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26 апреля 1986 года —
день, перевернувший
миллионы жизней
«26 апреля в Припяти был день как день.
Я проснулся рано: на полу теплые солнечные
зайчики, в окнах синее небо. На душе хорошо!
Вышел на балкон. На улице уже полно ребят,
малыши играют в песке, старшие гоняют
на велосипедах. К обеду настроение стало
и вовсе веселым. И воздух стал ощущаться
острее. Металл —неметалл в воздухе…
что-то кисленькое, как будто батарейку
от будильника за щекой держишь».

1 мая 1986 года жители города Припять ждали
открытия огромного колеса обозрения.
Выкрашенные в желтый цвет кабинки должны
были подарить радость жителям города,  
но, к сожалению, открытия не произошло.

Прошло уже 35 лет, а мир не в состоянии
забыть аварию. С последствиями крупнейшей
катастрофы борются и сегодня. Для многих
поездка в Припять к своим близким и родным
стала последней.

...они бронзовыми лицами смотрят в небо —
первые ликвидаторы. Их прах запаян в цинк
и забетонирован
на большой
глубине.  
К мемориалу приходят их дети и внуки.

«Практически все они умерли в мае, —
говорит Нина Сотскова, председатель
Московской
благотворительной
общественной
организации
„Вдовы
Чернобыля“. — Через несколько дней. Они
получили гигантские дозы радиации, даже
могилы, в которых их похоронили, фонили,
и очень сильно».
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Местные жители, несмотря на высокий
уровень
радиационной
опасности,
достаточно скоро вернулись в свои дома.

«Под картинами обычно пишут название, год
создания и технику, я бы почти под всеми
добавлял „холст, масло, Чернобыль“. Это то,
что во мне присутствует, даже если картина
по образам
напрямую
не связана
с Чернобылем, это присутствует через
идеологию и через меня, от этого никуда
не деться», — добавляет Бреус.

«Старики уезжали со слезами. Но к ноябрю
многие из них возвратились, несмотря на все
увещевания, что там находиться нельзя. Они
остались там по сей день. Это сыграло
определённую роль, там, где люди стали
продолжать хозяйственную деятельность,
радиация стала уходить»

Неясность обстановки, тревоги — мнимые
и реальные. Разве можно было обвинять
простое население, которое стремилось как
можно быстрее эвакуироваться из родного,
но такого опасного, города, в создании
паники? Конечно нет. Вся паника создавалась
журналистами. Ведь чем щекотливее новость,
тем интереснее ее читать. Самый яркий
пример — информация о том, что йод спасает
от радиации. «Вреда йод не принесет. Главное,
чтобы люди не сожгли себе ничего и не пили
чистый йод, а принимали специальные
препараты», — поясняют эксперты.

В то время люди об этом не знали, и очень
многие попали в больницу с пищевым
отравлением.

Бывший инженер оперативной группы
Чернобыльской АЭС Алексей Алексеевич
Бреус, работавший на пульте управления
четвёртым энергоблоком, рассказал о дозах
радиации в первые часы после аварии и о том,
как катастрофа заставила его обратиться
к творчеству — он стал художником.

«Когда я пришёл на свое рабочее место, пульт
управления четвёртого блока, мне сказали, что
уровень радиации там был 800 микрорентген
в секунду. Я сразу пересчитал, что это ровно
в 1000 раз больше допустимого. Но оказалось,
что в тех местах станции, где я побывал ранее
в тот день, было в сто раз хуже, в сто раз
больше радиации», — делится специалист.
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Для многих Чернобыльская трагедия нанесла
душевную, а не физическую рану. Остались
люди, которых сама авария «не коснулась»,
но психологическая
травма
оставила
огромный шрам, который не заживает и по сей
день. Кто-то потерял сына, кто-то мужа
и отца — таких людей огромное количество,
но они продолжают жить.

«ИНОГДА БУДТО СЛЫШУ ЕГО ГОЛОС…
ЖИВОЙ… ДАЖЕ ФОТОГРАФИИ ТАК НА МЕНЯ
НЕ ДЕЙСТВУЮТ, КАК ГОЛОС, Но он
никогда МЕНЯ НЕ ЗОВЕТ. И ВО СНЕ… ЭТО
Я ЕГО ЗОВУ…»

На просторах интернета достаточно много
историй простых людей. Женщина рассказала
все свои чувства, все свои переживания и боль
того дня.
« …Мы недавно поженились. Еще ходили
по улице и держались за руки, даже если
в магазин шли. Всегда вдвоем. Жили
мы в общежитии пожарной части, где
он служил. На втором этаже. А внизу,
на первом этаже стояли машины. Красные
пожарные машины. Это была его служба.
Всегда я в курсе: где он, что с ним? Среди
ночи слышу — какой-то шум. Крики. Выглянула
в окно. Он увидел меня: «Закрой форточки
и ложись спать. На станции пожар. Я скоро
буду.

Самого взрыва я не видела. Только пламя. Все
словно светилось… Все небо… Высокое
пламя. Копоть. Жар страшный. А его все нет
и нет. Копоть оттого, что битум горел, крыша
станции была залита битумом. Ходили, потом
вспоминал, как по смоле. Сбивали огонь,
а он полз. Поднимался. Сбрасывали горящий
графит ногами… Уехали они без брезентовых
костюмов, как были в одних рубашках, так
и уехали. Их не предупредили, их вызвали
на обыкновенный пожар… Хоронили только
солдаты и я — никого не подпускали
из-за опасности заражения.»
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«Проблем возникло такое множество, они
были такие нетипичные, что просто руки
опускались.
Мы работали
в уникальных,
исключительных условиях, в каких не работала
ни одна мэрия мира: мы работали в городе,
которого нет, городе, который существовал
только как административная единица, как
определенное количество ставших враз
нежилыми
жилых
домов,
магазинов,
спортивных сооружений, из которых очень
скоро
выветрился
терпкий
запах
человеческого пота, и навсегда вошел
мертвящий запах заброшенности и пустоты.
В исключительных условиях и вопросы были
исключительные: как обеспечить охрану
оставленных квартир, магазинов и других
объектов, если находиться в зоне опасно? Как
предотвратить пожары, если отключать
электричество нельзя, — ведь сразу не знали,
что
город
покинут
навсегда,
а в холодильниках оставалось очень много
продуктов,
дело-то ведь
было
перед
праздниками. Кроме того, очень много
продуктов было в магазинах и на торговых
складах, и что с ними делать, тоже было
неизвестно. Куда девать выручку из магазинов,
которые еще с утра работали, если банк
деньги не принимает, потому что они
„грязные“, и, между прочим, совершенно
правильно
делает.
Людей
в Припяти
оставалось порядочно: еще работал завод
„Юпитер“, выполняя месячный план, потом
там проводился демонтаж уникального
оборудования, которое оставлять было
нельзя. Оставались многие работники
станции
и строительных
организаций,
которые принимают активное участие
в ликвидации аварии — им пока просто негде
жить.»

Советское руководство как на местном так
и на государственном
уровне
в истории
с Чернобылем принято ругать: за медленную
реакцию, неподготовленность, сокрытие
информации. Александр Эсаулов на момент
аварии был зампредседателем Припятского
горисполкома — иначе говоря, мэром
Припяти
— и рассказывает о ступоре,
напряженной работе и специфике управления
эвакуированным городом.
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Невозможно верить всему тому, что пишут
и говорят — у каждого человека своя правда.
Было страшно, но далеко не так, как считают
многие на сегодняшний день. Самое
поразительное, что люди, стремившееся
покинуть город, прожили намного меньше,
чем тем, кто стремился вернуться обратно
в свои родные стены. По словам очевидцев,
всю благодарность нужно отдать именно
природе и терпению человека. Люди,
уехавшие из города, должны были начать жить
с нового
листа:
работа,
дом
и психологический шрам на всю жизнь.

В заключении хотелось бы сказать, что ЖИЗНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕТСЯ В ПРИПЯТЬ ведь
даже птицы возвращаются домой, даже если
их гнезда разорены, и снова напевают нам
свои песни.
Статью подготовила

Жолнерчик Виолетта, 2 курс ФТБ
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Страницы жизни: виктор зырянов
Статью подготовила Попко Елизавета, 3 курс ФТБ

У каждого человека есть своя мечта, своя
цель… Отправляясь в путь за сокровенным,
часто нам приходится оставлять все, что было
когда-то привычным, позади и следовать зову
сердца. И вот намечая свой путь, мы начинаем
движение. Несомненно, каждому из нас
необходим человек, который будет являться
поддержкой, мотиватором, наставником.
Бывает, что сама жизнь нам дарит нужных
людей, и вот мы уже по жизни не одни,
а с надежным другом и старшим товарищем.

Кто-то мечтает покорить эстраду, кто-то посвятить себя научным открытиям, а кто-то запечатлеть
свое имя в спортивной истории… И этот список можно продолжать бесконечно долго, ведь
у каждого свое предназначение, своя цель в жизни.

В четвертом выпуске нашего журнала я бы хотела рассказать о человеке, который не понаслышке
знает о пути становления спортсмена, который посвятил всего себя развитию и формированию
будущих чемпионов. Возможно вы уже догадались, о ком я?

Речь пойдет о Мастере спорта международного класса по пожарно-спасательному спорту,
заслуженном тренере Республики Беларусь Зырянове Викторе Владимировиче.
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Когда я был учащимся второго курса, к нам
в училище приехал человек в военной
форме —
Сидоренко
В. А. Оказалось,
он занимался поиском будущих чемпионов
для
команды
Минской
области
по пожарно-спасательному спорту. И мне
предложили
попробовать
себя
в пожарно-прикладном спорте. Та встреча
стала для меня судьбоносной. Придя
на первую тренировку в пожарную часть, меня
встретили тренер Филатов Ю.Н. и уже
знакомый мне «человек в форме». Проведя
разминку,
тренер
продемонстрировал
упражнение
со штурмовой
лестницей,
поднявшись в третье окно учебной башни.
После чего сказал, что только благодаря
работе и упорству, я смогу делать это гораздо
быстрее его. Именно с этого момента
и началась моя спортивная карьера. Уже
на первых областных соревнованиях я показал
достаточно высокий результат, заняв третье
место в упражнении со «штурмовкой», но это
ведь не потолок, это лишь стимул для
дальнейшего совершенствования.

— Часто
так
происходит,
что
какой-то определенный
промежуток
времени или даже часть жизни у нас
ассоциируется
с человеком,
который
оставил значимый след и уже не поддастся
забвению никогда. Виктор Владимирович,
как Вы думаете, кто в большей степени
повлиял на становление Вас как личности
и спортсмена?
Знаковые люди есть у каждого человека
в жизни, были они и у меня. Если рассказывать
по порядку, то увлечение спортом пришло
в школьные годы. Не было ни одной перемены
в школе,
которую
я с друзьями
не проводил бы в спортзале или на стадионе.
Благодаря учителю физкультуры, мне с детства
привили любовь и уважение к спорту. Спорту,
который мотивировал развиваться и достигать
успехов. Обучаясь в школе, я постоянно
участвовал
в районных
и областных
соревнованиях
по футболу,
волейболу,
баскетболу, легкой атлетике и лыжным гонкам.

Могу сказать, что, как и все мальчишки того
времени, я мечтал носить форму, но судьба
распорядилась иначе. Мой выбор пал
на профессию наладчика станков с числовым
программным управлением, так как в то время
считалось,
что
за роботами
будущее.
В этом же году поступил в 149 училище
машиностроения в Жодино. Передо мной
открылись новые горизонты общения и занятия
спортом. Училище дало мне очень много:
введение
в первую
профессию,
самостоятельность
и дисциплину
и,
конечно же, глубокое понимание специальных
предметов.
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В 1991 году поступил во Львовское
пожарно-техническое училище МВД, свое
увлечение пожарно-спасательным спортом не
оставил. Хочу сказать, что мое стремление к
совершенству с каждым годом все росло. С
положительными эмоциями я вспоминаю
старшину курса Александра Григорьевича
Клобука, который помог решить вопрос с
режимом моих тренировок. Еще час до
подъема переменного состава, а я уже готов к
первой утренней нагрузке, уже стою возле
учебной
башни,
а
после
первой
самостоятельной тренировки я бегу вместе с
курсом на зарядку. После обеда я следовал на
вторую тренировку, уже в составе команды,
осознавая, что ключ успеху – это труд и
упорство.

К моей огромной радости в ВПТУ была
создана лучшая в стране спортивная база для
занятий пожарно-прикладным спортом. Уже
в Минске судьба меня свела с еще одним
знаковым в моей судьбе человеком — Иваном
Васильевичем Шульгой, который и становится
моим тренером и наставником. Результат
«не заставил себя ждать» — на втором курсе
я попал в сборную команду училища
и на зимнем чемпионате «Сузорье» выполнил
норматив мастера спорта. Конечно же,
в спортивной жизни было еще немало людей,
которые внесли свою лепту в становление
меня как спортсмена. Не стану перечислять
всех, но повторюсь, главное для спортсмена
на этапе становления — это понимание
истины «ключ успеху -это труд и упорство».

В начале 1990-х годов, после развала
Советского Союза, всех, обучавшихся
в Львовском ПТУ МВД белорусов для
дальнейшей учебы перевели в Высшее
пожарно-техническое
училище
МВД
Республики Беларусь, которое с 1 апреля 1991
года было образовано на базе Учебного
центра
пожарной
охраны
того же Министерства.
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очень хорошая. Иногда я за месяц зарабатывал
в 2-3 раза больше матери, но понятное дело,
все деньги отдавал на нужды семьи.


— Мне показалось очень интересным мнение
о том,
что
человека
воспитывают
обстоятельства
и труд.
Не могли
Вы рассказать, какие жизненные события
в большей степени повлияли на Ваш
характер, мышление, возможно, даже
заставили
посмотреть
на мир
под
совершенно иным углом?

Я думаю, что именно слишком быстрое
взросление и воспитало во мне трудолюбие,
упорство и закалило характер.

Родился
я и рос
в деревне
Миотча
Борисовского района Минской области.
Поэтому физический труд мне был не чужд
и по мере сил я старался помогать матери
с отцом управляться с домашним хозяйством.
Многое в моей жизни изменилось после
трагической гибели отца, мне к тому времени
исполнилось 12 лет. Мир просто перевернулся
и ко мне быстро пришло осознание, что
детство закончилось, пора становиться
взрослым. В раннем возрасте мне пришлось
в домашнем быту заменить отца, так как я был
старшим мужчиной в семье. У проживающих
в сельской местности такие виды работ как
уход за домашними животными, работа
на подворье и заготовка сена — это только
малая толика домашних хлопот. По стечению
обстоятельств у меня появился шанс помогать
семье деньгами. Не знаю кому пришла мысль
о том, что у меня может получиться стричь
овец. Ведь мой отец был стригалем.
В те далекие
90-е в Советском
Союзе
проводились соревнования по механической
стрижке овец, и мой отец подготовил
победителя Чемпионата СССР по данному
виду спорта. Я знаю, что до сих пор на Кавказе
имеют популярность столь необычные для нас
состязания. Таким образом, к 14 годам я начал
зарабатывать деньги в семейный бюджет.
Работы было очень много, но и плата была

— Виктор Владимирович, Вы действительно
удивительный и вдохновляющий человек,
в жизни Вам пришлось пройти немало
испытаний, используя свое трудолюбие
и целеустремленность.
Но все-таки,
верите ли Вы в то, что судьба предрешена
или же считаете,
что
она
зависит
исключительно от нас самих?
У каждого человека есть свое уникальное
предназначение и своя судьба. Нет, я не хочу
сказать, что нашими решениями управляет
кто-то извне, у нас полная свобода выбора,
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бесконечное количество тропинок, которые
приведут к истинному назначению в жизни.
По какой из дорожек пойти, решать именно
нам, тернист будет путь или легок зависит
также исключительно от нас, нужно лишь
заметить
знаки
судьбы,
своеобразные
подсказки, которые, направляя, встречаются
на протяжении всей жизни.


В 12-13 лет мы уже самостоятельно могли
изготавливать предметы мебели. Это занятие
оказалось и мне близким, в какой-то степени
даже и успокаивающим. И по сей день я могу
взять в руки инструмент и создать новый
элемент кухонной мебели. Еще одно
из увлечений молодости, вы не поверите, это
народные танцы, которыми я занимался
во время
обучения
в училище
машиностроения. Выступая с коллективом
на районных,
областных
и даже
республиканских конкурсах, мы показывали
высокие результаты. Как сейчас я понимаю,
занятие детей танцами вырабатывает у них
чувство
ритма
и четкой
координации
движений,
так
необходимых
в пожарно-спасательном спорте.

Я благодарю судьбу, что оберегала меня
от непоправимых ошибок и вела, четко следуя
намеченному пути, к будущим свершениям.

— Огромную часть жизни Вы посвятили
спорту,
но ведь
каждый
человек
какой-то промежуток времени находится
в поиске
себя,
в поиске
собственных
талантов и предрасположенностей. Виктор
Владимирович,
расскажите,
что же привлекало Вас до того момента,
когда Вы увлеклись пожарно-спасательным
спортом?

— Виктор
Владимирович,
Вы достигли
огромных
высот
и признания
как
образцовый, преданный своему делу
спортсмен. Удалось ли в спортивной жизни
в качестве спортсмена реализовать то, что
планировали?

Как я уже говорил, с самого детства все
свободное
время
я посвящал
спорту
и помощи по хозяйству, но Вы правы, в жизни
кроме спорта были и другие увлечения.
В школьные годы я вместе с одноклассниками
много
времени
проводил
в токарной
мастерской.

К сожалению, из спорта мне пришлось уйти
на пике своей спортивной деятельности.
Готовясь
к очередному
международному
турниру в манеже нашего университета,
я увлекся интенсивной разминкой и, делая
очередное беговое упражнение, получил
травму,
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несовместимую
в дальнейшем
с тренировками.
Потратив
год
на восстановление, недуг не оставил меня,
и я был вынужден завершить свою спортивную
карьеру. И тут же по воле судьбы мне
представилась
возможность
все-таки
посвятить себя любимому спорту, но уже
в качестве тренера.


— Работа тренера требует большого
количества опыта, знаний и даже терпения.
И вот в один миг Вы стали наставником для
многих ребят, желающих заниматься
пожарно-спасательным спортом. Так же, как
и Вы когда-то, они смотрят горящими
глазами на пока, казалось, недостижимое,
но такое манящее. Виктор Владимирович,
расскажите, кто для Вас ваши воспитанники?

Если
говорить
о самореализации,
то не у каждого спортсмена в жизни есть такие
достижения: двукратный чемпион мира
в командных
видах,
неоднократный
победитель
чемпионатов
Республики
Беларусь,
рекордсмен
в подъеме
по штурмовой лестнице.

Знаете,
может
показаться
странным,
но в своих воспитанниках я вижу себя. Я всем
сердцем желаю им свершений и побед, всего
того, до чего не успел дойти сам, но желать
мало, не так ли? Ежедневно я вкладываю душу
в создание новых чемпионов, я искренне
переживаю за их моральное и физическое
здоровье, я верю в перспективу и потенциал
абсолютно каждого спортсмена.

Начиная свою тренерскую карьеру, я ставил
себе задачу, чтобы мои воспитанники смогли
превзойти мои собственные спортивные
результаты. Я горд своими учениками, ведь
благодаря их доверию и упорству, я смог
достичь намеченной цели.
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а молодые и амбициозные спортсмены
университета ловят каждое мое слово, ставят,
исправляют и вырабатывают свою технику.
Стремление вперед обусловлено тем, что
своего предела не знает никто. За этой
постоянной
динамикой
я и пришел
в университет. Про мои тренерские амбиции
говорят результаты ребят. Мы уже начали
приучать всех спортсменов республики
к мысли, что курсанты — это не только прямые
конкуренты
в борьбе
за пьедестал,
но и кандидаты в сборную республики. Но все
победы команды — это общая заслуга.
Благодаря помощи руководства университета,
всего тренерского штаба, в который входят
тренеры университета г. Минска, Гомельского
филиала
и Специализированного
лицея
сборная Университета гражданской защиты
МЧС Беларуси набирает обороты и уверенно
двигается к новым победам!
— Виктор Владимирович, долгое время
Вы были тренером сборной команды
Республики Беларусь, год назад приняли
предложение руководства университета
стать преподавателем, возглавили сборную
Университета
гражданской
защиты.
Поделитесь,
существует ли разница
в тренерских
подходах
и насколько
Вы готовы далеко зайти в тренерских
амбициях при подготовке молодых ребят?

PS: когда статья уже была готова, редакции
стали известны результаты чемпионата
Беларуси по пожарно-спасательному спорту,
где ребята заняли 2 место в «преодолении
100-метровой полосы с препятствиями»,
а так же первый раз за историю университета
четверо обучающихся показали результат
мастера спорта и 10 — кандидата в мастера
спорта. Поздравляем Виктора Владимировича
и всех ребят, показавших такой высокий
результат!

Разница, конечно, есть, но не в тренерских
подходах, а в восприятии сказанного мною,
на тренировках.
Спортсмен
сборной
республики, который уже имеет собственную
технику, сказанное мною преломляет на свой
спортивный
опыт
и на возможность
выполнения. При тренировках он знает свой
лучший результат и старается его выполнить,
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WHO is

Игамбердиев Анвар Адылжанович

В прошлом – начальник
пожарно-спасательного спорта


виктор зырянов?

Когда Виктор Владимирович поступил в ВПТУ
(УГЗ), он уже отличался особым трудолюбием
и пользовался
уважением
среди
однокурсников и даже старших ребят. Меня
поражала его целеустремлённость, ведь
поставив задачу, он обязательно её выполнял
в полном объёме и, самое главное, — его
позитивная энергетика, настрой заряжали
и вдохновляли окружающих его людей,
мотивируя добиваться поставленных целей.
Хочу сказать, что все достижения — это
исключительно заслуга его упорства. Виктор —
не тот человек, которому досталось всё
просто так или же было дано с рождения.
Виктор сделал себя сам. Казалось, достигнув
успеха, превосходных результатов, получив
высшее
образование,
можно
было
остановиться, но вся его жизнь — это развитие.
Виктор прекрасно понимал, что для результата
мало
практики,
и он начал
искать
теоретические
знания,
которые
помогли бы разобраться в системе организма
спортсменов, системе тренировок. Виктор
общался с тренерами сборной команды
по лёгкой атлетике, ведь она, я думаю, лежит
в основе пожарно-спасательного спорта,
черпал знания из медицинской литературы,
разбираясь в устройстве человеческого тела.
Он начал изучать витаминные комплексы,
в которых нуждались спортсмены во время
интенсивных тренировок.

Горковский Александр Геннадьевич

Начальник
центра
спортивно-массовой работы


кафедры

организации

С Виктором Владимировичем я познакомился
в 1999 году, когда учился на первом курсе
ВПТУ (УГЗ). Это было на международных
соревнованиях. Уже тогда Виктор был
«Звездой» пожарно-спасательного спорта.
Именно его пример пробудил во мне интерес
и желание заниматься данным видом спорта.

Уже за два года тренировок я смог стать
участником учебно-тренировочных сборов
сборной команды МЧС Республики Беларусь
по пожарно-спасательному спорту.

Когда становишься в колодки на старте
в одном забеге с Виктором, начинаешь
нервничать, переживать, понимая, что с тобой
бежит один из лучших спортсменов страны.

Сегодня
Виктор
—
топ-тренер
международного уровня, который остался для
меня неким примером, эталоном, человеком,
на которого стоит равняться во всем.

Опишите Виктора Владимировича 3 словами:
целеустремленный

любит жизнь

любит свою работу
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Впоследствии, Виктор стал прекрасным
понимающим тренером, которого, помимо
результатов его воспитанников, беспокоили
их проблемы, настроение и здоровье. Можно
бесконечно
долго
говорить
об этом
уникальном человеке, и я безумно рад, что мне
выпала такая прекрасная возможность
поведать читателю о столь удивительной
личности.

А слово «семья» уже многое говорит. Он видит
во всех своих спортсменах не только будущих
призёров и рекордсменов, в первую очередь
мы для него — дети, личности. Это тот человек,
который даст совет в личной жизни, учебе,
работе. Он поможет всегда, если это будет
в его
силах.
Иногда
кажется,
что
на тренировках он выкладывается больше тебя.
в меня он вложил очень много, а самое
главное — это веру в себя. Я ещё очень много
раз скажу ему «спасибо». Перед стартом
в голове лишь несколько мыслей: реализовать
себя, не подвести команду и не подвести его.

Опишите Виктора Владимировича 3 словами:
трудолюбивый

чуткий


Опишите Виктора Владимировича 3 словами:

прямолинейный

идейный

открытый

друг

Переходи по ссылке

Прищепова Елена Михайловна

Член сборной команды МЧС Республики
Беларусь по пожарно-спасательному спорту

На самом деле можно много говорить,
но я скажу кратко и попытаюсь максимально
правильно донести свои мысли. Зырянов В.В.
— потрясающий человек. Вместе мы прошли
как взлёты, так и падения. И в тех или иных
случаях ты видишь в нем не просто тренера,
а часть своей семьи.
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молик Алексей, 2 курс ФТБ
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На мой взгляд, все это является самым важным
аспектом в работе молодого специалиста
на первом рабочем месте.

— Представьте, что Вы оказались на 1
курсе — какое направление Вы бы для себя
выбрали:
спорт,
художественная
самодеятельность, наука или все свободное
время посвящали бы учебе?
сли выбирать конкретное направление,
то я бы выбрал спорт. В университете созданы
все условия, необходимые для этого: хорошая
материально-техническая
база,
высококвалифицированные
преподаватели,
готовые делиться своим опытом. Все, что
нужно для развития в данном направлении.
Но кроме спорта, конечно, нельзя забывать
и об учебе.
Свободное
время
нужно
распределять
грамотно:
иногда
нужно
что-то подучить, а иногда нужно время, для
саморазвития.
Е

Андрей Дергай

инженер инспекции надзора и профилактики Клецкого РОЧС,  
выпуск 2020 года

— Расскажите, где Вы сейчас работаете,
в какой должности, и оправдались ли
ожидания от выбранного Вами рабочего
места?
В данный момент я прохожу службу в
должности инженера инспекции надзора
и профилактики Клецкого районного отдела
по чрезвычайным ситуациям. Работа в этом
отделе превзошла все мои ожидания,
в хорошем смысле слова. Сплоченный
коллектив, готовый помочь в трудную минуту,
и всегда открытое к диалогу руководство.
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— Если бы у Вас появилась возможность
внести
изменения
в учебные
планы
и программы, на изучение каких предметов
Вы бы увеличили
количество
часов?
Преподавателем
какого
предмета
Вы смогли бы быть (или хотели бы)?

бы оставил все как есть. Нельзя выделить
конкретно
какие-то предметы.
Изучение
специальных предметов: БОЗиС, надзорная
деятельность,
правоприменительная
деятельность компенсируют собой более
легкие в изучении предметы.
Я

— Как бы
Вы
охарактеризовали годы,
проведенные
в стенах
университета:
тяжелые, веселые, лучшие, беззаботные,
плодотворные? И почему? Если есть
собственное выражение, поделитесь им.

— Самый
злободневный
вопрос
от выпускников этого года — расскажите
о самых больших трудностях, с которыми
Вам пришлось столкнуться после выпуска
из университета (адаптация, быт, рабочие
вопросы и т. д.)

За годы обучения в университете у меня
кардинально изменилось мировоззрение.
И думать я стал совсем иначе. Сейчас
на многие
вещи
смотрю
по-другому.
Я научился быть более открытым, брать на себя
ответственность, планировать свой день
и достигать цели, быть устойчивым к стрессу.
За годы обучения каждый проходит огромный
путь
от совсем
юного
первокурсника
до самостоятельного человека, молодого
специалиста.
4
года
назад
никто
из выпускников 2020 года и представить
не мог, насколько может измениться жизнь:
их ожидали новые знакомства и переживания,
исключительный опыт и победы над собой.  
4
года,
проведенные
в университете,
я бы охарактеризовал 3 словами: веселые,
неповторимые и незабываемые…

Самое сложное, с чем мне пришлось
встретиться, это первые служебные вопросы.
Придя на рабочее место, ты становишься тем,
кому придется нести ответственность
за принятое решение. Первое прибытие
на место пожара и первое разбирательство
по пожару. В университете казалось все легко
и просто, но, как говорится, первый раз всегда
страшно. Однако, мне повезло с коллективом,
который дает мне поддержку, помогает, учит.

— Поделитесь своими предпочтениями
в литературе: последняя прочитанная книга,
любимая книга и книга, которую обязательно
нужно прочесть.
— Топ-5 новостей или событий в Вашей
жизни после выпуска.

«Соль

и дым» Тару Ссонберга. Прочитав эту
книгу, сразу можно понять, почему именно
ее я выбрал.


Много

событий произошло после выпуска,
о которых можно было бы рассказать. Но топ-1
событие — скоро я стану мужем. Это одно
из важных событий в моей жизни.

«Нет, решил он, в трудные времена им больше

всего нужно держаться вместе. Во что
превратится мир, если мы станем бросать тех,
с кем отношения становятся труднее, чем
прежде? В кого превратится мы, привыкнув к
лёгким решениям, в кого превратятся
брошенные...»

Редакционная коллегия от всей души
поздравляет Андрея! Желаем счастья  
в семейной жизни!
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— На какой вопрос Вы бы ответили, но его
никогда не задают. И на какие вопросы Вам
не хотелось бы отвечать.
Наверное,
именно
я бы не хотел отвечать.

на этот

— От
кого
узнали
о журнале,
какую бы рубрику Вы добавили, и по Вашему
мнению на какую аудиторию читателей
максимально должен быть направлен журнал
(абитуриенты,
курсанты,
родители
абитуриентов и курсантов, постоянный
состав университета, граждане)?

вопрос

После окончания учебы я все также подписан
на группу УГЗ Вконтакте. Просматривая
страничку в соцсети, я увидел новость
о журнале. Мне стало интересно, что еще
могли придумать в университете? Ведь, как
мне казалось, дальше уж некуда. Оказывается,
нет — идея с журналом меня очень впечатлила.
Вы проделываете огромную работу для того,
чтобы каждый новый выпуск был интереснее
предыдущего. Отдельная вам честь и хвала
за это. Аудитория читателей должна быть
максимально разной: начиная от курсантов
и работников
университета,
заканчивая
гражданами.

10 вопросов

— У всех обучающихся всегда одна мечта —
окончить вуз и начать самостоятельную
жизнь. Как изменилась Ваша мечта после
выпуска?
В школе мечта — скорее поступить
в университет.
В университете —
скорее бы закончить университет и начать
самостоятельную жизнь. На данный момент
мечта — вернуться обратно в университет,
как бы странно это не звучало. Университет
подарил много незабываемых моментов,
друзей, которые были рядом 24 часа в сутки
и многое другое, о чем не расскажешь
за несколько минут.

выпускнику
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— Если бы у Вас появилась возможность
внести изменения в учебные планы
и программы, на изучение каких предметов
Вы бы увеличили
количество
часов?
Преподавателем
какого
предмета
Вы смогли бы быть (или хотели бы)?
На мой взгляд, важно изучение всех
предметов, так как наша работа одна
из опаснейших
и сложных
профессий,
от которой зависят жизни многих людей.
Однако, в первую очередь я бы увеличил
количество часов на изучение таких предметов
как:
тактика
проведения
аварийно- 
спасательных работ, аварийно-спасательная
подготовка, пожарная аварийно-спасательная
техника, первая помощь в ЧС, физическая
подготовка. Я считаю, что именно эти
предметы дают знания, так необходимые
спасателям.

Роман Рисник

начальник караула Докшицкого РОЧС, выпуск 2020 года

— Расскажите, где Вы сейчас работаете,
в какой должности, и оправдались ли
ожидания от выбранного Вами рабочего
места?

— Как бы Вы охарактеризовали годы,
проведенные
в стенах
университета:
тяжелые, веселые, лучшие, беззаботные,
плодотворные? И почему? Если есть
собственное выражение, поделитесь им.

После окончания Университета я был
направлен для дальнейшего прохождения
службы начальником караула ПАСЧ-1
Докшицкого РОЧС. Ожидания первого
рабочего места полностью оправдались. Здесь
очень дружный и сплоченный коллектив,
готовый подставить плечо в трудную минуту.

Плодотворные годы. За время обучения
я прошел
путь
от рядового
курсанта
до старшины курса. Это было нелегко, каждый
я день работал над собой, переступая через
эмоции.

— Представьте, что Вы оказались на 1
курсе — какое направление Вы бы для себя
выбрали:
спорт,
художественная
самодеятельность, наука или все свободное
время посвящали бы учебе?

— Поделитесь своими предпочтениями
в литературе: последняя прочитанная книга,
любимая книга и книга, которую обязательно
нужно прочесть.

Самым важным направлением является учеба.
Уиверситет — это то место, в котором важна
не только учеба. Очень важен в жизни будущих
спасателей спорт. Именно поэтому я решил
посещать секцию по футболу.

Посоветовал бы прочесть
по Фаренгейту» Р.Брэдбери. 


«451

градус

«Есть преступления хуже, чем сжигать книги.
Например — не читать их».
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— Самый
злободневный
вопрос
от выпускников этого года — расскажите
о самых больших трудностях, с которыми
Вам пришлось столкнуться после выпуска
из университета (адаптация, быт, рабочие
вопросы и т. д.)

— На какой вопрос Вы бы ответили, но его
никогда не задают. И на какие вопросы Вам
не хотелось бы отвечать.
Вопрос звучит так: «Если бы ваша жизнь была
фильмом, как бы он назывался?».И я бы ответил
«Стремление».

Особых

трудностей я не заметил. В 12 лет
я поступил в Витебское кадетское училище, где
с ранних
лет
воспитывал
в себе
самостоятельность.
Благодаря
этому,
адаптация и рабочие вопросы даются без
особых сложностей. Главное, что пришлось
осознать после окончания Университета —
сейчас
на меня
возложена
полная
ответственность за себя и за те действия,
которые необходимо предпринимать по
спасению жизней.

—
От
кого
узнали
о журнале,
какую бы рубрику Вы добавили, и по Вашему
мнению на какую аудиторию читателей
максимально должен быть направлен журнал
(абитуриенты,
курсанты,
родители
абитуриентов и курсантов, постоянный
состав университета, граждане)?
журнале я узнал из социальной сети
Instagram. Считаю, что журнал интересен всем:
как абитуриенту, так и постоянному составу,
ведь многие руководители, преподаватели
когда-то были курсантами. Читая журнал,
наверняка, каждый из них вспоминает себя
и те замечательные годы, которые они провели
в стенах Университета.
О

— У всех обучающихся всегда одна мечта —
окончить вуз и начать самостоятельную
жизнь. Как изменилась Ваша мечта после
выпуска?
После окончания учебы осталась только
нацеленность на работу. Но, получив диплом
об окончании Университета, учеба на этом
не заканчивается. Все полученные знания
необходимо будет отрабатывать на практике
для того, чтобы пополнять свои знания и быть
высококвалифицированным
специалистом.
В плане ощущений, да, это новый этап в моей
жизни, чувствую себя еще более
самостоятельным.

— Топ-5 новостей или событий в Вашей
жизни после выпуска.
Первое — получение своего первого рабочего
места. Вслед за этим последовало и второе
событие — первый самостоятельный выезд
на пожар. Также из ежедневной рутины я могу
выделить участие в городском новогоднем
балу.

20

— Представьте, что Вы оказались на 1
курсе — какое направление Вы бы для себя
выбрали:
спорт,
художественная
самодеятельность, наука или все свободное
время посвящали бы учебе?
Без колебаний я бы выбрал спорт. Однако,
и не стал бы забывать об учебе, ведь она
намного важнее.
— Если бы у Вас появилась возможность
внести
изменения
в учебные
планы
и программы, на изучение каких предметов
Вы бы увеличили
количество
часов?
Преподавателем
какого
предмета
Вы смогли бы быть (или хотели бы)?
Лично я не вносил бы никаких изменений
в учебную программу. Я считаю, что она и так
довольно
интересная
и насыщенная,
особенно
различными
практико- 
ориентированными
предметами.
Из всех
учебных дисциплин я бы хотел преподавать
«Надзорную
и
правоприменительную
деятельность».

Даниял Секенов

инженер исследовательской испытательной пожарной лаборатории,
выпуск 2020 года

— Расскажите, где Вы сейчас работаете,
в какой должности, и оправдались ли
ожидания от выбранного Вами рабочего
места?

— Как бы
Вы
охарактеризовали годы,
проведенные
в стенах
университета:
тяжелые, веселые, лучшие, беззаботные,
плодотворные?
И почему?
Если
есть
собственное выражение, поделитесь им.

Я работаю инженером в испытательно- 
исследовательской пожарной лаборатории.
Эта должность полностью оправдала мои
ожидания, и я доволен своей работой.

Если кратко

— отличные времена. И,

конечно же, очень плодотворное время.
За четыре года обучения в университете
я получил множество умений и навыков.
К тому же, я считаю, что весь опыт, полученный
за годы учебы, очень часто помогает мне вне
стен университета.
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— Поделитесь своими предпочтениями
в литературе: последняя прочитанная книга,
любимая книга и книга, которую обязательно
нужно прочесть.
Харуки Мураками, «1Q84». Это моя любимая
книга, я бы посоветовал ее к прочтению всем
любителям современной прозы.
— Самый
злободневный
вопрос
от выпускников этого года — расскажите
о самых больших трудностях, с которыми
Вам пришлось столкнуться после выпуска
из университета (адаптация, быт, рабочие
вопросы и т. д.)

Новое место работы, новое жилье, смена
быта — все это далось мне очень легко.
С адаптацией на работе не возникло никаких
проблем, ведь мои коллеги охотно помогли
мне на новой должности. Я думаю, что
выпускникам не стоит бояться перемен,
и желаю им уверенно двигаться по карьерной
лестнице.

— Топ-5 новостей или событий в Вашей
жизни после выпуска.

К сожалению, после выпуска мне полностью
пришлось
посвятить
себя
работе
и обустройству жилья. Мне много времени
приходится проводить на работе, а свободные
минуты — с близкими людьми.
— На какой вопрос Вы бы ответили, но его
никогда не задают. И на какие вопросы Вам
не хотелось бы отвечать.

Я считаю себя довольно открытой личностью,
поэтому не могу назвать вопрос, ответа
на который мне хотелось бы избежать.
—
От
кого
узнали
о журнале,
какую бы рубрику Вы добавили, и по Вашему
мнению на какую аудиторию читателей
максимально должен быть направлен журнал
(абитуриенты,
курсанты,
родители
абитуриентов и курсантов, постоянный
состав университета, граждане)?

О журнале я узнал только тогда, когда со мной
связались по поводу интервью. Я считаю, что,
в первую очередь, журнал должен быть
направлен на курсантов, преподавателей
и офицеров университета. Уверен, он будет
итересен и студентам других ВУЗов
— У всех обучающихся всегда одна мечта —
окончить вуз и начать самостоятельную
жизнь. Как изменилась Ваша мечта после
выпуска?
Мечты
стали
целями.
Дисциплина
и воспитание, данное в университете, научили
меня ставить себе цели и достигать их.
Поэтому любой выпускник университета
может смело сказать — «Нет ничего
невозможного».
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диалоговая
площадка
выпускников  
с обучающимися
университета
Статью подготовила 
Лойко Анастасия, 2 курс ФТБ
В деятельности университета появилось новое
направление — «Диалоговая площадка
выпускников с обучающимися Университета
по дальнейшей реализации государственной
молодежной
политики
в Республике
Беларусь». В преддверии распределения всех
курсантов интересует как проходит первый
рабочий день, знакомство с коллективом.
Первыми приехали в наш университет
и ответили
на интересующие
вопросы
выпускники 2018 и 2019 годов — Илья Бондар
и Валерий Данильчук. Они работают в разных
направлениях и выполняют разные задачи,
которыми они захотели поделиться и дать
советы,
которые
пригодятся
нашим
выпускникам.

Старший лейтенант внутренней службы
Бондар Илья Владимирович на данный момент
занимает должность старшего инженера
центра
поисково-спасательных
работ
и пожаротушения Республиканского отряда
специального назначения «Зубр»:

В Университете я занимал должность
старшины,
наверное,
это
и стало
формировать меня как руководителя
и повлияло на мое распределение. Наш отряд
состоит из 10 центров, которые выполняют
свои задачи. Мы выезжаем в любую точку
Беларуси на поиски людей. Служба в отряде
отличается тем, что у нас большой коллектив
в каждом центре около 20 человек. Сутки
проходят
как
в части,
но больше
специализируемся на конкретных занятиях,
например, альпинизм, спасение людей
на воде. Стараемся все отрабатывать
на практике, у нас более 150 единиц техники
на вооружении.
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Вопросы от обучающихся университета

Лейтенант внутренней службы Данильчук
Валерий Валерьевич проходит службу в
должности старшего инженера инспекции
надзора и профилактики Минского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям.

— Самое эмоциональное событие за время
работы?
Эти моменты были в самом начале службы,
когда мы выезжали на поиски людей, которые
оказались под обломками, не надеясь уже
на помощь.
Смотришь
в их спасенные
СЧАСТЛИВЫЕ
ГЛАЗА,
слушаешь
слова
благодарности, которые они готовы повторять
тысячу раз, и в этот момент тебя переполняет
чувство гордости и удовлетворения

Начну с того, как вообще проходило
знакомство и адаптация в новом коллективе.
Все пролетело быстро и легко. Вместе
со мной в Минский РОЧС пришли 10 моих
однокурсников, поэтому мы все вместе
освоились довольно быстро. Дам вам один
совет — все курсантские годы меня этому
учил начальник курса Вячеслав Вячеславович
Щедров:
«Слушайте
своих
старших
командиров, которые учат как себя вести, как
разобраться в особенностях работы и стать
частью команды». Моя работа направлена
на прием в эксплуатацию новостроящихся
объектов, реконструированных объектов,
пожарной
сигнализации
и установок
автоматического пожаротушения.

— Сколько времени уходит на работу?
Достаточно ли свободного времени?
Времени уходит много, потому что всегда
стараюсь с каждым своим подчиненным
разобрать
практическое
применение
оборудования, обучить, новые формы занятия
разработать, иногда работаю в свои выходные,
но также не забываю уделять время семье.
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Вопросы от обучающихся университета
— Какой навык вы бы хотели освоить?
Занимаетесь ли вы каким-нибудь хобби
в свое свободное время?

— Какие необходимы черты характера для
работы в роли инспектора?

Хотелось бы дальше развиваться по своему
направлению работы. Что касается хобби, еще
с курсантских лет я начал заниматься хоккеем
любительской лиги. На сегодняшний день
выступаю за команду Минского областного
управления.

Стойкость, уверенность в своих действиях,
профессионализм, так как зачастую
мы встречаем наших опытных работников,
и не хочется упасть «лицом в грязь».

диалоговая площадка
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23 февраля  


день защитника отечества
Статью подготовила Галюк Вероника, 3 курс ФТБ

Дорогие мужчины, хотим искренне поздравить
вас с прекрасным праздником — Днем
защитников Отечества!

23 февраля  


Во все времена защитник — звучит гордо.
И в этот день мы отдаем дань уважения и чтим
память всех воинов, которые отважно
сражались за родную землю, людей и за наше
будущее на протяжении веков. И как бы нам
ни хотелось, чтобы все войны оставались
в прошлом, вы, мужчины, всегда будете
войнами — сильными и мужественными,
решительными и находчивыми, чтобы умело
решать все задачи и преодолевать любые
препятствия на жизненном пути.

день защитника отечества
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В жизни женщины мужчина играет важную
роль. Мужчина — опора, защита, и любовь.
Благодаря вам мы преодолеваем многие
трудности, а главное — мы их не боимся, ведь
вы всегда придете на помощь. Спасибо за то,
что терпите наши капризы и порой такие
детские обиды! Спасибо за теплоту, любовь
и терпение!


Сохраните в себе все самые лучшие качества.
Передавайте их из поколения в поколение
своим детям, ведь они всегда берут пример
с нас. Приумножайте свою силу, данную
природой, и с ее помощью творите добрые
дела.


Вы другие. И пусть вы не всегда нас понимаете,
но всегда принимаете такими, какие мы есть.
И мы любим вас разными…

Поздравляем вас всем женским коллективом
Университета гражданской защиты МЧС
Беларуси!
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8 марта  


международный женский день
Статью подготовила Галюк Вероника, 3 курс ФТБ
Словами не выразить благодарность за ту
ласку и любовь, которую вы дарите нам каждый
день. Простите нас, мужчин, за все обиды: за
неподаренный букет цветов, за недосказанные
слова любви. Порой мужчинам сложно
выражать свои эмоции, но и это вы, конечно,
понимаете.

От одного слова «женщина» на душе
становится тепло и уютно. Мы, мужчины,
смело можем сказать, что вы – волшебницы.
Вашими руками творятся чудеса. Вы всегда
знаете, что сказать в трудную минуту, всегда
знаете, когда нам плохо, даже если мы об этом
не говорим. Вы с легкостью справляетесь с
делами по дому, успевая привести в порядок и
себя. Ну точно – волшебницы!
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Вашей силе духа позавидует любой, ведь
женщины уже давно овладели даже теми
профессиями, которые, казалось бы, отнюдь
не для них. 


Прекрасные дамы, поздравляем вас с 8 Марта
– Международным женским днем. Никогда не
унывайте, верьте в себя и свои возможности.
Пусть рядом с вами будет мужчина, с которым
не страшно рожать детей и защищать Родину,
с которым приятно по душам поболтать.
Берегите себя и все то, что в вас есть.
Сохраняйте и приумножайте любовь, доброту,
искренность, смелость, милосердие и все
наилучшие качества, которые вы излучаете.
Будьте счастливы!


Женщина – проводник новой жизни в этот
мир. Ради этого она терпит невыносимую
боль, но принимает ее как дар, данный свыше,
и готова снова и снова дарить нам, мужчинам,
прекрасных детей.

У каждой из вас свое призвание в жизни.
Кто-то становится многодетной мамой, кто-то
делает карьеру, кто-то идет защищать Родину
наряду с мужчиной. Но это все ваш выбор, и
он делает вас еще лучше. 


С любовью,

мужской коллектив Университета гражданской
защиты МЧС Беларуси
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Один день из жизни курсанта гомельского
филиала университета гражданской защиты
Статью подготовил Черня Максим, 1 курс ФПиЛЧС
— Курс!
Подъем!
дневального.


— звучит

команда

Эх… Опять утро и снова на часах 6:00. Столько
времени еще, зачем так рано будить?!

Как и в любом деле утро трудно начать,
а дальше все проще. И вот ты стоишь напротив
зеркала, приводишь внешний вид в порядок
и слышишь от каждого проходящего курсанта
очередное «ДОБРОЕ УТРО!».

Итак, утро началось, что же дальше? А дальше
зарядка! Весь курс выбегает, строится и бегом
на плац. Все такие сонные, нерасторопные,
ленивые. Вот, стоим на плацу, ждем команды
от дежурного по филиалу, а в голове мелькает
мысль: сколько же кругов пробежим сегодня?
Три? Пять? Или 8?! Я готов брать любые
расстояния! Но не сегодня, сегодня я хочу
поспать. Но все же, придется бежать… После
разминка и турники.

Зарядка
окончена.
Все
вернулись
в расположение и разбежались по своим
делам. В основном, у всех дела одинаковые:
переодеться, умыться, подшиться, собрать
учебники, повторить некоторую материалы
перед
предстоящими
семинарами
и практическими занятиями. Правда, у всех
своя последовательность.


«Доброе утро — это когда солнце слепит глаза,
море щекочет ноги и ты никуда не спешишь».
Да, я так думал, но только до поступления
в университет. Сейчас же мое утро всегда
начинается с улыбки. Я всегда рад проснуться
в своем спальном расположении, в окружении
моих друзей.

Обстановка уже более бодрая, все
зашевелились — готовятся к предстоящему  
дню.
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— Курс! До построения на завтрак осталось  
5 минут! — звучит команда дневального


Честно говоря, я немного напрягаюсь, когда
слушаю оперативную сводку за сутки — очень
боюсь услышать адрес или фамилии моих
родных, близких и знакомых.


5 минут! Это 300 секунд! Казалось бы много.
Но я то еще не сложил учебники и не умылся!
В такие моменты моей скорости позавидует
даже Усейн Болт…

8:45 — пора бы и аудиторию найти,
подготовить ее к занятиям.

9:00 — начало пары. Команды дежурного
по взводу, доклад преподавателю о наличии
личного состава, приветствие. Казалось бы,
обыденные вещи, но для меня это каждый раз
как новое и всегда в радость… Учебные занятия
всегда
проходят
по разному:
лекции,
семинары, практики… Всегда интересно
узнавать что-то новое, еще не изведанное
тобой.

…Ого, быстро как летит время, уже и обедать
пора! А на предобеденном построении курса
всем конечно хочется обменяться мнением
о прошедших парах, поэтому часто стоит
несмолкаемый
гул,
за что
мы нередко
получаем «маленькие» замечания от наших
командиров
взводов.
Но мы на них
не обижаемся, они же наши друзья и делают
это для нас.

Хм…
Что же сегодня
будет
на завтрак?
Какой-нибудь печеный лед в собственном
соку? А, нет, это просто каша с котлетой.
Кстати, очень даже вкусно. Чай, масло и булка
в стандартном ассортименте.

После завтрака, конечно же, развод на занятия
на плацу.
Здесь
мы исполняем
Гимн
Республики Беларусь, слушаем оперативную
обстановку за прошедшие сутки и до нас
доводится информация на предстоящий день.
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Ну,
а после
обеда
у нас
время
самоподготовки. Время, когда можно сделать
все то, что не сделал на паре и даже больше.
Так же это время для обмена знаниями
с товарищами из других взводов. Ведь гораздо
легче решить контрольную, когда тебе
помогает разобраться товарищ, который уже
прошел это испытание. Самоподготовка
длится с 14:30 до 18:30. В это же время для нас
проводят
тематические
беседы,
информационные
часы,
литературные
гостиные, встречи с ветеранами ОПЧС и иные
мероприятия. Обычно это разговоры
с представителями
разных
организаций.
В этот же период мы можем выйти в город с
разрешения руководителя или сходить
на экскурсию в музей или кинопремьеру
в кинотеатрах города.

хорошо, а кто-то получил 8, и это оказалось
недостаточным. После ужина у нас есть
полтора часа свободного времени. В это
время мы можем делать все то, что
не запрещает устав, а это довольно большой
список. Но мы ограничиваемся просмотром
фильмов, звонками нашим родным и друзьям,
занятиями спортом, подготовкой форменного
обмундирования к следующему дню. Это
время убегает еще быстрее, чем курсанты
на КПП с рапортом на отпуск. А в 21:00
начинается
просмотр
новостных
и информационных программ. За это время
мы узнаем о главных событиях в мире.

В конце дня у нас вечерняя прогулка и поверка.
Происходит пересчет всего личного состава
курса, а вдруг кто-то потерялся на просторах
свободного
времени…
После
мы  
возвращаемся в расположение, конечно  
же под строевую песню. Песни очень
поднимают настроение!


Что-то эти беседы подогревают во мне
аппетит…
Кушать
хочется…
Точно!
Сейчас же ужин! На ужине мы можем сходить
в буфет и купить некоторые сладости,
напоминающие о свободной гражданской
жизни. Но это не навевает тоску! Наоборот!
Набегают
воспоминания,
которыми
мы делимся друг с другом и смеемся, слушая
интересные истории с гражданки. Ну,
а я посещаю буфет только если я заслужил его
за сегодняшний день. У меня своя система
оценки прошедшего дня. Думаю, она
у каждого своя. Кто-то не получил 2, уже

Так, нужно подготовиться ко сну! Расстелить
кровать, переодеться, начистить обувь,
умыться. Все, мы готовы ко сну.

— Курс! Отбой! — звучит команда дневального
по курсу.

Не смею возражать,
Спокойной ночи!
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товарищ

курсант.

UCP.LIVE гости университета

второй дом...

№4 2021 г

Нам стало интересно мнение начальника
курса Вячеслава Леонидовича Щедрова о
деятельности его иностранных студентов: 



Статью подготовила 

Лойко Анастасия, 2 курс ФТБ

Для большинства студентов Университет
гражданской защиты становится вторым
домом, а взвод- семьёй, появляются еще одни
родители – начальник и заместитель курса,
которые готовы поддержать и дать совет  
в нужный момент. Старший курс, как старшие
братья и сёстры, передает опыт и показывает
пример. Наш университет – это уникальное
место, где обучаются представители из разных
стран, у каждого свой быт и традиции, но  
в университете все объединены для
достижения
общей
цели
–
стать
профессионалами своего дела и спасать
жизни людей. Мы всегда готовы помочь друг
другу. Редакция журнала решила пообщаться   
с курсантами из Туркменистана и России.

33

Студенты Турчанинов Е.В. и Валияров Э.Г.
очень ответственно подходят к учебному
процессу и поручениям руководства курса.
Постоянно готовы прийти на помощь своим
однокурсникам, трудолюбивы и упорны в
достижении поставленных целей. Пользуются
авторитетом среди однокурсников, а также
показывают достойный пример иностранным
студентам. Отличительной чертой этих
обучающихся является ПОРЯДОЧНОСЬ как во
взаимоотношениях с товарищами, так и при
выполнении поручений руководства курса.

— В настоящее время в Беларуси обучается
больше 9000 студентов. Большинство из них
выбирают профессии юриста и экономиста.
Почему вы выбрали пожарное дело?
Потому что каждый выбирает свой путь по
жизни. Кто-то любит считать деньги, поэтому
идёт учиться на бухгалтера, кому-то нравится
заниматься экономикой, поэтому идут на
экономиста, а я с детства хотел стать
офицером, спасать людей в случае каких-либо
чрезвычайных ситуациий. Про Университет
гражданской защиты мне рассказал старший
брат, который уехал раньше меня учиться в
Беларусь,
он
помог
узнать,
как
организовывается зачисление, какие нужны
документы. Брат очень много рассказывал про
Беларусь и её особенности, я с удовольствием
приехал сюда.

Валияров Эркин Гахрыманович

35 взвод

— С чем связано отсутствие языкового
барьера?
Русский язык я изучал с детства, не зная того,
что буду учиться за границей. Когда решалось в
какую школу идти – отец отдал меня в русскую
школу потому, что она была лучшей в нашем
городе, там давали хорошее образование по
российской программе обучения. С самого
детства меня окружали русскоговорящие
люди: друзья, одноклассники, знакомые,
поэтому сейчас мне легко общаться со
своими однокурсниками, преподавателями.

— Трудно ли было адаптироваться?
Нет, я быстро привык к режиму, потому что
учёба зависела только от меня, и надо было
быстро вливаться в процесс обучения, чтобы
не отставать. Я знал, что ребята всегда придут
на помощь и подскажут.
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— Насколько изменились предпочтения в
еде? Тяжело ли приходится без баранины?
Расскажи про кухню своей страны.

Евгений Турчанинов

32 взвод


Нет, не тяжело без баранины. Кухня в
Туркменистане
очень
разнообразная.
Основой рациона туркменской кухни является
мясо: баранина, мясо джейранов, нерабочих
верблюдов, курица. Национальные блюда
Туркменистана: люля-кебаб, плов с перцем,
баранина жареная. Я предпочитаю фитчи,
манты, мясной хлеб, плов. 


— Правда ли, что в вашей семье
потомственные авиастроители? Почему ты
решил
изменить
ход
семейной
профессиональной деятельности?
Таковых
семейных
потомственных
авиастроителей нет. В нашей семье каждый
выбирал профессию по душе - бабушка и
дедушка связали деятельность с авиацией,
прадедушка служил всю жизнь, а моя душа
легла к профессии спасателя.

Беларусь, как и Туркменистан, богата
множеством традиций и национальных блюд.
Находясь в Беларуси третий год, я попробовал
много национальных блюд. Больше всего
люблю драники, колдуны, когда приезжаю в
гости к брату, люблю по утрам кушать мочанку
со сметаной и блинами. 


— Несколько лет ты обучался на
дистанционном обучении, расскажи как
проходила твоя адаптация в другой стране и
знакомство с коллективом. Тяжело ли было
перестроиться к новому распорядку дня?

— Расскажи нам о своей стране. Какие  
5 удивительных фактов приходит на ум?
1. Пустыня занимает
Туркменистана.


80%

территории

Адаптация проходила быстро, так как
находился в постоянном взаимодействии с
коллективом,
учитывая
большую
загруженность, интерес к новому месту  
и обучению, то можно сказать, что незаметно.
Несколько лет, которые я обучался в школе
дистанционно, наоборот помогли мне  
в дальнейшей учебе, у меня были
преимущества.
Ведь
при
обучении  
в университете довольно многие предметы
остаются на самостоятельное изучение,
поэтому я был к этому готов.

2. «Покажи мне свой ковер, и я всё пойму о
тебе» - знаменитая туркменская поговорка. 

3. Туркмения — 4-я страна в мире по запасам
природного газа; в частности, владеет вторым
по величине в мире газовым месторождением
Галкыныш

4. В Туркменистане отмечаются 33 праздника.

5. Похожий на дверь в преисподнюю газовый
кратер Дарваза. Огненная яма — результат
бурения скважины и раскопок. Огонь, который
должен был потухнуть через несколько дней,
горит до сих пор; языки пламени, достигают
десяти метров в высоту.


— Как ты видишь свою жизнь через 10 лет?
Я по жизни реалист. Стараюсь не загадывать
что-то на будущее. Конечно, как и все мечтаю,
ставлю перед собой цели, с каждым днём
делаю шаг к достижению своей цели и каждый
день ставлю новую.
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спортивная колонка
Статью подготовил Александров Дмитрий, 3 курс ФТБ

самбо

лыжные гонки

03.02.2021 Первенство РБ по самбо


29.01.2021 Минский турнир Динамо по
лыжным гонкам

01.03.2021 Minsk Ski Cup

22.03.2021 Районные
лыжным гонкам


3–5 февраля на базе Республиканского центра
олимпийской подготовки «Стайки» прошло
Первенство Республики Беларусь по самбо.
Представлять УГЗ в весовой категории до  
58 кг отправился курсант 3 курса факультета
ПиЛЧС Кривошей Вячеслав. Ему предстояло
бороться с сильнейшими представителями
других областей. Одержав победу в двух
встречах и уступив лишь 1 балл в борьбе
за выход в финал, Вячеслав уверенно занял  
3 строчку итогового протокола и принес
в копилку сборной бронзовую медаль!

Поздравляем Вячеслава!

соревнования

по

«Лыжи должны стать частью тебя» — говорят
в среде лыжных гонщиков. Именно такое
впечатление
складывается,
наблюдая
за результатами лыжных гонок курсантов
и работников университета.

Так, 29 января сборная УГЗ вошла в десятку
сильнейших команд ежегодного турнира
Минской организационной структуры БФСО
«Динамо», став седьмой в турнирной таблице
соревнований. Всего в состязаниях по лыжным
гонкам приняли участие пятнадцать сборных
команд, представляющих подразделения
силовых министерств и ведомств.
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Соревнуясь
на лыжероллерной
трассе
«Веснянка», старший преподаватель кафедры
ФПиС Евгений Чумила замкнул пятерку
сильнейших
спортсменов
турнира
в возрастной группе от 30 до 40 лет. Однако,
на этом достижения не заканчиваются.

Спустя всего 3 недели в рамках Спартакиады
предприятий, организаций, студенческой
и учащейся молодежи Заводского района
столицы прошли районные соревнования
по лыжным гонкам, где команда УГЗ
завоевывает серебро! Кроме того, в личном
зачете среди мужчин золото в копилку
команды приносит Алексей Тиханович,
курсант 3 курса факультета ПиЛЧС.


Спустя несколько недель, 1 марта Евгений
Чумила
завоевал
серебряную
медаль
республиканских соревнований по лыжным
гонкам «Minsk Ski Cup», выступая уже
в возрастной группе 30-39 лет на дистанции
в 5 км.


Пожелаем нашим лыжным гонщикам новых
достижений!

Высокие достижения в лыжных гонках имеют
не только работники, но и курсанты УГЗ! Так,
в возрастной группе до 30 лет на дистанции,
только вдумайтесь, 25 километров! в пятерку
сильнейших турнира вошел курсант УГЗ
Алексей Тиханович, заняв четвертую строчку
протокола. При том, что в соревнованиях
«Minsk Ski Cup» приняли участие более  
200 спортсменов из разных уголков Беларуси.
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Вы думаете, что это все? Достижения
Анастасии можно перечислять бесконечно
долго. Уже спустя несколько недель, 8 марта
она отправляется в Жодино, чтобы принять
участие в «Забеге красивых». Только
представьте, в данном мероприятии приняло
участие более 550 представительниц
прекрасного пола из разных уголков нашей
страны. Преодолев дистанцию в 2 км за  
8 минут и 17 секунд, Анастасия Соколова
завоевала серебро в возрастной группе
«девушкки до 30 лет».

18.01.2021 Крещенский забег

08.03.2021 Забег красивых 

03.04.2021 Bison Trail

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь девушки сочетают в себе
не только красоту и внешнюю хрупкость,
но еще и стойкость характера с отличной
физической подготовкой, которой могут
позавидовать многие мужчины! Яркий
пример — Анастасия Соколова, методист
отдела
мониторинга
и аттестации
Университета гражданской защиты. Так
18 января Анастасия стала серебряным
призером крещенского забега, преодолев
дистанцию в 5 км и 300 м за 25 минут 53
секунды, обойдя более 15 представительниц
прекрасного пола в возрасте до 30 лет. И это
при том, что температура воздуха составляла
-20градусов!

И снова, спустя месяц, Анастасия
отправляется
покорять
экстремальный
беговой старт по пересеченной местности
«Bison Trail». Преодолевая одну из сложнейших
дистанций протяженностью в 5 км, Анастасия
Соколова завоевывает золотую медаль среди
женщин, показав наилучший результат в 45
минут и 46,5 секунд.
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настольный теннис

многоборье

27.01.-31.01.2021
Личный
чемпионат
Республики Беларусь по настольному теннису

07.03.2021 Республиканская спартакиада
среди
детей
и
молодежи
по
туристско-прикладному многоборью в
технике пешеходного туризма в закрытых
помещениях

В конце января состоялся Личный чемпионат
Республики Беларусь по настольному теннису.
Университет гражданской защиты отправились
представлять Евгений Старовойтов, курсант 4
курса факультета ПиЛЧС, и Виктория
Старовойтова,
методист
отдела
стандартизации
и
методического
обеспечения. По итогу ожесточенной борьбы
за выход в финал Виктория, уступив лишь
несколько очков, заняла 17-24 место из 169
девушек, а Евгений — 33-78 место из 291
мужчин в Национальном рейтинге.

Пешеходный туризм в закрытом помещении —
нечто неслыханное? Только не для курсантов
УГЗ! 7 марта на базе нашего университета
состоялись соревнования республиканской
спартакиады среди детей и молодежи
по туристско-прикладному
многоборью
в технике пешеходного туризма в закрытых
помещениях. В состязании приняли участие
более 200 спортсменов, в том числе
и сборная команда нашего университета,
которая выступала в старшей возрастной
группе 19-20 лет.

На личной дистанции Юрчик Егор, курсант  
2 курса факультета ПиЛЧС, занял 3 место.

Кроме того, в упорной борьбе характеров
на командной дистанции курсанты УГЗ заняли
также 3 место.
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мини-футбол

итоги
республиканской
универсиады
25.02.2021
универсиады

Итоги

Республиканской

25 февраля
были
подведены
итоги
соревнований Республиканской универсиады
2020 года в общекомандном зачете.
В четвертой группе с числом обучающихся
на дневной форме до 2000 человек, уступив
лишь
Витебскому
государственному
технологическому университету, серебряным
призером стал Университет гражданской
защиты МЧС Беларуси.

В рамках
республиканского
праздника
«Гродно — Молодежная столица Республики
Беларусь-2021»
председатель
БАСС
олимпийский чемпион Александр Богданович
вручил кубок заместителю начальника
университета Андрею Ждановичу.

УГЗ уже третий год подряд поднимается
на пьедестал Республиканской универсиады.
Так, по итогам 2018 и 2019 гг наш вуз был
лидером универсиады, а по итогу 2020 года
стал серебряным призером.
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28.03.2021 Республиканская универсиада по
мини-футболу среди женских команд

Женская сборная УГЗ провела целых 5 встреч
в рамках соревнований Республиканской
универсиады по мини-футболу среди женских
команд в группе «Б».

Соревнуясь
с представителями
шести
столичных команд, трех команд из Витебска,
а также сборной Гродненской области,
проведя целых 5 встреч и одержав победу в 4
из них, женская сборная принесла «Серебро»
в копилку университета среди учреждений
образований, в которых на дневной форме
получения образования обучается менее 2000
студентов.

Кроме того, уже в апреле наши девушки
продолжат борьбу в Республиканской
студенческой футбольной лиге! Пожелаем
им больших побед!

среди мужчин в весовой категории до  
80 кг золото в копилку команды принес
Владимир Демьянов, старший преподаватель
кафедры ПАСП. Серебро в данной весовой
категории завоевал Андрей Каллаур, курсант  
2 курса ФПиЛЧС, а бронза досталась Алексею
Гошко, курсанту 2 курса ФПиЛЧС. В весовой
категории до 75 кг серебро завоевал Алексей
Мулярчик, курсант 3 курса ФПиЛЧС.

гиревой спорт
23.02.2021 Чемпионат города Минска по
гиревому спорту 

27.02.2021 Кубок
марафону 


победы

по

гиревому

27.03.2021 Чемпионат и первенство РБ,
Кубок памяти А.В. Ревина по гиревому
марафону


27 февраля
завершились
международные
соревнования
«Кубок
победы
2021»
по гиревому марафону. Их организатором
выступила Белорусская федерация гиревого
марафона. В соревнованиях приняли участие
сильнейшие гиревики Республики Беларусь:
команды
«ТЭЦ-1»;
«ТЭЦ-2»;
«ТЭЦ-5»;
«Виктория»; «УГЗ МЧС Беларуси» и другие.


23 марта на базе Минского тракторного завода
состоялся открытый чемпионат г. Минска
по гиревому спорту.

Преодолевая себя на помостах и сражаясь
с представителями 11 сильнейших команд,
сборная УГЗ вошла в тройку лидеров, уступив
лишь несколько очков команде Министерства
обороны, и завоевала серебро в обще- 
командном зачете.


Участникам предстояло выполнить гиревой
«Триатлон» в течение 15 минут: 5 минут на
упражнение «Толчок», 5 минут — «Рывок» и  
5 минут – «Толчок по длинному циклу».
В смешанной
командной
эстафете
Университет гражданской защиты завоевал
бронзу, уступив лишь несколько подъемов
гири второму месту.

В личном
зачете
места
на пьедестале
распределились следующим образом:

среди девушек в весовой категории до  
75 кг серебро завоевала Попко Елизавета,
курсант 3 курса ФТБ;
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В личном зачете места на пьедестале
распределились следующим образом:


В рамках программы соревнований был
установлен новый национальный рекорд
Республики Беларусь по гиревому марафону
в упражнении «Толчок гири 16 кг в течение
одного часа». Его установил курсант 3 курса
ФТБ Дмитрий Александров. Он осуществил
1222
подъема
пудовой
гири  
за установленное время. Предыдущий рекорд
принадлежал Авраменко Игорю из города
Бреста и составлял 1150 раз.


среди девушек в возрастной группе до 29
лет серебро у Попко Елизаветы, курсанта 3
курса ФТБ. Бронзу завоевала Петрок Валерия,
курсант 2 курса ФТБ;

в возрастной группе 40-49 лет серебро
в копилку
команды
принес
старший
преподаватель кафедры ПАСП Демьянов
Владимир;

в возрастной группе до 21 года победу
одержал Дмитрий Александров, курсант  
3 курса ФТБ, серебро — у Сергея
Арцишевского, курсанта 3 курса факультета
ПиЛЧС, бронза досталась Илье Зиновьеву,
курсанту 2 курса ФПиЛЧС.
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Кроме того, в торжественной обстановке были
вручены спортивные звания участникам
чемпионата
Республики
Беларусь-2020  
по гиревому марафону, который состоялся  
6 декабря 2020 года.

За популяризацию гиревого марафона,
здорового образа жизни и высокие результаты,
показанные на соревнованиях различного
уровня, звание «Элита гиревого марафона»
было присвоено старшему преподавателю
кафедры ПАСП Владимиру Демьянову,
удостоверение и звание «Мастер спорта
Республики
Беларусь
по
гиревому
марафону» – курсанту 3 курса ФТБ Дмитрию
Александрову.


27 марта на базе ФОК «Юность» города
Осиповичи
состоялся
чемпионат
и первенство Республики Беларусь, а также
кубок города Осиповичи памяти А.В.Ревина.


В
Первенстве
Республики
Беларусь
по гиревому марафону в возрастной группе
до 21 года 3 место занял Попков Андрей,
курсант 3 курса ФПиЛЧС, 2 место завоевал
также курсант 3 курса ФПиЛЧС Прокопчук
Артем.


По традиции после открытия соревнований
состоялась командная эстафета, где в упорной
борьбе сборная команда УГЗ заняла 3 место.


В кубке города Осиповичи, посвященном
памяти Ревина Александра Викторовича
в возрастной группе до 21 года 3 и 2 место
заняли курсанты 2 курса факультета ПиЛЧС
Гошко Алексей и Каллаур Андрей.


Несмотря на
изобилие соревнований
и сложность тренировочного процесса, наша
команда смогла завоевать 2 золотых,  
6 серебряных и 6 бронзовых медалей
соревнования.


Победителем
первенства
Республики
Беларусь, а также открытого кубка города
Осиповичи, завоевав 2 золотые медали, стал
Александров Дмитрий, курсант 3 курса
факультета техносферной безопасности.


В Чемпионате
Республики
Беларусь
по гиревому марафону в весовой категории
до 78 кг 3 место занял Мулярчик Алексей,
курсант 3 курса ФПиЛЧС, 2 место осталось
за Демьяновым
Владимиром ,
старшим
преподавателем кафедры ПАСП. Серебро
в весовых категориях до 85 и 90 кг завоевали
курсанты 2 и 3 курса факультета ПиЛЧС
Арцишевский Сергей и Зиновьев Илья. Среди
девушек серебро в копилку команды принесла
Попко Елизавета, курсант 3 курса ФТБ.

Кроме того, в торжественной обстановке
открытия соревнований курсанту 3 курса ФТБ
Попко Елизавете вручили удостоверение
«Кандидата в мастера спорта по гиревому
марафону»
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бадминтон

пожарно-спасательный
спорт

29.03.2021 Чемпионат МЧС по бадминтону

01.04.-03.04.2021 Международный турнир по
пожарно-спасательному спорту «Новые
имена»

Впервые за всю историю специализированный
зал Белорусской федерации бадминтона
собрал представителей всех областных,
Минского городского, а также Университета,
для проведения 1 чемпионата МЧС
по бадминтону, который прошел 29–30 марта.

Наш университет смог не просто завоевать
сразу 5 медалей, но и войти в тройку
сильнейших, уверенно заняв вторую строчку
общекомандного зачета.

Кроме того, в категории «1 ракетка» 2 место
занял Евгений Чумила, старший преподаватель
кафедры ФПиС, в категории «2 ракетка»
серебро завоевал Юрий Дубовик, начальник
кафедры ФПиС. Среди девушек 2 место заняла
Валерия Балачук, курсант 2 курса факультета
ТБ, а в парном разряде серебро в копилку
сборной принесли также Евгений Чумила
и Юрий Дубовик.

Поздравляем
университета!

представителей

нашего
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Целых три дня предстояло показывать все свои
навыки и мастерство сборной команде нашего
университета
по пожарно-спасательному
спорту на международном турнире «Новые
имена». Кроме того, в этом году участие
в турнире приняла и сборная Узбекистана.

В первый день участникам предстояло
бороться
в дисциплине
«Подъем
по штурмовой лестнице на этажи учебной
башни», где среди мужчин все места
на пьедестале заняла сборная УГЗ! Золото,
серебро и бронзу в копилку университета
принесли курсанты 3 курса факультета ПиЛЧС
Денис Крень (14,42 сек), Ян Окуневич (17,38 сек)
и Артем Веревкин (19,86 сек).

Среди женщин 1 место заняла курсант 2 курса
ФТБ Анастасия Демидович (7,56 сек), 2 место
у курсанта 3 курса ФТБ Вероники Евтух  
(8,06 сек) и замкнула тройку лидеров курсант 2
курса ФТБ Анна Шакинко (8,50 сек).

Во второй день спортсменам предстояло
выяснить,
кто же из них
сильнейший
в «100-метровой полосе с препятствиями»
и «Пожарной эстафете 4×100 метров».

В преодолении
«100-метровая
полоса
с препятствиями» среди мужчин золотую
медаль принес Даурен Кусманов, курсант 2
курса факультета ПиЛЧС, серебро у Артема
Мельникова, курсанта 3 курса факультета
ПиЛЧС, бронза досталась Роману Масалову,
курсанту 2 курса факультета ПиЛЧС

Среди женщин 1 место завоевала Мария
Василевич,
старшина
факультета
ТБ,
серебро — Анастасия Демидович, курсант  
2 курса ФТБ, бронзу — Евтух Вероника, курсант
3 курса ФТБ
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В «пожарной эстафете 4×100 метров» среди
мужчин золотую медаль завоевала команда
УГЗ-2
(Даурен
Кусманов,
Станислав
Перевозников, Владислав Козлов, Дмитрий
Ломжа), серебро у Академии МЧС Узбекистана
(Дониёрбек Юсуфов, Санжарали Бекбаев,
Улугбек Махаматкулов, Шохжахон Шодиев)
и бронза у сборной УГЗ-1 (Денис Крень,
Никита Кетрарь, Роман Моссалов, Артем
Веревкин).

И в заключительный, 3 день соревнований
сборным командам Беларуси и Узбекистана
предстояло
выяснить,
кто же сильнее
в дисциплине
«Боевое
развертывание».
По итогу призовые места распределились
следующим образом:


III место — сборная Академии МЧС
Узбекистана (Дониёрбек Юсуфов, Санжарали
Бекбаев, Улугбек Махаматкулов, Шохжахон
Шодиев, Бектош Жураев, Илхом Темиров,
Шерали Мустакимов).

В общекомандном зачете трех дней турнира
по пожарно-спасательному спорту «Новые
имена» победу одержала сборная УГЗ-1,
второе место у спортсменов сборной УГЗ-2
и третье место у курсантов Академии МЧС
Узбекистана.

I место — сборная УГЗ-1 (Максим Якимюк, Илья
Наумов, Ян Окуневич, Артем Мельников,
Денис Крень, Никита Кетрарь, Артем
Веревкин);

II место — сборная УГЗ-2 (Егор Шпаковский,
Станислав Перевозников, Владислав Козлов,
Дмитрий Ломжа, Илья Дейкун, Даурен
Кусманов, Дмитрий Соловей), серебро
у Академии МЧС Узбекистана (Дониёрбек
Юсуфов, Санжарали Бекбаев, Улугбек
Махаматкулов, Шохжахон Шодиев);

Переходи по ссылке

спортивная колонка
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экскурсия по центру
безопасности мчс
Статью подготовил Пузанков Никита, 3 курс ФТБ

Для
Министерства
по чрезвычайным
ситуациям 2021 год начался с открытия
Республиканского
центра
безопасности
в городе Минске, который собрал в своих
стенах как новейшие, так и отлично
зарекомендовавшие себя в уже работающих
центрах, обучающие тренажеры и программы.
В этой статье нам предстоит выяснить — как
работникам нашего министерства удалось
добиться
такого
высокого
уровня
эффективности, и насколько уникален лучший
в стране и один из лучших в мире
Республиканский Центр Безопасности!

Открытие центра состоялось 26 января  
2021 года. В торжественном мероприятии
приняли участие председатель Совета
Республики Наталья Кочанова, председатель
Мингорисполкома
Владимир
Кухарев
и Министр
по чрезвычайным
ситуациям
Владимир Ващенко.
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«Это было поручение Президента открыть
такие
образовательные
центры
по безопасности для наших граждан во всех
областях страны. Сегодня такой центр
заработал в Минске. Здесь будут проходить
обучение дети, начиная с дошкольного
возраста и заканчивая молодежью и даже
взрослыми людьми. Нас каждый день
поджидают
какие-либо
чрезвычайные
ситуации. Только тот, кто предупрежден
и обладает необходимыми знаниями, может
обезопасить себя и своих близких, — сказала
Наталья Кочанова. — Уверена, что этот центр
будет хорошим подарком не только для
жителей Минска, но и его гостей. Потому что
здесь действительно собраны все инновации,
которые есть в сфере безопасности наших
граждан».

Цель созданного центра — обучать население
способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях. «Здесь ориентация на обучение
всего населения, и прежде всего детей.
А мы знаем, что безопасность детей — это
национальная безопасность будущего страны.
Поэтому акцентируем внимание именно
на этой категории, — отметил Владимир
Ващенко. — Сегодня в стране, в каждой
области созданы такие центры. Они
невероятно востребованы. Дети просятся
побывать там, многие не один раз. И уже
200 тыс. посетили такие центры по всей
республике».

По причине огромного объема информации,
было решено разделить данную статью на две
части. В первой из которых мы узнаем
об основных «фишках» центра, его работниках
и особенностях
взаимодействия
с
обучающимися.

Основой при разработке площадок, которых
центр насчитывает около 35, послужили
многочисленные чрезвычайные ситуации,
которые могут произойти с каждым из нас,
они стали своеобразным фундаментом, для
моделирования
определенного
происшествия.
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и предоставлена информация на случай
попадания под завал. Также разработан целый
блок бытовых опасностей, начиная с опасных
химических веществ, заканчивая пожаром
по причине невыключенного утюга (его,
кстати, можно потушить при помощи
специального тренажёра, имитирующего
огнетушитель). Половина этажа отведена под
опасности, которые могут подстерегать вас
в лесу, например, лесной пожар, опасные
животные, дезориентация, гроза и многое
другое. Подняты также экологические вопросы
безопасности современного мира, на этих
площадках в форме игры детям и взрослым
объясняют последствия загрязнения планеты,
и что необходимо сделать, чтобы этого
избежать. В ходе прохождения тренажёров,
у обучающихся формируется понимание
ситуации
и способность
действовать
правильно, несмотря на опасность.

Площадки разделены по причине возможного
опасного воздействия: криминал, природная
чрезвычайная
ситуация,
техногенная
чрезвычайная ситуация, бытовые опасности,
лесные опасности и многое другое. Были
затронуты практически все направления
безопасности, но, несмотря на обширность
и количество, уровень проработки всех
площадок находится на высочайшем уровне.

Наиболее интересны и популярны площадки,
в которых
обучающиеся
могут
взаимодействовать с ситуацией и даже
как-то повлиять на неё. Примеров есть
несколько, это и площадка, имитирующая
попадание в разбившийся самолёт/вагон
метро/автобус с последующей эвакуацией
по трапу. Платформа-комната в которой
создаются
реальные
колебания,
соответствующие баллам по шкале Рихтера,
показаны последствия обрушения зданий
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Площадки есть, но как на них работать
и обучать?

Самой эффективной формой получения
знаний являются практико-ориентированные
занятия. Очень важно сформировать у детей
и молодежи модель правильного безопасного
поведения с детства. В центре не читают
лекций. Здесь происходит погружение ребёнка
в среду чрезвычайной ситуации, что в свою
очередь положительно влияет на восприятие
и запоминании поступающей информации.

Затрагивая тему обучения, заметим, что в
образовательном центре проходит обучение
не только детей младших классов, но и ребят
14-16 лет, а также их педагогов, взрослых.
Программа обучения ребят 1 класса
кардинально отличается от подростковой, что
логично, ведь дети разных возрастов
действуют по-разному — там, где первоклашке
лучше позвать родителей, подросток может
самостоятельно
воспользоваться
огнетушителем или правильно оказать первую
доврачебную помощь. Для взрослых здесь
предусмотрены специальные презентации
и тренажёры, навыки и знания, полученные
на них, позволят им действовать верно
в случае
чрезвычайной
ситуации.
По статистике за неделю центр безопасности
принимает около 700 человек, в день — 6-7
групп по 26 человек.
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Не стоит забывать, что такая проработанность
площадок была обеспечена не только
благодаря уже имеющимся в Республике
Беларусь центрам безопасности, которые
путём проб и ошибок вывели наиболее
оптимальный
и эффективный
маршрут
обучения. Был также учтён опыт работы других
государств в данной области, так концепция
площадки, имитирующей землетрясение, была
позаимствована у Узбекистана, хорошим
примером является крупнейший в мире центр
безопасности в Китае, в котором площадки
реализованы как платные аттракционы.

Республиканский
центр
безопасности
в Минске — это итог многолетней работы
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь в области обеспечения
безопасности населения во всех сферах
жизнедеятельности.
Каждый
тренажёр,
офицер, компьютер — это звено в цепи
безопасности. И в этой цепи нет слабых
звеньев!

правила безопасности.

сезон зима-весна
Статью подготовил Пузанков Никита, 3 курс ФТБ

Центр безопасности хранит в себе огромное
количество знаний, которые усваиваются
обучающимися через пояснения инструктора
и площадки. Большинство из них всесезонные
и постоянно
актуальные,
но, зачастую,
в различные периоды года, внимание уделяется
наиболее важным проблемам, именно
поэтому сегодня мы поговорим о правилах
поведения в сезон «зима-весна»!

В центре обучение правилам безопасности
в этот период года, как, впрочем, и в другие,
происходит постепенно, проще говоря, нет
конкретных площадок, они равномерно
распределены по всему центру, но это никак
не мешает
достигать
необходимого
результата, а только способствует наиболее
полному усвоению получаемой информации.
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Например, все мы знаем, что в весенний
период на крышах домов скапливается
достаточное количество снега и наледи,
а также образуются сосульки. Во время
оттепели происходит сход снега и падение
сосулек. Проходя вблизи домов со скатными
крышами, можно получить от падающего
снега и сосулек тяжелые травмы. Также
не следует оставлять автомобили вблизи
зданий и сооружений, на карнизах которых
образовались сосульки или снежные «шапки».
Если
во время
движения
по тротуару
вы услышали наверху подозрительный шум —
нельзя останавливаться, возможно это сход
снега или ледяной глыбы. Нужно как можно
быстрее прижаться к стене, козырек крыши
послужит укрытием. Если из-за падения
с крыши сосульки или снега пострадал
человек, необходимо немедленно вызвать
скорую помощь по телефону 103.

передвигаться к тому краю полыньи, откуда
идет течение. Это гарантия, что вас не затянет
под лед. Обопритесь на край льдины широко
расставленными руками, навалитесь на край
льдины грудью и попытайтесь подтянуться
и поочередно вытащить ноги на льдину. После
выхода из воды на лед, нельзя сразу вставать
и бежать — двигайтесь к берегу ползком или
перекатываясь.

Также не стоит верить тёплому солнцу,
которое потихоньку начинает выглядывать
из-за туч, перепады температур днем и ночью
способствуют простудным заболеваниям.
Высокая влажность и тепло — идеальные
условия для патогенных микроорганизмов,
они выходят из «спячки» и возобновляют свою
деятельность. Весенний период способствует
тому, что организм испытывает авитаминоз
и не может
в полную
силу
бороться
с микробами.

Несмотря
на повышение
температуры
за окном, многие продолжают выходить
на тающий лёд, чем подвергают себя
огромному риску. Этого нельзя делать
ни в коем случае, но если все-таки случилось,
что вы пошли на водоем и провалились под
лед, старайтесь
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Если вы испытываете в течение дня вялость,
рассеянность, раздражительность, общее
снижение
иммунитета,
необходимо
задуматься
о восполнении
организма
витаминами. А для этого рекомендуется
употреблять в пищу фрукты, овощи, соки,
а также принимать витамины. И еще надо
не забывать
о закаливании
и физических
упражнениях.

Сегодня мы поговорили лишь о малой части
того,
что
вы
сможете
увидеть
в Республиканском центре безопасности.
Но слова, пусть и очень интересные, никогда
не передадут тех эмоций и того опыта,
который вы получите, побывав в центре
безопасности на экскурсии. Не зря ведь
существует пословица: «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать»

культура

безопасности
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январь-апрель 

2021 года

№4 2021 г

С начала года по 04.04.2021 в Республике
Беларусь зарегистрированы 1946 чрезвы- 
чайных ситуаций (за аналогичный период  
2020 года – 1458), из них –  1941 пожаров
(1455), от которых погиб 271 человек (202),  
в т.ч. 3 детей (0), 112 – травмированы (125).


 


Статью подготовил

Вдовенко Алексей, 3 курс ПиЛЧС

Всего ЧС

ЧС техногенного характера

из них пожаров

ЧС природного характера

Погибло людей

в т.ч. детей

Травмировано людей

в т.ч. на пожарах

Уничтожено строений

Повреждено строений

Спасено людей

в т.ч. на пожарах

Эвакуировано людей

Данные с начала года

Статистические параметры

2020

1458

1456

1455

2

202

0

125

122

266

1229

201

139

1813

2021

1946

1946

1941

0

271

3

112

111

242

1358

301

192

1201
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количество пожаров

количество погибших на пожарах

количество СПАСЕННЫХ на пожарах
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ОГНЕННЫЕ
ДАТЫ
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Киберспорт –
спорт ли это?

№4 2021 г

Нужно отметить, что не все компьютерные
игры являются киберспортивными, ведь в игре
обязательно
должен
присутствовать
соревновательный момент.

Статью подготовила 

Попко Елизавета, 3 курс ФТБ

На протяжении многих лет ведутся споры,
является ли киберспорт спортом?

Киберспорт начал развиваться в начале 2000-х.
Однако
это
не значит,
что
он тогда же и родился.
Первый
киберспортивный турнир провели в начале
1970-х годов в Стэнфордском университете.
Игра
называлась
Межгалактические
космические войны и представляла собой
примитивную аркадную стрелялку. Позже
устраивали турниры и по легендарным играм
для так называемых восьмибиток: Tetris,
Pacman, Donkey Kong и т. д.

Каждый год все больше стран заявляют, что
киберспорт — официальный вид спорта. Эта
тенденция
позволяет
киберспортсменам
ставить себя в один ряд с футболистами,
хоккеистами, боксерами.

Познакомимся с разными точками зрения.
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Курсант 21-го взвода факультета ПиЛЧС
рядовой внутренней службы Алексей Гошко

Начальник 2-го курса факультета ТБ
подполковник внутренней службы Владимир
Михайлович Каврус

Давайте начнем с истоков. Киберспорт
зародился в 1990-х. Но раньше ему никто
не придавал значения. Особенно в Беларуси.
Но шло время, развитие киберспорта
набирало обороты. И все старались попасть
в какую-нибудь топовую команду. Тир 1,
2-го уровня. И я не исключение, сам играл
в любительской команде по CS: GO. Но долго
это не продлилось. Ведь киберспорт основан
на том, что нужно сидеть днями и играть,
наигрывать так называемый скилл. В каждом
спорте, чтобы чего-то добиться, нужно
усердно работать и добиваться поставленных
целей.


Я твердо считаю, что нельзя киберспорт
ставить в один ряд с хоккеем, футболом,
легкой атлетикой и другими олимпийскими
видами спорта.

В первую очередь важно понимать, что любой
вид спорта подразумевает физическую
активность и атлетические навыки. Если
физическая
активность
является
фиксированным критерием определения
спорта, киберспорт не попадает под это
определение, так как не является физической
нагрузкой.

Я бы отнес
киберспорт
к игровой
зависимости, особенно игры в интернете,
требующие материальных затрат для
продвижения и обновления. И главное, если
нет
интернета
и компьютера —
нет
киберспорта, а соревнования по футболу,
волейболу, борьбе, настольному теннису
и пожарно-спасательному спорту без него
можно и нужно проводить!

Спорт ли это?

На мой взгляд, да. Ведь недавно киберспорт
хотели признать официальным и включить в
программу Олимпийских игр.

В каждом спорте есть минусы и всегда
приходится чем-то жертвовать, чтобы добиться
желаемого.

спорт

не спорт
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безусловно. А подготовка деятельности?
Обязательно. Вот, сколько профессионалы
тренируются
каждый
день?
Вы интересовались?
Некоторые
могут
проводить в любимой игре до 6 часов каждый
день, не прерываясь ни на минуту.

Ну,
а что же насчет
межличностных
отношений? Это, конечно же, подписание
контрактов, которые гарантируют дальнейшее
сотрудничество. Да, такое тоже существует,
и я могу сказать, что в современном мире
множество
организаций
занимаются
продвижением киберспорта.


Курсант 17-го взвода факультета ТБ рядовой
внутренней службы Александра Цубер
Киберспорт в наше время — неотъемлемая
часть жизни многих молодых людей.
Школьники, студенты и даже вполне взрослые,
состоявшиеся люди, имеющие постоянную
работу, любят, приходя домой, прокатить пару
боев в «танки» или наказать противников
в «контру».


В итоге к чему мы пришли? Если следовать
определению, то киберспорт является видом
спорта.

Конечно, есть люди, которые с этим
не согласятся. Большинство сразу же приведут
главный пример. Спорт — это активные
занятия,
требующие
физического
совершенствования. Тогда давайте посмотрим
на такой вид спорта, как шахматы. Ведь никто
не будет отрицать, что это мировой вид
спорта.
Требует ли он какой-то физической
нагрузки? Ответ очевиден — нет. А ведь
шахматы частично требуют таких же навыков,
которые нужны киберспортсменам.


Но ведь для многих это не только хобби,
но и работа.
Я говорю,
конечно же,
о профессиональных игроках. В каждой игре
таковые
есть.
Но стоит
задуматься:
является ли киберспорт видом спорта?

Для начала я решила разобраться, что такое
спорт, заглянув в Википедию. Спорт — это
организованная по определенным правилам
деятельность
людей,
состоящая
в сопоставлении
их физических
или
интеллектуальных способностей, а также
подготовка
к этой
деятельности
и межличностные отношения, возникающие
в ее процессе.


Считать ли киберспорт
каждый решает сам.

Итак, организованная по определенным
правилам деятельность имеется? Конечно.
Физические
или
интеллектуальные
способности задействованы? Может быть,
физические способности не имеют никакой
связи с киберспортом, но интеллектуальные –

видом

спорта —

спорт
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Заместитель
начальника
3-го
курса
факультета ТБ майор внутренней службы
Аскар Амангалиевич Балгазиев
Киберспорт —
это
спорт,
настоящий
и официально зарегистрированный. Этому
есть множество доказательств. В каждой игре
существуют определенные правила и цель,
а также соревновательность между командами
и в личном зачете.


Если подвести итог, то можно увидеть, что
в своем большинстве киберспорт считают
полноценным спортом. В 21 веке, веке
инноваций и технологий, никто не удивляется,
что есть состязания и соревновательный
момент
«в маленьком
экранчике»,
за которыми также интересно наблюдать, как
если бы находился
на футбольном
или
хоккейном матчах. Киберспорт на данный
момент занимает уверенные позиции
и с каждым годом развивается благодаря
многим крупным компаниям, спонсирующим
высокоуровневые турниры и организации,
имеющие
профессиональные
команды.
И есть
очень
большие
шансы,
что
в ближайшем будущем киберспорт будет
узаконен как вид спорта в большинстве стран
мира.

Например, в Корее участники турниров
по киберспорту проходят медицинские тесты,
а на турнирах им дают указания тренеры.
А есть профессиональные команды, которые
выработали
полноценные
программы
тренировок с теоретическими занятиями,
практической частью, анализом ошибок
и элементами отдыха. Все как в настоящем
спорте!

Регулярно проводимые чемпионаты ничем
не отличаются
от,
например,
крупных
футбольных соревнований. Огромные арены
используются по всему миру, чтобы развлечь
аудиторию
и достойно
провести
мероприятие.

На сегодня отрицать тот факт, что киберспорт
является спортом, просто бессмысленно.
Вы можете его не принимать, но он будет
развиваться
и включение
его
в число
олимпийских игр дело времени!

спорт
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шлем пожарного-спасателя
Статью подготовил Зарецкий Виктор, 3 курс ФПиЛЧС

Работа на любом заводе или предприятии
должна проводиться людьми, чьи головы
обязательно защищены каской. Теперь
представьте, что должно находиться на голове
спасателя, который зачастую рискует своим
здоровьем для спасения жизни человека или
выполнения другой боевой задачи? Все верно!
Тоже каска, или шлем, включающий в себя
специальные
решения,
защищающие
спасателя от воздействия различных опасных
факторов и делающие его работу удобной.

Сперва может показаться, что пожарные шлем
и каска ничем не отличаются друг от друга. Это
не так. Безусловно, предназначение и функции
этих двух составляющих защитной одежды
одинаковы. Каска, в свою очередь, имеет два
козырька (спереди и сзади), которые
отсутствуют у шлема. Так сложилось
исторически. Помимо основной службы,
военным приходилось организованно тушить
пожары, а выполняли они эту работу
в доспехах, в том числе и для защиты головы.
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Рядовой и руководящий состав пожарных
Древнего Рима использовали каски-шлемы
легионеров.

По
окончании
наполеоновских
войн
в пожарных командах царской России начали
постепенно вводить каски французского типа.
Однако практически до середины XIX века
русские пожарные носили полицейские
головные
уборы.
В 1850
по приказу
санкт-петербургского полицмейстера для
брандмайора городской пожарной команды
изготовили медную каску нового образца
с государственным
гербом
спереди —
двуглавым орлом. Со временем головные
уборы брандмейстеров изменялись, их начали
изготовлять с серебристым покрытием, кроме
рабочих,
стали
выпускать
парадные,
с высокохудожественным оформлением.

Во времена Средневековья в европейских
государствах профессиональной пожарной
охраны не было, но начали развиваться
«добровольные команды гасителей огня».
В Германии носили небольшие кожаные каски,
а в Австрии — шляпы с отвисшими полями
из войлока или фетра. Впервые пожарные
каски появились у французов в середине
1750-х. Их изготавливали из полотна или кожи,
с широкими
латунными
козырьками
с эмблемами.

Впоследствии медные каски стали присылать
ежегодно в каждую часть по 72 в год, в том
числе и для брандмейстеров. Единственным
их украшением
служил
герб
города:
в Петербурге
— скрещенные морской
и речной якоря и скипетр под короной;
в Киеве — Архангел Михаил под короной;
в Харькове — рог изобилия под короной.

Пожарные всегда держали их начищенными
до ослепительного блеска. Со временем
пожарная каска начала служить не только для
защиты, но и стала символом пожарной
охраны.
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Как атрибут профессиональной доблести
эмблему с пожарной каской начали
использовать для идентификации работников
пожарного дела, помещая ее на кокардах,
наградных знаках, пуговицах. С появлением
добровольных
противопожарных
формирований,
ассортимент
касок
увеличился в разы, а оформляли их на любой
вкус. После создания 1893 Российского
пожарного
общества
эмблему
стали
изображать
на пожарных
касках,
позаимствовав девиз немецких добровольцев:
«Богу хвала — ближнему защита».

Интересный факт: в Украине в 1921 году было
нужно 5600 головных уборов для пожарных,
поэтому руководство пожарной охраны
страны обратилось к военному ведомству с
просьбой о выдаче касок для пожарных.
Просьбу удовлетворили частично, выдав 5
тысяч головных уборов военного образца.
В Америке первоначальный пожарный шлем,
который тогда назывался пожарным колпаком,
был разработан в 1731 году для Департамента
пожарной охраны Нью-Йорка, чтобы выделить
его среди конкурентов. Еще с того времени
цвета шлема имели значение. .Черный
обозначает рядового пожарного, желтый или
красный может обозначать лейтенанта или
капитана, а белый — начальника. Иногда все
шлемы делают черными, только цвета значков
на шлемах
обозначают
звание.
Каски
следователей
по борьбе
с пожаром,
связанным
с алкоголем,
табаком
и огнестрельным оружием (в Америке такие
есть), имеют ярко-синий цвет. Подобно
военным традициям, пожарные украшают свои
шлемы персонализированными надписями
или наклейками в дополнение к отражающим
трапециям, уже нанесенным на шлем.

В 1923 году начался выпуск касок нового
образца с урезанным гребнем и круговым
козырьком, на гербу которой впервые появился
лозунг «Всегда готов».
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Традиционные
американские
каски
используются и в наше время. Только
изготовлены
они
в большинстве
из специального пластика, а не из кожи, как
может показаться изначально. Большой
гребень сзади — отличительная деталь таких
касок. Он необходим для защиты спасателя
от горячей воды, которая может попасть
на пожарного во время тушения. Несмотря
на одинаковые
характеристики
касок
с европейскими, американские пожарные
отдают дань уважения истории. Существует
много споров на эту тему. Достаточное
количество пожарных Америки перешли
на европейский вариант, считая их удобнее
и практичнее. Основная причина — крупные
размеры,
из-за которых
проведение
спасательных работ в труднодоступных местах
иногда бывают затруднительным.

На сегодняшний день пожарные каски
производят с использованием облегченных
материалов и новых технологий. Современная
шлем-каска пожарного состоит из корпуса,
изготовленного из композитных материалов;
системы ременного крепления каски к голове
человека, а также подбородочного ремня,
снабженного защитой, которая эффективно
защищает подбородок человека; пелерины;
специального уплотнителя, который не только
эффективно защищает голову от перегрева,
но и предназначен для гашения
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кинетической
энергии
от падающих
предметов; забрала, из особого жаростойкого
стекла, которое позволяет обеспечить защиту
лица человека от открытого пламени
и тепловой энергии.

Интересный факт: в мире существует
несколько музеев (Нью-Йорк, Базель), где
собирают исключительно пожарные каски.

Среди пожарных всех стран мира (включая
Россию, Украину, Беларусь) наибольшую
популярность обрели пожарные каски Gallet
MSA,
получившие
хорошие
отзывы
от спасателей ввиду своего качества
и практичности.

В
отличии
от касок
отечественных,
европейские
обладают
большей
персонализацией,
которая
практически
исключает лишние движения каски во время
работы.


На данный момент каска модернизируется
и дорабатывается, основываясь на опыте
производителей других стран и отзывах
спасателей-пожарных Беларуси. Возможно,
скоро мы увидим уже новый образец, который
будет еще удобнее и прочнее.


На сегодняшний день в Республике Беларусь
разработана пожарная каска нового образца,
которая активно внедряется в подразделения
МЧС нашей страны.


Сегодня в мире множество разнообразных
марок, моделей и модификаций пожарных
касок.
Неизменным
остается
однопредназначение. Этот элемент пожарной
одежды спас и спасет еще сотни тысяч жизней
спасателей и пожарных по всему миру.
Поэтому особое внимание при выборе
экипировки стоит отдать этому защитному
средству. Пройдя огромный путь, каска
пожарного спасателя стала незаменимой
вещью в истории пожарного дела и останется
там навсегда.

Каска белорусского производства изготовлена
из углепластика, который имеет отличные
показатели по прочности и огнестойкости.
Безусловно, есть недостатки и нюансы.
Начиная с прочности крепежных элементов
и заканчивая посадкой на голове спасателя.

65

UCP.LIVE эхо памяти. женщины-снайперы

№4 2021 г

Отважными  
и смелыми
могут быть  
не только
мужчины
Статью подготовила 

Жолнерчик Виолетта, 2 курс ФТБ

«За каждым великим мужчиной стоит великая
женщина» — трудно не согласиться с этим
высказыванием. Стандарт общества гласит, что
женщина —
слабый
пол,
но так ли это?
Известно огромное количество женских имён,
достигших
высот
в разных
сферах
деятельности. И даже военные действия никак
не спугнут дух женщины, если она знает, что
на кону Родина.


Девушки были не только на земле, но и в небе.
Не секрет,
что
во время
Великой
Отечественной войны было сформировано  
3 авиаполка — 46, 125, 586. Созданы они были
в октябре 1941 года по приказу НКО СССР
№ 0099
«О формировании
женских
авиационных полков ВВС Красной армии».

Известно, что во время войны девушки были
и медицинскими работниками, и танкистами,
и снайперами,
и механиками,
и даже
существовала женская рота моряков. У них
не было страха. У них была цель — победить!
И как многие поняли, речь пойдет о великих
героях Отечественной войны — женщинах,
вселявших страх в сердца немцев и вложивших
огромный вклад за мирное небо у нас над
головой.
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Расскажем о «Ночных ведьмах».

Мария Раскова – знаменитая летчица  
и основательница женского авиационного
полка.

Интересный факт: Почему же «ночные
ведьмы»? Ясное дело, что ночные потому, что
все свои маневры проводили исключительно
ночью, но отчего же все-таки «ведьмы»?  
А дело в том, что девушки авиаполка были
очень хитры: во время пикирования они
выключали
двигатели
самолетов  
и единственный звук, который был слышан
немцам – звук деревянных крыльев о воздух.
Кому-то это напомнило звук метлы,  
на которых традиционно летают ведьмы.

Они вселяли страх нашим врагам — а это
очень неплохое оружие. Даже опытные
немецкие асы боялись «ведьминского налета».

Совсем неудивительно, но в девушек мало кто
верил и поэтому им были предоставлены
легкоуправляемые и малофункционированные
бипланы У-2. Самыми известными «ведьмами»
были Литвяк, Раскова и Буданова.
Когда началась война, благодаря своему
знакомству со Сталиным, Раскова добилась
разрешения на формирование первых женских
авиаполков.
Первоначально
полк
был
укомплектован устаревшими У-2, уже снятыми
с производства. Но и тут Раскова не осталась
равнодушной — вскоре полк одним из первых
получил новейший бомбардировщик Пе-2.
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Буданова Екатерина по званию гвардии
старший лейтенант, была командиром,
служила в составе истребительных полков.

Испугавшись, немцы сбросили бомбы,
но, к счастью,
они
так
и не долетели
до конкретной цели. Отвлечь врага получилось,
но, к сожалению, это был последний вылет
старшего лейтенанта. В ожесточенном бою
Буданова получила ранение, но умудрилась
посадить самолет на своей территории. Как
только шасси коснулось земли, Катя испустила
последний вздох. Ей было всего 26 лет… Звания
Героя Российской Федерации была удостоена
лишь в 1993 году.
На счету этой хрупкой девушки 266 боевых
вылетов, Она лично сбила около 6 фашистских
самолетов. В биографии великой летчицы есть
такой подвиг как она одна сражалась против  
12 самолетов противника. И это далеко
не единственный ее героический поступок.

Однажды, возвращаясь с боевого задания, она
увидела тройку Ме-109. Предупредить свою
эскадрилью было невозможно и Катя без
топлива в баках и боеприпасов за плечами
вступила в неравный бой. Она блефовала. И
у врага сдали нервы. Фашисты поверили, что
девушка идет на них в атаку, а она лишь
отвлекала их.
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Лидия Литвяк – летчица истребительного
полка, на счету которой десятки немецких
жизней.

Гибли и другие ее товарищи. В те дни она
и сама признавала, что чувствует приближение
смерти. Лидия всё время повторяла:
«Только бы не пропасть без вести».

Злой рок ее настиг 1 августа 1943 года
во время тяжелых боев над фронтом у реки
Мусс, закрывавшей дорогу на Донбасс. Наши
солдаты нуждались в помощи с воздуха. Литвяк
совершила 3 вылета, в ходе которых сбила
лично два самолета, с 4-го боевого вылета
не вернулась. Ей шел всего 21 год… Тело было
найдено лишь в 1969 году. В 1990 году
посмртно присвоено звание Героя Советского
Союза.

Литвяк совершила 168 боевых вылетов,
на ее счету 12 вражеских самолетов. Она
умудрилась сбить полковника элитной
эскадры: немецкий ас не поверил, что его
сбила молоденькая девчонка. Самые
ожесточенные бои на счету Лидии были под
Сталинградом: 89 вылетов и 7 сбитых
самолетов. В кабине Литвяк всегда были
полевые цветы, а на самолете изображен
рисунок белой лилии. За это она получила
прозвище «Белая лилия Сталинграда».

Сама же Лидия
была
скромной
и на ухаживания мужчин не отвечала, ведь
была она влюблена в капитана истребителя
Алексея Соломатина. К большому сожалению,
он погиб прямо на ее глазах. Затем в бою
погибла и её близкая подруга – Катя Буданова.

Интересный факт: в честь Екатерины Зеленко
назвали малую планету в солнечной системе.
Это первая и единственная женщина,
совершившая воздушный таран.
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Если бы можно было собрать
цветы всего мира и положить
их к вашим ногам, то даже
этим мы не смогли бы
выразить своё восхищение
советскими лётчицами!

— писали французские бойцы полка
«Нормандия-Неман».


Вот,
например,
Мария
Васильевна
Октябрьская – знаете такую? Эта женщина
совершила настоящий героический поступок
в годы войны. Дело в том, что 9 августа  
1943 года Октябрьская получила похоронку  
на своего мужа. Тогда же она обратилась  
в местный военкомат с просьбой отправить ее
на фронт, но ее не брали, ссылаясь на возраст
(36 лет) и её болезнь (туберкулез шейного
отдела позвоночника). Тогда Мария решила
добиться своей целей иными путями: на тот
момент в стране шел сбор денежных средств в
фонд обороны. Она решила приобрести танк,
но как? Вместе с сестрой она продала все
вещи на рынке, но этого, к сожалению, было
мало. Но даже в годы войны жители Томска с
огромным желанием раскупали вышитые
скатерти и платки, а это, к счастью, Мария
делала как искусная мастерица. В итоге она
собрала нужную сумму.

Интересный факт: в 1943 году в полку
появились парашюты, однако, многие
девушки предпочитали взять вместо них
дополнительно 20 кг взрывчатки

На фронте не было такого понятия как
«танкистки»,
были
девушки-танкисты.
Вы только представьте: хрупкая девушка ведет
многотонную боевую машину в атаку или
наводит орудие на врага. Однако история
хранит в себе множество историй, когда
женщина действительно садилась за рычаги
железного «зверя».
70

Так же известна Катя Петлюк – одна  
из немногих женщин, чьи женские руки
наводили танки на врага.

Позже танк получил название «Боевая подруга
Октябрьской». Экипаж Марии Октябрьской
участвовал в бою при взятии Нового Села
Витебской
области
и уничтожил
ДЗОТ
с пулемётом. В этот момент по «Боевой
подруге» из засады открыло огонь штурмовое
орудие
немцев.
Все
видели,
как
механик-водитель умело сманеврировала
в овраг, и танк устремился на врага — никто
не верил своим глазам. Несмотря на вечные
смешки в сторону Октябрьской по поводу
её «железной»
дружбы,
ею восхищались.
К большому сожалению, 17 марта 1944 Мария
получает тяжелое ранение и, не приходя
в сознание,
умирает.
А что же случилось
с танком? Танк продолжил свой боевой путь
и без своей хозяйки. Его неоднократно
подбивали, и даже после списания танкисты
присваивали имя «Боевая подруга» новым
машинам в память о своей «маме» — так они
называли Марию Васильевну.

Кате Петлюк достался легкий танк «Т-60». Для
удобства в бою каждая машина имела
свое имя.
Имена
танков
все
были
внушительные: «Орел», «Сокол», «Грозный»,
«Слава», а на башне танка, который получила
Катя Петлюк, было выведено необычное —
«Малютка». Танкисты посмеивались: «Вот уже
в точку попали — малютка в «Малютке».
В основном этот танк нес вспомогательную
функцию: вывозил раненых, брал подбитые
машины на буксир и др. Кроме того,
с помощью «Малютки» доставлялись приказы
в штаб.
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И все-таки, кто бы что не говорил, а женская
интуиция — дело серьезное. Дело в том, что
на одном из «посыльных заданий» Екатерина
вела машину в сплошной темноте. Младший
лейтенант Губанов и капитан Лепёхин сидели
на броне, пытаясь хоть как-то помочь ей.
В открытый люк била снежная крупа, лицо
покрывалось ледяной коркой. Внезапно она
остановила танк… Екатерина включила фару
и прямо перед боевой машиной увидела
табличку — «Мины».

Были на войне и женщины-снайперы и, на мой
взгляд , эти девушки были однозначно самыми
смелыми.

Спустя тридцать лет капитан Лепёхин
будет вспоминать:

«Когда мне сказали, что танк поведёт
женщина, я, честно говоря, испугался.
Думал, лучше пешком пойду. Екатерина
Алексеевна до последнего не знала, какое
чувство сработало у неё в ту ноябрьскую
ночь, когда остановила танк в трёх
метрах от мин».

За свою фронтовую жизнь Екатерина
Алексеевна
Петлюк
получила
медаль
«За оборону
Сталинграда»,
ордена
Отечественной Войны 2 и 1 степеней, а также
орден Красной Звезды.
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Любовь
Макарова
84 фашиста


на

Татьяна
Барамзина
36 фашистов


уничтожила  

Анастасия Степенова
40 фашистов


ликвидировала  

Елизавета
Миронова
100 фашистов


уничтожила  

Людмила
Павличенко
309 фашистов


уничтожила  

счету  

Невозможно не вспомнить про отважную
«Леди-смерть» или же просто Людмилу
Павлюченко. Эту женщину боялись как огня.
За ее голову назначались награды.
Командование посылало Людмилу на самые
опасные задания. А она же к свою очередь
убивала немцев одного за одним. На ее счету
309 фашистов, 36 из них вражеские снайперы.

В Москве отважная женщина стала символом
борьбы с захватчиками, а также решено было
включить Людмилу в состав советской
делегации, которая отправилась в Велико- 
британию, США и Канаду. Это была важная
пропагандистская и просветительская миссия,
основной целью которой было открыть
западному обывателю, в первую очередь
американцам, глаза на ужасы войны, которая
разворачивалась на территории Советского
Союза.
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Именно в США на одном из выступлений
Павличенко произнесла фразу, которая вошла
в историю.
Обращаясь
к американским
зрителям, Людмила заявила:

«Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить
309
фашистских
захватчиков.
Не кажется ли вам,
джентльмены,
что
вы слишком долго прячетесь за моей
спиной?»
…после таких слов зал замер на некоторое
мгновение, но, осознав всю мощь таких слов,
встал, громко аплодируя.

... и всё рассказанное выше лишь малая толика
«женской» военной жизни. Невозможно обо
всех рассказать на нескольких страницах.
Прочитав достаточно историй военных
женских историй, я была поражена. Несмотря
на страх смерти, они шли на риск
и побеждали! Да, они много плакали, многие
бросали все на полпути, но возвращались.
Они переносили голод, холод и иные лишения,
но это не останавливало их. Они были как
сталь, ведь они защищали Родину!


Людмила Павличенко была в первых рядах
сражавшихся, с честью неся на своих хрупких
женских плечах тяготы военного времени при
обороне Одессы и Севастополя, и никогда
не отсиживалась в тылу.

И всё-таки: женщина слабее мужчины или это
просто стандарт общества?...
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награды и звания за январь-март 2021
Грачулин Александр Владимирович
подполковник внутренней службы
Приказ МЧС № 166к от 31.12.2020

Петрикевич Анна Анатольевна
подполковник внутренней службы
Приказ МЧС №17к от 01.02.2021

Казак Виктория Леонидовна
майор внутренней службы
Приказ МЧС №20к от 16.02.2021

Войтешик Александр Михайлович
капитан внутренней службы
Приказ МЧС №22к от 24.02.2021

Гаврошко Виктор Сергеевич
старший лейтенант внутренней службы
Приказ УГЗ №3к от 12.01.2021

Мишков Константин Александрович
сержант внутренней службы
Приказ УГЗ №165к от 29.12.2020
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UCP.live конкурс для абитуриентов

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


№4 2021 г

01

Со слов Виктории Завьяловой, в Англии
запрещено сидеть на ступеньках в театре или
кино. Объясняя это, она пишет, что с
некоторого времени АЛЬФА в Англии — это
святое. Назовите АЛЬФУ двумя словами,
начинающимися на парные согласные.

Руководство
университета
совместно  
с редакцией хочет помочь вам в выборе ВУЗа.

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

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

Победители предыдущих номеров уже
прочувствовали на себе - какого это быть
курсантом. В следующей статье они
рассказывают свои эмоции и впечатления.



02

Материальная точка равномерно движется по
окружности радиусом R = 50 см. Если в
течение промежутка времени Δt = 25 с
материальная точка совершает N = 40
оборотов, чему равен модуль ее скорости υ?

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 15.05.2021

03

Какому
из
выражений
произведение
 0,2*0,02*0,002?
1) 8*10 6 
 2)8*10 3 3) 2*10 6  
 4) 2*10 3  
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равно

06

04

В баллоне находится углекислый газ (М = 44
г/моль). Если плотность газа ρ = 1,94 кг/м3,
чему равна концентрация n молекул
углекислого газа в баллоне?

05

ОН — причина того, что Третье фолио
шекспировских пьес сейчас встречается реже,
чем Первое. После НЕГО какой-то иностранец
был приговорен к смертной казни через
повешение. Назовите ЕГО.

07
2
3

( )

В колебательном контуре, состоящем из
конденсатора и катушки, индуктивность
которой L = 7,5 мГн, происходят свободные
электромагнитные
колебания.
Если
максимальная сила тока в катушке I0 = 1,2 мА, а
максимальное напряжение на конденсаторе
U0 = 3,0 В, то частота v электромагнитных
колебаний равна….кГц.

1
3

1 1
Упростите выражение а : а
и найдите его значение при а = 5
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08

Если при соприкосновении двух одинаковых
проводящих шариков, заряды которых q 1 и q2,
заряд первого шарика уменьшился в семь раз
(q1 =q1 /7), то чему был равен заряд q2 второго
шарика до соприкосновения?

10

09

Что в фильме Захарова "12 стульев" сделал
Остап Бендер сразу после того, как
представился
инспектором
пожарной
безопасности?

Результатом вынесения множителя из-под
знака корня 6 (-3)6 * х7 является
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На один день ближе к мечте
Статью подготовила Галюк Вероника, 3 курс ФТБ

В нашем Университете 9 марта стало на двух
курсантов больше. 



Переходи по ссылке

Марина
Лебедева
и Павел
Бусько —
победители конкурса для абитуриентов,
организованного журналом UCP.LIVE. Они
получили возможность побыть курсантами
Университета гражданской защиты МЧС
Беларуси.

День был насыщенным! Первый заместитель
начальника университета Радьков И. А.
и курсанты из журнала UCP.LIVE провели
экскурсию по университету. У ребят появился
первый опыт в надевании боевой одежды
и аппарата на сжатом воздухе. Потом
им пришлось проявить решимость при
тушении пожара, а также в спасении, пусть
и не настоящего, пострадавшего из задым- 
ленного помещения.
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Вечер был не менее ярким. Марина и Павел
познакомились со спортивными секциями,
тренировались вместе с курсантами и дали
интервью редакции журнала.


Марина Лебедева
«Самое тяжелое — это распорядок дня
и дисциплина.
Но очень
впечатлили
взаимоотношения
курсантов
и
их
доброжелательный прием».

Вечерняя поверка и отбой. А с самого утра все
по распорядку дня. Зарядка, завтрак и занятия,
на которых ребята узнали про оборудование,
которое
находится
на вооружении
подразделений МЧС, и поприсутствовали
на практическом занятии по организации
тушения пожаров в жилом доме. В конце
учебного дня посетили Центр безопасности
МЧС.


Павел Бусько
«Понравилась
учебная
пожарная
аварийно-спасательная часть. Мы очень рады,
что стали обладателями уникальной
возможности — стать ненадолго курсантами.
Теперь у меня есть мечта, и я приложу
максимум усилий для того, чтобы она
сбылась».

В завершение — подведение итогов дня в
университете, вручение памятных подарков и,
конечно же,
обмен
положительными
эмоциями.

«Вам представилась возможность не просто прожить один день вместе с курсантами,
но и лучше понять мотивацию ребят, которые выбрали профессию спасателя и надели форму».
Первый заместитель начальника Университета

И. А. Радьков
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солдат с ружьем бросался в бой
Автор стихотворения Зарецкий Виктор, 3 курс ФПиЛЧС

На миг представит он картину: 

Пред ним стоит родная мать, 

Солдат ее обнимет крепко, 

И сил не будет отпускать. 



Поникший, бледный весь избитый


Но бой идет в грязи болотной, 


Солдат с ружьем бросался в бой,


Туда так просто не пройти! 


Но не был пулей он убит,


И он ползет в поту холодном –


Он все же был еще живой.



Ничто не сломит на пути. 



Он все прошел – огонь и воду,


Вдруг видит матушка-старушка, 


И сколько он еще пройдет,


Тоскливо сидя у окна, 


Минуя дождь и непогоду, 


Что сын идет домой счастливый; 


Пройдет, уверен, повезет. 



Ведь вот и кончилась война! 



Друзья, товарищи погибли, 


Сломав врага на поле битвы, 


Остались на земле лежать. 


Солдат, вернувшийся домой, 


Солдат идет вперед бессильный,


Промолвит шепотом молитву 


Ведь бой он должен продолжать. 



И скажет: «Я еще живой!» 



Он тверже крепкого металла


И долго будет еще сниться 


И духом сильный, как отец. 


Ему снарядов взрыв и черный в небе дым. 


И он не знал, что будет в мае, 


И будет верить он, что это вновь не повторится, 


Но знал, что это не конец.


Оставив память, память молодым!
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редакционная коллегия
Выпускающий редактор, Старовойтова Виктория
Уважаемые читатели, редакционная коллегия рада представить вам
четвертый номер электронного курсантского журнала. С каждым
выпуском рубрик в журнале становится больше, мы стараемся
осветить все стороны жизни университета. Спасибо за обратную
связь и идеи, которыми вы с нами делитесь.
Хотелось бы поблагодарить идейного вдохновителя нашего журнала — первого заместителя
начальника университета — Радькова Игоря Анатольевича. Поддержка и конструктивная критика
которого позволяет реализовывать 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 или в директ
Instagram аккаунта @ucp.live_

SMM-специалист
ак как наш блог об университете и курсантах, то это возможность узнать лучше
историю нашего университета, профессии ,показать как мы живём и что изучаем.
Я считаю ,что благодаря Instagram аккаунту ucp.life_ можно рассказать обо всём
этом. Думаю, что смогу дальше вести блог и делать его только лучше.
Т

опать Анастасия, 1 курс ФТБ

К

наши ФОТО- и видеоспециалисты
Пивоваров Александр, 4 курс ФПиЛЧС

Устьянцев Павел, 4 курс ФПиЛЧС
82

наши журналисты
Открытие крупнейшего среди стран бывшего советского союза Центра
безопасности стало одним из главных событий начала 2021 года. Как работникам
нашего министерства удалось добиться такого высокого уровня эффективности,
и насколько он уникален, я постарался рассказать в статье.
Пузанков Никита, 3 курс ФТБ

В нашем университете обучается огромное количество иностранных студентов.
Я считаю необходимым познакомить курсантов с традициями  
и обычаями разных народов.
Лойко Анастасия, 2 курс ФТБ

Хорошая физическая форма – это основополагающий фактор для успешной
работы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям. Именно
поэтому важно особое внимание уделять спортивной тематике.
Александров Дмитрий, 3 курс ФТБ

В рамках рубрики "Страницы жизни" я проливаю свет на судьбы людей, работающих
у нас в университете. Я не могу не затронуть тему спорта, воли и трудолюбия, ведь
это то, что должно сопутствовать нам на протяжении всей жизни.
Рудович Екатерина, 2 курс ФТБ

Университет воспитал не одно поколение курсантов. Каждый из них - отдельная

личность, и каждому из них есть что рассказать и чем поделиться. Я выбрал эту
рубрику, потому что считаю важным построить связь между курсантами  
и выпускниками.
Смолик Алексей, 2 курс ФТБ

83

За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. И в статье мне хотелось
лишний раз напомнить о важности женщин в жизни мужчины в любой период
времени. «Военные» женщины доказали, что они также храбры и сильны, когда
дело касается защиты Родины.
Жолнерчик Виолетта, 2 курс ФТБ

Для того, чтобы подготовить мою рубрику, мне необходимо узнать мнение  
и курсантов, и офицеров на разные вопросы, которые волнуют общество.
Мне очень интересно узнавать и анализировать ответы.
Попко Елизавета, 3 курс ФТБ

Даже в таком небольшом элементе защитной одежды как каска, с которой
спасатели сталкиваются каждый день, есть множество интересных
особенностей. Они, на мой взгляд, будут интересны даже тем, кто никогда не
увлекался темой борьбы с огнём и проведения аварийно-спасательных работ.
Зарецкий Виктор, 3 курс ФПиЛЧС

Анализируя чрезвычайные ситуации, которые происходят в нашей стране,  

я развиваюсь как будущий специалист в области предупреждения и ликвидации
ЧС. Эта рубрика, я уверен, интересна и полезна всем читателям нашего журнала.
Вдовенко Алексей, 3 курс ФПиЛЧС

Очень круто, когда мы можем предоставить уникальную возможность нашим
абитуриентам стать курсантом УГЗ МЧС Беларуси на один день. Приятно видеть
их эмоции и понимать, что ребята смогли дотронуться до своей мечты  
и стать на шаг ближе к ней.
Галюк Вероника, 3 курс ФТБ
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