является
своеобразным
символом
центра  
в безопасности в лицее и несмотря на свою
мультяшность, он отлично справляется  
с поставленной задачей. Обучая взрослых  
и детей действиям при чрезвычайных
ситуациях и давая полезные советы.

Сейчас вы узнали лишь о нескольких
интерактивных площадках, но в центре
безопасности есть не только они, но и то что
всех их связывает. Речь идёт не только  
об инспекторах Центра Безопасности, но и об
оформлении самого центра. Все площадки
объединены общей задумкой, которая носит
название «Коридор опасности», ведь пройдя
по этому коридору можно приобрести
практические и теоретические навыки
безопасного поведения на водоёмах в зимний
и летний периоды, а также навыки оказания
первой доврачебной помощи, умение
правильно вызвать спасателей к месту
чрезвычайной ситуации и многому другому.

После посещения этого центра в голове сам
собой всплывает девиз: «Легче предотвратить
чрезвычайную ситуацию, чем ликвидировать
её!» Но здесь это выражение приобретает
новую формулировку: «Легче выполнить
простые правила безопасности, чтобы
избежать чрезвычайной ситуации, нежели
нарушить их и искать спасительный выход!»

В завершении хотелось бы сказать, что на
данный момент построено много центров
безопасности,
разработано
большое
количество интерактивных зон активности и
обучено множество ребят. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
НА БЛАГО ИЛИ ВО ЗЛО?

Полностью солидарны с ним в вопросе
использования гаджетов и социальных сетей
оказались и всемирно известные IT-гуру Билл
Гейтс и Стив Джобс.


В настоящее время человечество все
стремительнее
погружается
в
омут
социальных сетей и виртуального общения.
Кто-то находит возможность завести новые
знакомства, кто-то способ вести дела  
и решать рабочие вопросы, кто-то лишь
пытается одолеть свою скуку и одиночество,
находя единомышленников в сети. Данный
список можно продолжать бесконечно долго,
в принципе так же, как и оспаривать пользу или
вред социальных сетей. Как известно,
зависимости от виртуального общения,  
в большинстве своем, подвержена именно
молодежь, в то время как старшее поколение
относится довольно скептично и даже запреты
и ограничения имеют место в их семьях. В чем
же причина такого недоверия? Как ни странно,
но на этот вопрос довольно обоснованный
ответ дает исполнительный директор  
3D Roboties Крис Андерсон, чья деятельность
тесно связана со сферой модернизации  
и создания машин и техники. Крис Андерсон
ввел ограничения на использование
гаджетов для членов своей семьи.


Проведя небольшой опрос среди курсантов и
офицеров УГЗ, понятно, что к теме социальных
сетей неравнодушны многие: для кого-то
спорным является вопрос вреда социальных
сетей, кто-то же наоборот убежден  
в бесполезности данного изобретения.


– Это потому, что я вижу опасность
чрезмерного увлечения интернетом как никто
другой. Я знаю, с какими проблемами
столкнулся я сам, и я не хочу, чтобы эти же
проблемы были у моих детей, – объясняет он.
Под «опасностями» интернета Андерсон
подразумевает неуместный контент и
возможность для детей стать зависимыми от
новых технологий так же, как стали
зависимыми многие взрослые.

Так откуда все-таки исток противоречия и что
думает каждое из поколений на этот счет? 

С большой охотой оказали содействие  
и помогли разобраться в этом вопросе
представители двух поколений: курсанты УГЗ  
и руководство их курсов, офицеры
университета.



Вопрос
Существует множество рассуждений  
и конфликтов по поводу пользы или же
вреда социальных сетей для современного
общества. Каково же Ваше мнение на этот
счет?
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ucp.live баттл офицеров и курсантов

Первый, к кому мы обратились с изложением
вопроса, был заместитель начальника
первого курса ФТБ Нечаев В.В.:

Сегодня только в редких случаях можно
встретить человека, у которого нет
зарегистрированной личной страницы хотя бы
в одной из популярных ныне социальных
сетей. Именно посредством данных ресурсов
Интернета люди уже привыкли общаться. Если
не
злоупотреблять
использованием
социальных сетей, то они, в принципе,
оказывают положительное влияние. В сети
человек может повысить свою самооценку,
найти
друзей
по
интересам  
и единомышленников, поделиться с кем-то
своим опытом. Так же очень важно, чтобы
интересы человека не ограничивались лишь
социальными сервисами. Итак, я хотел бы
порассуждать на тему пользы и вреда
социальных сетей. 

Начнем с положительного. Во-первых,
социальные сети помогают наладить быстрый
поиск необходимой информации, общение  
с единомышленниками, родными и близкими,
находящимися в разных точках страны и мира.
Во-вторых, они дают возможность чтения
постов интересных, известных личностей, их
комментирование, освещения вопросов и
тем, которые не затрагивают или замалчивают
традиционные СМИ. И, в-третьих, социальные
сети оказывают помощь в организации своей
профессиональной деятельности.
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Также рассмотрим некоторые «минусы»,
которые несут и порождают социальные сети.
К сетям сильно привыкаешь и начинаешь
зависеть от них, в своем роде это некий
наркотик. Есть люди, для которых сети
своеобразная жизненная необходимость,  
а иногда, путая виртуальность с реальностью,
прямиком шагают навстречу деградации.
Вместо работы и отдыха люди «убивают»
много времени в Интернете без какой-либо
пользы для себя, это влияет на здоровье,
снижает работоспособность и качество
работы. Социальные сети, возможно, являются
источником личной информации для
различных спецслужб.

Мы, не задумываясь, выкладываем в сетях
информацию о себе, а также о родных  
и друзьях, что может обернуться для них
неприятностями. Сети не заменят живого
человеческого общения: смайлики не могут
выражать настоящих эмоций, ощущений  
и настроений. Сети дают возможность
манипулировать людьми, внедрять в их умы
далеко далеко не безобидные идеи.
Социальные сети сегодня превращаются  
в средство маркетинга, они в большей степени
удовлетворяют потребности рекламодателей
и
пиарщиков,
чем
непосредственно
пользователей.
Достаточно
мало
используются социальные сети по их прямому
назначению, нередко они превращаются  
в огромную свалку словесного мусора, ведь
они не могут заменить или быть СМИ, в них
нет достоверности, объективного отражения
действительности.



вывод:

скорее нет, чем да

ucp.live баттл офицеров и курсантов

А вот что по этому поводу высказала курсант
первого курса ФТБ Копать А.А.:


Современное
общество
невозможно
представить без социальных сетей, интернета
и мобильных телефонов.

Уже не первый год сохраняют свою
актуальность активные споры о том, приносят
социальные сети пользу или вред человеку.

На мой взгляд, сейчас очень трудно
представить нашу жизнь без интернета.
Благодаря глобальной сети, человек может
открывать
для
себя
массу
новых
возможностей, каждый день воплощать самые
заветные мечты, учиться и работать
дистанционно,
совершать
покупки  
в онлайн-магазинах.

Социальные
сети
представляют
нам
безграничные возможности для общения.
Основной их целью является именно общение
с друзьями, родственниками и незнакомыми
ранее людьми, вне зависимости от расстояний
разделяющих собеседников. Люди находят
друзей
по
интересам,
обмениваются
фотографиями и видео. Большой плюс таких
сетей в том, что каждый может собирать свою
компанию друзей и общаться приватно  
в узком кругу.
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Благодаря социальным сетям можно найти
много
интересной
и
познавательной
информации, ответ на любой вопрос.

Но вместе со всем этим преимуществом
открываются и недостатки социальных сетей.
Во-первых, многие люди становятся зависимы
от них, начинают работать на публику, выдавая
желаемое за действительное, создавая
виртуальный
образ,
который
мало
соответствует
реальности.
Во-вторых,
Интернет-провайдеры,
браузеры,
люди,
организации, программы могут отслеживать,
что делает в интернете буквально каждый
пользователь. Пользуясь интернетом, не раз
замечаешь, что, зайдя на сайт косметики, тебя
уже преследует реклама косметики, даже если
ты посещаешь другой сайт.

Мое мнение таково: социальные сети полезны
тем, что там можно найти ответ на абсолютно
любой вопрос, также они позволяют
поддерживать общение с людьми, которые
живут далеко от нас. Но не стоит забывать об
опасности пользования Интернетом, ведь все,
что мы там пишем или делаем остается  
во всемирной паутине. Конкретно я являюсь
пользователем социальных сетей, потому что
кто бы что не говорил, но интернет упрощает
нашу жизнь, да и в наше время тяжело
встретить человека, который бы не знал  
о существовании мессенджеров и т.д.  
А в завершении хочу сказать: не стоит забывать
о том, что интернет и интернет-общение
должно дополнять нашу жизнь, а не являться
основой всей жизнедеятельности.


вывод:

скорее да, чем нет

ucp.live баттл офицеров и курсантов

Не остался равнодушным к рассуждениям и
начальник второго курса ФТБ Калевич В.В.:
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Естественно, это все не бесплатно, и «жертва»
тратит деньги на то, что по сути дела  
в реальной жизни ей не пригодится.

Небезопасность социальных сетей – это
вообще отдельный вопрос. Разве вы говорите
прохожим, какой у вас номер телефона и где
вы отдыхали на зимних каникулах? Так зачем же
доверять эту информацию Интернету, где ею
могут воспользоваться мошенники? 


Социальная сеть… Когда мы слышим эти слова,
у каждого из нас всплывают приятные или  
не очень воспоминания. Кто-то нашел здесь
первую любовь, кто-то родственников,  
с которыми когда-то потерял связь, кто-то
приобрел новых друзей и начал новый этап
жизни. Сколько людей − столько и историй.
Однако, к сожалению, у всего хорошего есть
своя «оборотная сторона». А у такого
вездесущего явления как социальная сеть таких
оборотных сторон немало. 

Согласитесь, что просиживание штанов  
за просмотром чужих фотографий и их
комментированием можно было бы направить
в более полезное русло. Время, проведенное  
в социальной сети, будет безвозвратно
потеряно, и многие из нас, мягко говоря,
удивятся, если подсчитают, сколько в среднем
времени проводят в любимой социальной
сети. 

В социальных сетях сидят тысячи и тысячи
людей. И чтобы как-то выделиться из них,  
в устройство социальной сети вложена
«ловушка» − наделение определенного
человека какими-либо привилегиями (высокий
рейтинг в отличие от других, закрытый
профиль, когда у всех открытые, и т.п.)
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В интернете, как и в реальной жизни,
попадаются разные люди: умные и глупые,
дружелюбные и не очень. Из-за несогласия по
поводу чьей-либо точки зрения может
разгореться не просто конфликт, а настоящая
ссора со взаимными оскорблениями. Тем
более, часто оппоненту придает уверенности
то, что он вас не видит или то, что он живет  
на большом расстоянии от вас. 

Отупение – последняя стадия зависимости  
от социальной сети. Тут можно много чего
сказать, но достаточным будет то, что
некоторые из нас, в сотый раз пишут друг
другу банальнейшую фразу «Привет, как
дела?». Если вы считаете, что у вас нет
зависимости от социальной сети, то,
возможно, что так и есть. Хотя на всякий
случай посмотрите на себя со стороны −  
не обновляете ли вы каждую секунду страницу
в надежде на то, что вам кто-то написал?



вывод:

скорее нет, чем да

ucp.live баттл офицеров и курсантов

Вслед за заместителем начальника второго
курса решил высказаться и курсант второго
курса ФТБ Титовец А.Ф.:

В настоящее время сложно найти человека,
который бы не имел собственную «страничку»
в социальных сетях. С каждым днем они все
больше вливаются в повседневную рутину,
становясь неотъемлемой частью нашей жизни.
Значительная часть молодежи предпочитает
скоротать вечер за просмотром видео  
на «YouTube», кто-то любит скоротать минуту
пролистывая ленту новостей в «Instagram»,  
а кому-то социальные сети и вовсе могут
заменить живое общение с людьми.

Социальные сети появились с целью
упрощения общения людей на расстоянии.
Несмотря на это многие используют их  
в развлекательных целях, ищут там работу,
занимаются самообразованием. Но люди,
сами того не замечая погружаются в это
общение настолько, что перестают замечать
всех, кто его окружает. На этом этапе
начинается деградация личности. Человек
превращается в робота, теряя при этом навыки
живого общения. Однако самым большим
недостатком социальных сетей можно считать
расход большого количества времени. Пытаясь
«убить» свободную минуту, можно потратить
впустую несколько часов. Это время можно
потратить на самообразование, уделить его
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друзьям или близким, а не на бесполезный
просмотр фотографий и видеороликов.

Несмотря на вышеперечисленный недостатки,
я являюсь активным пользователем социальных
сетей. Они привлекают простотой общения  
и обмена информацией. Имея аккаунт  
в социальной сети, человек находится в курсе
всего, что происходит с его друзьями,  
он может зайти на страничку любого
интересующего его человека, посмотреть
фотографии, прокомментировать новости или
просто пообщаться. Для того чтобы сообщить
что-то человеку не обязательно звонить ему,
ведь это не всегда удобно. Гораздо проще
написать сообщение, которое собеседник
сможет посмотреть в любое время. К тому же
с каждым днем растет и количество людей,
которые нашли вторую половинку благодаря
социальным сетям. Нельзя не обратить
внимание на скорость поиска. В социальных
сетях можно без проблем найти нужное
видео, музыку, человека, а также просто
отыскать единомышленников. 

Если подвести итоги, то можно сделать вывод:
социальные сети не несут в себе вреда, если
пользоваться ими в меру. Активное общение  
в социальных сетях является лишь
дополнением к полноценному живому
общению. Тратить все свободное время  
на просмотр ленты все же не стоит. Нужно
уметь брать от социальных сетей только
хорошее и отсеивать плохое.


вывод:

скорее да, чем нет

Выслушав индивидуальные мнения столь
разных поколений и, казалось, абсолютно
непохожих личностей, я была приятно
удивлена ходом мыслей и здравости  
их рассуждений. Оказалось, что как молодое,
так и старшее поколения четко понимают
уровень
вреда
и
пользы,
столь
распространенных в наше время, социальных
сетей. Даже при осознании некого
негативного воздействия и возможной
зависимости от сетей, молодежь подвержена
воздействию виртуальной жизни в большей
степени. Но их не стоит осуждать, ведь  
с раннего возраста поколение двадцать
первого века осваивало и пользовалось,
стремительно
развивающимися
и
набирающими популярность, гаджетами  
и социальными сетями. Проще говоря, что на
протяжении всей их жизни мобильные
телефоны и интернет уже сопровождали их
повсюду, в то время как старшее поколение
выросло на улицах, познавая мир не через
экран смартфонов.


Разумность
использования
технологий
современного мира, осознание мотивов  
и целей пребывания в глобальной сети
Интернет – вот что оградит общество от
негативного влияния социальных сетей. Как бы
там ни было, помните, что ваше благополучие
и безопасность исключительно в ваших руках.




На сегодняшний момент мнения поколений
сошлись на ничьей. Это разные точки зрения
на один и тот же вопрос лишь некоторых
офицеров и курсантов. Было бы интересно
услышать больше на этот счет, поэтому
присылайте ваши рассуждения и мысли  
на электронную почту нашей редакции:
ucp.live@mail.ru. 

Будем рады неравнодушным к вопросу.


Статью подготовила: 
Рудович Екатерина, 2 курс ФТБ
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огненные даты: 

сентябрь-октябрь 
2020 года

С начала года по 27.10.2020 в Республике
Беларусь
зарегистрированы
4979
чрезвычайных ситуаций (за аналогичный
период 2019 года – 5064), из них –  4962
пожаров (5050), от которых погибли 476
человек (355), в т.ч. 1 ребенок (2), 316 –
травмированы (357).


Статью подготовил: 

Вдовенко Алексей, 3 курс ПиЛЧС

в т.ч. детей

Травмировано людей

в т.ч. на пожарах

Уничтожено строений

Спасено людей

в т.ч. на пожарах

Эвакуировано людей

355

2

357

356

1183 4576

642

443

8917

2020 4979 4967 4962

12

476

1

316

304

1179 3975 1135

379

3629
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Повреждено строений

Погибло людей

11

из них пожаров

2019 5064 5053 5050

Всего ЧС

ЧС природного характера

ЧС техногенного характера

Данные с начала года

Статистические параметры

29.10.2020
29 октября в 13-56 поступило сообщение  
о загорании в павильоне торгового центра  
на проспекте Притыцкого в Минске. 

Когда подразделения МЧС прибыли к месту
вызова, было установлено, что произошло
загорание электросамоката, находящегося на
зарядке, в торговом павильоне на втором этаже.
Возгорание ликвидировано работниками МЧС  
и работниками торгового центра при помощи
двух огнетушителей.

Администрацией торгового центра до приезда
спасателей были эвакуированы 100 человек.
Никто не пострадал. Причина и обстоятельства
происшествия устанавливаются.


13 октября в 19-02 поступило сообщение  
об обнаружении струйного истечения соляной
кислоты из торца железнодорожной цистерны
на станции «Некраши» возле деревни Малая
Слива Слуцкого района.

Состав был отбуксирован на расстояние 400
метров от железнодорожной станции.
Работники Центра химической и радиационной
защиты Республиканского отряда специального
назначения устранили течь цистерны при
помощи наложения магнитного бандажа.
Пострадавших нет. Эвакуация не понадобилась. 


13.10.2020
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20.10.2020
20 октября в 6-15 поступило сообщение  
о пожаре на улице Садовой в Минске. Когда
подразделения МЧС прибыли к месту вызова,  
из окна квартиры на втором этаже шел дым.

Работники
МЧС
в
составе
звена
газодымозащитной службы проникли внутрь,
где на полу в коридоре обнаружили хозяина.
Пострадавшего в сознании вывели на свежий
воздух и передали медикам. 

На тушение пожара подавались ручные стволы.
В результате огнем повреждено имущество,
закопчена квартира. Причина происшествия
устанавливается. Рассматриваемая версия –
нарушение правил эксплуатации печей,
теплогенерирующих агрегатов и устройств.


17 сентября в 12-00 спасателям поступило
сообщение
о
дорожно-транспортном
происшествии на автодороге Н-382 возле
деревни Дворцы Каменецкого района.

Когда подразделения МЧС прибытии к месту
вызова, выяснилось, что легковой автомобиль
«Мерседес» съехал в кювет и столкнулся  
с деревом. Внутри оказался зажат водитель.
Работники МЧС при помощи специального
инструмента деблокировали пострадавшего  
и передали медикам. С травмами различной
степени тяжести он был доставлен в больницу.


17.09.2020
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21.10.2020
21 октября в 11-13 на номер «101» от жителя
частного сектора на улице Радиальной  
в столице поступило сообщение о предмете  
со знаком «Опасно. Радиоактивные вещества
или ионизирующее излучение» .

Выяснилось, что он был обнаружен при
проведении земляных работ на территории
частного домовладения. Прибыв к месту
вызова, работники химической и радиационной
защиты ПАСО оградили место происшествия  
и провели замеры радиационного фона  
по альфа-, бета- и гамма-излучению
непосредственно у предмета. Превышения
нормы по радиационному фону не
зафиксировано.


В результате вскрытия пластикового предмета
были обнаружены две металлические круглые
пластины медного и серебристого цвета.
Результаты проведенных замеров следующие:

на поверхности пластины серебристого
цвета обнаружено бета-излучение. На
расстоянии 10 см радиационный фон
соответствует естественному;

на поверхности пластины медного цвета
обнаружено альфа-излучение. На расстоянии
10 см радиационный фон соответствует
естественному. 

Пластиковая коробка с металлическими
пластинами была изъята работниками ПАСО
для дальнейшей утилизации.
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18.08 - 06.09.2020

статистика  
за сентябрь-октябрь

С 18 августа по 6 сентября отдел
понтонно-мостовой службы Пинского центра
Республиканского
отряда
специального
назначения МЧС Республики Беларусь для
недопущения остановки технологического
процесса на ОАО “Гомельдрев” и обеспечения
пожарной безопасности из-за отсутствия
путей подъезда для пожарной техники  
к отдельным объектам данного предприятия
оказал помощь в строительстве временного
деревянного однопутного моста через р.Сож.
Вы можете посмотреть видео о том, как это
происходило, перейдя по ссылке
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боевая одежда
спасателя-пожарного
Статью подготовил: Зарецкий Виктор, 3 курс ФПиЛЧС

Спасатель – это человек, наделенный такими
качествами, как мужество и уверенность. Еще
больше уверенности спасателю придаёт его
специальная защитная боевая одежда — БОПС.
Любая чрезвычайная ситуация будь это пожар
или аварийно-спасательная работа не может
обойтись без наличия опасных факторов,
противостоять которым без боевой одежды
практически невозможно. Давайте разберемся
какой была и какой стала боевая одежда
боевая одежда пожарного-спасателя.


С самых древних времен пожарная служба
стоит на защите людей от огненной стихии,
развивая и совершенствуя используемую
спасателями
технику
и
вооружение.
Параллельно с ними развивалась и одежда для
спасателей.
Благодаря
современным
технологиям, а также техническому прогрессу,
боевая одежда спасателя не только защищает
человека от опасных факторов, но и выглядит
достаточно стильно.
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История развития боевой одежды спасателя
интересна. 17 марта 1853 года в Российской
империи была утверждена «Нормальная
табель состава пожарной части в городах», что
позволило нормализировать и упорядочить
количество пожарных в городах. В то время
форма была очень проста: шаровары, сапоги,
полукафтан, портупея на поясе и каска. Каска,
в качестве боевого элемента боевой одежды,
появилась у белорусских пожарных в середине
19 века. Брандмейстерам выдавали бронзовую
вызолоченную каску с высоким гребнем,  
с чешуей и кокардой, в щите которой
размещался герб губернии. Для нижних чинов
предназначалась медная каска.

Интересный факт: В то время, когда Беларусь
входила в состав Российской империи,
пожарные натирали свои каски до блеска,  
что бы видеть друг друга в дыму.

Во
времена
СССР
боевая
одежда
преимущественно
была
изготовлена  
из
льняных
тканей,
обработанная
специальными составами. Каска тоже
преобразилась. Появилась надпись – Всегда
готов.
Вскоре
их
начали
выпускать  
из листового железа, порытым огнеупорным
лаком. В середине 20 века появилась боевая
одежда из брезентовой ткани, также
обработанная специальными составами. Она
не обладала высокой термостойкостью,
поэтому в конце 90-х защищать пожарного  
от опасных факторов пожара стала боевая
одежда типа «Шторм». Этот вид одежды
изготавливался из трудновоспламеняемого
материала – термостойкой винилкожи. Такая
одежда обладала хорошими показателями  
и в то время считалась самой надежной.

Интересный факт: пожарным вплоть  
до начала 20 века не разрешалось снимать
форменную одежду и сапоги даже ночью, для
обеспечения
максимально
короткого
времени отправления на вызов.
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Во времена СССР боевая одежда
преимущественно была изготовлена из
льняных
тканей,
обработанная
специальными составами. Каска тоже
преобразилась. Появилась надпись – Всегда
готов. Вскоре их начали выпускать  
из листового железа, порытым огнеупорным
лаком. В середине 20 века появилась боевая
одежда из брезентовой ткани, также
обработанная специальными составами.  
Она не обладала высокой термостойкостью,
поэтому в конце 90-х защищать пожарного
от опасных факторов пожара стала боевая
одежда типа «Шторм». Этот вид одежды
изготавливался из трудновоспламеняемого
материала – термостойкой винилкожи. Такая
одежда обладала хорошими показателями  
и в то время считалась самой надежной.

БОпс
В 2002-2003 гг. НИЦ Витебского областного
управления МЧС была создана технология
получения комбинированной нити (50%
«Арселон» и 50% «Русар») и новой ткани). На
ОДО «Мир безопасности» была произведена
опытная партия одежды (100 комплектов)  
и передана в эксплуатацию в подразделения
по чрезвычайным ситуациям. Многие,
несомненно, видели эту одежду, она желтого
цвета. В течение нескольких лет данная боевая
одежда усовершенствовалась, что в конечном
итоге позволило уменьшить ее вес, полностью
перейти на использование отечественных
материалов и улучшить ряд показателей.
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В конце 2011 года были получены опытные
образцы тканей верха боевой одежды
спасателей-пожарных с нанесенным на них
мембранным покрытием. В дальнейшем,  
с целью улучшения внешнего вида и снижения
стоимости, была разработана модель Боевой
одежды черного цвета. Материал верха куртки
и полукомбинезона — ткань «Леонид»
производства ОАО «Моготекс». Данная боевая
одежда соответствует принятым стандартам  
и используется в органах и подразделениях  
по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь с незначительными изменениями  
в течении последних 6 лет.

Мембранное покрытие — вид ткани, которая
благодаря своей особой структуре обладает
водоотталкивающими или ветрозащитными
свойствами и в то же время пропускает через
себя водяной пар.

На сегодняшний день НИИ произведена
модернизация боевой одежды. Был получен
новый тип материала, что способствует еще
большему
улучшению
специальных
показателей.
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Основные преимущества разработанной БОП:
заменен теплоизоляционный слой «ватин»  
на полотно объемное термоскрепленное.
Цена
разработанной
БОП
дешевле
применяемой в настоящее время в ОПЧС.
Масса комплекта БОП составляет около 3,3 кг,
что на 30 % легче используемого в настоящее
время в ОПЧС (4,3 кг); улучшенная эргономика
позволяет спасателю оперативно проводить
работы по ликвидации ЧС; разработанная
ткань устойчива к воздействию высоких
температур и искр режущего инструмента.
При прямом воздействии искр в течение 15-20
с на расстоянии 30 см ткань не имеет
прогаров и видимых повреждений.

Новая боевая одежда разработана на основе
прошлых моделей, с учетом отзывов большого
количества спасателей по всей Беларуси. Это
позволило
создать
боевую
одежду
максимально удобной, добавить необходимые
конструктивные элементы, делающие работу
спасателя эффективней.

Бесценный опыт, накопленный нашими
предшественниками, сделал возможным
создание современной пожарной техники  
и вооружения, позволил разрабатывать  
и применять в практике новые технологии
проведения спасательных работ и защищать
личный
состав
подразделений  
от всевозможных опасных факторов. Это
делает
наших
спасателей
еще
профессиональнее, тем самым расширяя
перечень выполнимых работ для обеспечения
безопасности жизни и здоровья людей.
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ucp.live эхо памяти. константин симонов

«Я понял, насколько
сильно во мне
чувство Родины»

№2 2020 г

Проведя небольшое исследование, можно
сказать, что целые страны, например
Югославия (11 дн), Бельгия (18 дн) и Греция
(22дн), оказывали меньшее количество дней
сопротивления, чем самый простой город
БССР. Могилев сражался до последнего. Он
стал примером сопротивления для всей
красной армии, так как в первые дни войны
войска
отстаивали
город
и
яростно
сопротивлялись превосходящим силам врага.
Могилев стал живым примером того, что врагу
можно и нужно дать отпор.

23

27
Могилевская область

Югославия

11

Бельгия

18

22

Могилев

22 июня 1941 год. Уверена, что многие знают  
о том ужасном дне. Из года в год в школах
разных стран рассказывают много различных
фактов о Великой Отечественной войне,  
но чаще всего это лишь основные даты,
события. Хотелось бы окунуться вглубь этих
трагичных дней. Во времена обороны одного
из городов Беларуси — города Могилева.

Греция

Статью подготовила: 

Жолнерчик Виолетта, 2 курс ФТБ

Оборона от немецко-фашистских захватчиков

Могилев, через который война прошла «туда  
и обратно», давно залечил свои раны. О войне
напоминают только названия улиц. Город  
со своей печальной, но и в то же время
героичной историей. Многие ли знают, что
город Могилев 23 дня держал оборону,  
а область — 27 дней, в том время, как,
например Смоленск или Минск, уже были
захвачены оккупантами?
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Позже корреспондентов задержали и под
конвоем доставили в штаб полка. Встретили
их не особо тепло. Согласитесь, что  
в напряженные моменты, когда в паре
километрах от окопов находятся танки врага,
вряд ли кто-то будет рад даже малейшему
шороху. В полку их встретил Семен
Федорович Кутепов – командир полка. Он
явно был не в восторге от того, что какие-то
два неизвестных человека прибыли в два часа
ночи. Но сам корреспондент был рад этому —
он почувствовал дисциплину, порядок  
и уверенность.

Вам говорит о чем-нибудь такая фамилия, как
Симонов? Думаю, что большинство знают его
как автора стихотворения «Жди меня,  
и я вернусь» - его точно должны быть изучать  
по школьной программе. Но ведь мало, кто
знает, что это стихотворение было написано
во время войны и посвящено женщине,
которую он любил. Более того, сам Симонов
был
свидетелем
обороны
Могилева  
и настолько был впечатлен подвигом
защитников города, что завещал похоронить
себя на месте сражения — Буйничском поле.

В 1945 году 25-летний Константин Симонов
работал в газете «Известия» и на одно  
из заданий выехал к линии фронта, которая на
тот момент проходила в Могилеве. Для
Константина эта была первая военная
командировка, и в первый же свой военный
выезд он едва ли не попал в плен. Пустынная
дорога, по которой он ехал утром, через пару
часов была перерезана частями вермахта.
Однако под вечер ему удалось все-таки
добраться до Могилева.

На подступах к городу, на Буйничском поле,
во время ожесточенного 14-часового боя  
12 июля 1941 года защитники города подбили  
и сожгли 39 фашистских танков и отстояли
рубеж обороны! Поражает то, что Германия за
месяц производила около 30 танков. То есть
целый месяц работ, наши герои уничтожили  
за 14 часов — без всякого сомнения это
вызывает гордость. С самого начала войны
советская пресса не раз писала о множестве
уничтоженной вражеской технике, но кто же
поверит в то, чего не видел? Именно с этой
целью военкоры и прибыли в Могилев. Они
прекрасно понимали, что могут не вернуться,
но желание рассказать о подвигах наших
людей не оставляло их.

"Мы перебрались через мост и ночью
проехали по абсолютно пустынному  
и молчащему городу. У двора одного дома
стоял грузовик и из него тихо выносили
носилки с ранеными", — вспоминал позднее
Симонов.
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Для прикрытия на время съемки им дали взвод
автоматчиков — из ближнего леска в любой
момент фашисты могли открыть огонь, но
журналистам повезло, и заветные снимки были
сделаны без помех. Впервые с начала войны
были получены фотографии поверженной
немецкой техники! Теперь нужно было как
можно скорее доставить в Москву ценнейшую
на тот момент информацию. Уезжали  
с тяжелым сердцем. Симонов привязался  
не только к людям и их патриотизму,  
но и к самому месту, ведь, как известно,
сплачивает не только горе, но и место горести.
На стареньком пикапе военкоры чудом
вырвались из кольца окружения Могилева,  
и уже 20 июля «Известия» вышли  
с сенсационным репортажем — панорама
десятков подбитых вражеских танков наглядно
демонстрировала,
что
неуязвимость
гитлеровских войск — миф.

Сколько сожженной техники пришлось
увидеть за годы войны Симонову, но всю
жизнь он помнил эти тридцать девять
подбитых танков. В том же номере на третьей
странице с пометкой «Действующая армия»
напечатан очерк «Горячий день». Это был
первый репортаж Симонова с войны.  
Его, несомненно, с волнением прочли тогда
миллионы людей. Но его, скорее всего,  
не прочли, не могли прочесть люди, которым
он посвящался. Возможно, как раз 20 июля они
умирали под Могилевом в схватке с новой,
свежей колонной танков…

Из дневника Симонова:
Полк разбил 40 немецких танков,  
но и сам истек кровью. Вечером мы
говорили
с
Командиром
полка
полковников Кутеповым и рассказали
ему про мост. Там нет ни единого
зенитного
пулемета,
если
немцы
разбомбят мост, то он с полком будет
отрезан здесь, за Днепром.

– Ну и что ж, – Кутепов вдруг
улыбнулся своей детской улыбкой. – Ну
и что ж, – повторил он мягко и тихо,
как будто говоря о чем-то самом
обычном. – Пусть бомбят. Если другие
отступят, мы решили тут остаться  
и умереть, всем полком решили.  
Мы уж говорили об этом…
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Роман Константина Симонова "Живые  
и мертвые" вышел в свет спустя почти 15 лет.  
В ней писатель описывает события начала
войны. Главным героем он решил взять самого
себя
—
военного
корреспондента.  
Но большую симпатию испытывали все-таки  
к генералу — Серпилину. Образ Серпилина
является полным прототипом командира
Кутепова. 

Симонов за время войны видел много людей,
переживал много судеб, но Кутепов запал  
в душ больше всех. Автора привлекала его
простота, но при этом уверенность в себе  
и своих действиях. Глазами героя романа
Серпилина Константин показывает нам
правдивые ситуации с фронтов, реальные
исторические факты. Многие страницы просто
невозможно читать бес слез. Настолько
талантливо описывает автор весь ужас войны,
тяготы и переживания людей в эти тяжелые  
и в то же время героические годы. Потомки  
не должны забывать подвиги своих дедов  
и прадедов. И ни в коем случаи не должны
допускать таких страшных периодов вновь.
Ведь мирное небо над головой завоевано  
не за один день, и даже не за месяц, а спустя
несколько лет и множество погибшими
судьбами.

Серпилин — герой фильма “Живые и мертвые”

командир Кутепов
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Писателя не стало 28 августа 1979 года. Там,
где погибли Семен Федорович Кутепов и его
товарищи, бывший военкор Симонов завещал
похоронить и себя. Но сделать это оказалось
не так просто. Ведь Симонов уже был известен
как автор многих произведений, да и родом  
он был не из Беларуси. Поэтому в ЦК КПСС
было принято решение похоронить его  
на Новодевичьем кладбище в Москве,  
не спрашивая мнения родственников на этот
счет. Тогда родные поступили аналогично.  
По словам сына писателя, Алексея, пока  
в Москве шли всяческие согласования  
и прочие бюрократические процедуры,
родные 2 сентября получили урну с прахом  
и направились в Беларусь — исполнить волю
Константина Михайловича.


на юг от проселочной дороги и 80 —  
от железнодорожных путей: здесь находился
передний край обороны. Потом — брали  
по горсти из урны и бросали по ветру. После
был скромный поминальный ужин в номере
гостиницы "Могилев". Что было потом?..
Официальные власти страны ответили
зловещим молчанием. И только через год
«Литературная газета» упомянула об этом
событии как о чем-то само собой
разумеющемся и давно известном.


Из дневника Симонова:
«… Я не был солдатом, был всего-навсего
корреспондентом, но и у меня есть кусок
земли, который мне век не забыть, - поле
под Могилевом, где я впервые видел  
в июле сорок первого, как наши сожгли
тридцать девять немецких танков…»

Про Буйничское поле родственники слышали
от писателя много раз, но сами там никогда  
не были – как же найти то самое, легендарное?
А помогли им сотрудница Могилевского
краеведческого музея Т.Ф. Положенцева,
директор Кричевского музея М.Ф. Мельников,
бывший Могилевский облвоенком полковник
Н.А. Тихонов и ветеран-белорус В.А. Пятков,  
он же и воевал под руководством полковника
Кутепова. При встрече гости сообщили, что
намерены выехать на Буйничское поле,  
не назвав причину своего интереса. Когда
прибыли на место, Пятков отсчитал 80 шагов
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В 1980 г. в честь К.М. Симонова в городе
Могилеве названа улица.


На шестом километре дороги, если ехать  
из Могилева в Бобруйск, шоссе слегка
расширяется, в разрезе придорожной полосы
елей и кленов проезжий видит площадку и на
ней дикий камень. Памятник?.. Остановившись,
видишь у камня цветы и хорошо знакомое
факсимиле, резцом просеченное на валуне, —
Константин Симонов.

Константин Симонов с семьей

На поле, у которого стоит теперь этот камень,
Симонов приезжал не раз после войны.  
В последней большой своей работе «Шел
солдат..» он, не скрывая чувств, прямо говорил:
«Одному человеку этот мирный сейчас пейзаж
ничего не говорит, а для других — это поле
боя… Я не был солдатом, был всего-навсего
корреспондентом, но и у меня есть кусок
земли, который мне век не забыть, - поле под
Могилевом, где я впервые видел в июле сорок
первого, как наши сожгли тридцать девять
немецких танков…»

С тыльной стороны камня — литая доска:
«…Всю жизнь он помнил это поле боя 1941
года и завещал развеять здесь свой прах».
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награды и звания за сентябрь-октябрь 2020

Жамойдик Сергей Михайлович
подполковник внутренней службы
Приказ МЧС №118к от 01.10.2020

Кузнецова Елена Леонидовна
майор внутренней службы
Приказ МЧС №105к от 01.09.2020

Русинович Денис Анатольевич
капитан внутренней службы
Приказ УГЗ №120к от 28.09.2020

почетной грамотой государственного учреждения образования “университет гражданской
защиты министерства по чрезвычайным ситуациям республики беларусь” награждены:

подполковник внутренней службы Максимов Павел Владимирович, старший преподаватель;

подполковник внутренней службы Сорокин Александр Валерьевич, старший преподаватель;

майор внутренней службы Давыдик Максим Анатольевич, заместитель начальника курса  
по идеологической работе факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

майор внутренней службы Морозов Павел Владимирович, старший преподаватель;

капитан внутренней службы Маркач Игорь Иванович, старший преподаватель;

капитан внутренней службы Самосюк Евгений Борисович, преподаватель;

старший лейтенант внутренней службы Бондар Ольга Ивановна, преподаватель.
грамотой государственного учреждения образования “университет гражданской защиты
министерства по чрезвычайным ситуациям республики беларусь” награждены:

подполковник внутренней службы Ясюкевич Алексей Петрович, начальник курса факультета
техносферной безопасности;

капитан внутренней службы Качурин Александр Сергеевич, преподаватель.
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01

брейн-ринг

Кто стал первым чемпионом мира среди
пожарных
и
спасателей
по
пожарно-спасательному спорту и установил
новый мировой рекорд в подъеме по
штурмовой лестнице?

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


02

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.



На спине куртки боевой одежды, находящейся
на вооружении в подразделениях нашего
Министерства в настоящее время, нанесена
надпись термоклеевой плёнкой в две строки
"МЧС Беларуси" со световозвращающим
элементом. Какая высота букв надписи?

Правила простые: 

правильно ответить на все 10 вопросов
брейн-ринга


03

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


В фильме «Живые и мертвые» один из главых
героев – Серпилин является прототипом
Кутепова. Какое военное звание у комбрига
Серпилина было в первой части фильма?

ответы принимаются до 30.11.2020

05

04
Раньше

для нагревания и доставки воды  
в условиях низких температур использовали
теплый чан. А для того чтобы достать теплый
чан из помещения использовали ЕГО. Это
деревянная
рама,
прикрепленная
к
продольным брусьям, поперек которой
расположено 5-8 катков, вращающиеся  
на осях

В Восточной Азии свои традиции, и они
порождают собственные суеверия. Так,  
в Китае, Корее и Японии распространена
боязнь числа «4». Компания Nokia даже не
использует цифру 4 в названиях моделей
сотовых телефонов, предназначенных для
азиатских рынков. Как называется эта фобия?
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06

В советское время эти два слова были девизом
тех, кто появился в мае 1922 года. А вот  
в Москве XIX века эти два слова красовались на
одной из частей обмундирования пожарных,
которые мчались на тушение пожаров  
по первому вызову. Напишите эти два слова.

07

ОНИ, расположенные в новых жилищных
комплексах
Москвы,
используются,  
в
основном,
для
противопожарной
безопасности. Специалисты называют ИХ
спасательными — наличие ЕЕ является
обязательным требованием МЧС для
комплексов, насчитывающих более 25 этажей.
Назовите ЕЕ двумя словами.

08

10

Штрафы за оскорбление представителя
полиции в Германии классифицированы  
с
немецкой
педантичностью.
Такой
безобидный жест, как покрутить пальцем  
у виска обойдется вам 750 евро. Какой штраф
предусмотрен за обращение к полицейскому
«болван в униформе»?

ответы  

и победители
первого выпуска
1. Ремень безопасности

2. Огнетушитель

3. Пожарная сигнализация

4. Чернобыльская АЭС


С какого года присяга в Красной армии
проводилась 1 мая, в день первомайского
парада, и по какой год это продолжалось?

09

5. Ключи

6. МЧС

7. Титаник

8. Колючая проволока

9. Великий Лондонский пожар

10. Огонь

«Это потому, что я вижу опасность
чрезмерного увлечения интернетом как никто
другой. Я знаю, с какими проблемами
столкнулся я сам, и не хочу, чтобы эти же
проблемы были у моих детей». Кому
принадлежат эти слова?
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Ашурко Алексей
 Якимюк Максим

31 взвод ФПиЛЧС 37 взвод ФТБ

Шемет Полина

37 взвод ФТБ

UCP.live конкурс для абитуриентов

конкурс для
абитуриентов
Выбор профессии — ответственный шаг  
в жизни каждого абитуриента. От этого шага
зависит ваше будущее. 

Руководство
университета
совместно  
с редакцией хочет помочь вам в выборе ВУЗа
и вводит новую рубрику.


№2 2020 г

01

На графике показано изменение температуры
двигателя в процессе разогрева двигателя
легкового автомобиля. На оси абсцисс
откладывается время в минутах, прошедшее от
запуска двигателя, на оси ординат –
температура двигателя в градусах Цельсия.
Определите по графику, на сколько градусов
нагреется двигатель со второй по пятую
минуту разогрева.

Всегда хотели узнать: как живут курсанты? Как
проходит их день, чем занимаются после
занятий? Никогда не были у нас  
в университете?

Победитель конкурса получит возможность
прожить один день жизни курсанта, а также
персональную экскурсию по университету  
с одним из руководителей, где сможет
получить ответы на все волнующие вопросы.


Правила конкурса:
правильно ответить на все 10 вопросов
брейн-ринга

прислать ответы в формате Word  
на почту ucp.live@mail.ru с указанием
имени, фамилии, города и учебного
заведения

ответы принимаются до 30.11.2020

02

Американская автострада М-185 на острове
Макино является самой безопасной в США.  
За ее более чем столетнюю историю на ней
произошло всего одна авария. Причина в том,
что на этой автомобильной дороге
практически запрещено... Что?

03

Указать степень окисления атома серебра  

в соединении, формула которого AgNO3
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04

08

После сильных дождей на маленьком
тихоокеанском острове смогла поселиться
одна утка. После того, как погода наладилась,
утке стала помогать ОНА, имеющаяся  
на острове. Назовите ЕЕ двумя словами.

Если это верная пропорция, то число x равно
1


54

15


7


3 16 : 1 
 8

: х = 


 


05

09

06

10

Четыре резистора, сопротивления которых  
R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 4 Ом и R4 = 1 Ом,
соединены последовательно и подключены  
к
источнику
постоянного
напряжения.
Напряжение на резисторе R4, составляет  
I4 = 1.2 В. Чему равно напряжение U  
на клеммах источника?

После этого события римскому императору
пришлось наложить на все провинции
одноразовую дань. Назовите это событие.

Самолет,
двигаясь
равноускоренно
из
состояния покоя, до отрыва от взлетной
полосы прошел путь s = 680 м. В момент
отрыва модуль скорости самолета υ = 252
км/ч. Чему равен модуль ускорения самолета
при движении по взлетной полосе

Зимой 1944 года проходило разминирование
для простоты перемещения по территории,
после того как сняли блокаду. В июне начали
полное разминирование и в общей сумме
обезвредили
50000
боеприпасов.
За
май-июнь погибло 10 саперов. Но эта цифра
могла бы быть больше. Что поспособствовало
тому, что погибших саперов не так много?

07
Указать

энергетический
подуровень
с
наибольшей энергией в электронейтральном
атоме

а) 3s

б) 3p

в) 4s

г) 4p
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оглянись вокруг, беларусь!
Автор стихотворения: Солодилова Дарья, 1 курс ФТБ

Так не нужно идти против совести

И камнями бросаться в лицо. 

Подойди и пожми руку ближнему, 

Обними всех родных заодно. 

Я люблю тебя, Беларусь! 

Я хочу, чтобы мир сохранился, 

Чтобы жили мы дружной семьёй, 

И больше хаос не повторился. 

Чтобы люди хотели творить 


Оглянись вокруг, Беларусь!


И в войне не хотели сражаться. 


Посмотри на поля свои чистые,


Оберегали все землю свою, 


Наверху светит солнце лучистое,


Чтоб могли мы все вместе держаться! 


Журавли летят над рекой.


Ведь нельзя идти против всех, 


Я — курсант, я надела погоны.


Кулаками со всеми «махаться», 


Я хочу, чтоб вокруг был покой.


Чтобы мир стал немного добрей, 


Белорусы, мы — добрые люди!


Нужно просто нам всем улыбаться! 


Так живите вы с чистой душой.

Не ходите на митинги эти, 

Посмотрите, ведь нету войны! 

Так зачем вы, все мирные люди, 

Разбиваете наши мечты? 

Я хочу, чтоб страна наша белая

Процветала и мирной была. 

Чтобы люди в ней были счастливые

И желали всем только добра. 
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в горящем аду, во вселенной огня
Автор стихотворения: Зарецкий Виктор, 3 курс ФПиЛЧС

Знают и верят, и ждут их домой.

И верят, что цел, что здоров, что живой. 

А в это же время, в километрах от дома, 

жизнь протекает совсем по-другому – 

духом собравшись, с отвагой в груди, 

Мчаться к беде по звонку 101 

Они очень скромны, хоть все герои. 

И копоть пожара комком будет в горле,

Им много не надо, при них всегда есть 

Профессионализм ,отвага и честь

В горящем аду, во Вселенной огня,

Стоят на защите нового дня.

Задача одна, нет другой больше мысли –

Рисковать для спасения жизни.

В дождливую осень, в лютый Мороз,

В солнечном пекле, в мерцании звёзд,

В саже, песке, непроглядном дыму, 

Плечом все к плечу и один к одному. 

Отцы, матери, дети и жены, 

Знают, что значат эти погоны.
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редакционная коллегия

Выпускающий редактор

Антонова Виктория
Уважаемые читатели, перед вами второй
номер электронного курсантского журнала.
Наш журнал активно развивается. Ряды
журналистов пополняются, появляются новые
рубрики, которые волнуют обущающихся
нашего ВУЗа. Хотим поблагодарить вас  
за обратную связь. Ваши добрые слова
мотивируют развиваться и не останавливаться
на достигнутом.

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 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

наши ФОТО- и видеоспециалисты
Пивоваров Александр, 4 курс ФПиЛЧС
Устьянцев Павел, 4 курс ФПиЛЧС
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наши журналисты
Обучение культуре безопасности начинается с детства. Это стало одной  
из причин формирования центров безопасности на территории нашей страны.
Поэтому в этом и последующих выпусках я расскажу вам о всех тонкостях
работы центров безопасности.
Пузанков Никита, 3 курс ФТБ

В этом выпуске мы из первых уст узнали о традициях Республики Казахстан.
Курсанты с трепетом и теплом рассказывают про свою родину, в их глазах
читается искренняя любовь к тем местам где их с нетерпеньем ждут.
Лойко Анастасия, 2 курс ФТБ

Обучающиеся нашего университета каждый месяц принимают участие  
в большом количестве соревнований. Описать множество спортивных событий
и не повториться — это ещё один шаг в собственном развитии.
Александров Дмитрий, 3 курс ФТБ

Отношение к социальным сетям и виртуальному общению отличается у разных
поколений. А есть ли противоречие, и что думает каждое из поколений в нашем
университете? На этот вопрос я постаралась ответить в статье.
Рудович Екатерина, 2 курс ФТБ

После выпуска за стенами университета курсантов ждет новый этап жизни.
Молодые офицеры служат родине не только в Беларуси, но и в других странах.
Во втором выпуске мы задали интересующие вопросы нашим выпускникам.

Смолик Алексей, 2 курс ФТБ
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История является неотъемлемой частью современности. Ведь что-то новое –
это хорошо забытое старое. Благодаря истории пожарной службы можно
узнать много разных фактов о тушении пожаров тех лет. 


Жолнерчик Виолетта, 2 курс ФТБ

Во втором выпуске я общалась с первым заместителем начальника университета.
Мне очень интересно узнавать жизненный путь офицеров ВУЗа, ведь они для нас,
безусловно, являются примером того, к чему нужно стремиться.
Попко Елизавета, 3 курс ФТБ

Каждый день курсанты нашего университета сталкиваются с боевой одеждой
пожарного- спасателя. Прекрасно зная ее характеристики и основные свойства,
немногие из будущих спасателей знают историю развития боевой одежды и то,
какую одежду мы будем использовать в будущем.
Зарецкий Виктор, 3 курс ФПиЛЧС

Я думаю, что колонка «Огненные даты» полезна не только обучающимся
нашего ВУЗа. Читатели могут ознакомиться со статистикой пожаров в стране,  
а будущие спасатели могут вынести много полезной информации из схем
расстановки сил и средств, что поможет им в службе. 


Вдовенко Алексей, 3 курс ФПиЛЧС

Именно присяга, из абитуриента, поступившего в университет делает курсанта.
Это очень красивое и таинственное торжество. Это и есть точка отсчета новой,
самостоятельной и очень ответственной жизни.
Галюк Вероника, 3 курс ФТБ
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