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Плечо друга
и надежный тыл

Совместный проект
редакции газеты «Витьбичи»
и Витебского областного управления МЧС

Е

сли каждый день рискуешь жизнью, важ
но ощущать плечо друга и иметь надеж
ный тыл. Сдержанный и уравновешенный,
наш собеседник скромно рассказывает о себе. В
этом как раз и чувствуется мужской характер —
меньше слов, больше дела.
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ПО ДОЛГУ ИЛИ ПО ПРИЗВАНИЮ?

В 2017 году 29 бойцов ПАСО «Витязь» Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь поощрило за мужество и героизм,
проявленные за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций

О

буднях спасателя
мы поговорили с
начальником по
жарного аварийноспа
сательного отряда «Ви
тязь» подполковником
внутренней службы
Игорем Карцевым.

— Минувший год прошел в
обычном режиме, но был и до
статочно сложным. МЧС се
годня — это не просто пожар
ная служба. Мы проводим ог
ромный комплекс мер по лик
видации чрезвычайных ситуа
ций, в нашем поле деятельно
сти — дорожнотранспортные
происшествия, водолазные
работы по спасению на водах,
химически опасные объекты,
мероприятия, связанные с ра
диационной защитой населе
ния, направлений все больше
и больше, — рассказал Игорь Ни
колаевич. — В нашем деле ведь, как
и в медицине: легче предупредить,
чем потом ликвидировать послед
ствия. Сегодня делаем акцент на
профилактике, обучении людей
здоровому образу жизни и прави
лам соблюдения собственной
безопасности. Да, непросто побу
дить человека поменять привычку,
к примеру, прекратить курить пе
ред сном или выпивать, для этого
необходима перестройка мышле
ния. Но мы нацелены объяснить
каждому, чего нельзя допускать,
чтобы его приходилось спасать.
Были сложные непредсказуе
мые ситуации, в которых спасате
лям приходилоь действовать не
стандартно, как, например, случай
с норвежскими путешественника
ми, которые плыли на своем судне
в Турцию через Беларусь и сели на
мель в Дубровно. Прибыв на место
происшествия, спасатели поняли,
что их предварительный план дей
ствий не сработает, пришлось его
менять по ситуации. Неординар
ным был случай, когда человек за
стрял в вентиляции и провел там
двое суток. Однажды пришлось до
ставать собаку из канализационно
го люка в Билево: животное скули
ло, и проходившие мимо дети по
звонили в службу спасения (выяс
нилось, что у собаки было плохое
зрение, поэтому она провалилась
в люк, спасатели отвезли ее в при
ют для животных). Приходилось за
ниматься переупаковкой пестици
дов на хранилище в Дерновичах,
чтобы химикаты не представляли
опасности для людей.
По словам Игоря Карцева, ос
новную часть чрезвычайных проис
шествий составляют пожары.
Здесь в группе риска злоупотреб
ляющие алкоголем, как правило,
неработающие — их среди погиб
ших в огне более 80 процентов. Са
мое страшное, что у таких людей
дети обычно брошены на произвол
судьбы, они по нелепой случайно
сти гибнут в огне или тонут, а роди
телям безразлично, где они нахо
дятся, почему вовремя не пришли
домой. Достучаться до этой кате
гории граждан можно только с по
мощью представителей контроли
рующих силовых органов. В группе
риска также одиноко проживающие
пожилые люди, у которых ветшает
электропроводка, выходит из строя
печное оборудование, они могут

Игорь Николаевич. — Прогно
зируя любую ситуацию, мы,
как правило, просчитываем
самый худший вариант, не на
деясь на авось. К примеру,
если горит квартира, предпо
лагаем, что огонь может дой
ти и до верхнего этажа, чтобы
быть готовыми ко всему. Каж
дый боец отряда «Витязь» —
спасательуниверсал: может
быть и «химиком», и пожар
ным, и альпинистом. Все эти
работы связаны с угрозой для
жизни. Поэтому мы постоян
но повышаем свою квалифи
кацию.
По мнению Игоря Николае
вича, если сотрудник МЧС
остановился в развитии, он в
скором времени начнет отста
вать от других, образуя сла
бое звено в команде и, ока
завшись в смертельно опас
ной среде, растеряется и под
ставит своих товарищей. А в
нашей работе важна команда,
чувство плеча своего това
просто забыть выключить
рищаколлеги, мы как
газовую плиту.
одна семья. Если че
Зимой беспокой
За 2017 год
ловек не хочет рабо
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— О, это от
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ради других. Все
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ку, думая в первую
хаясь, говорит Игорь
очередь о себе. Такие
Николаевич. — Они за
люди у нас не задержи
частую пренебрегают эле
ваются, здесь не их место. И,
ментарными правилами безопас
ности и будто лишены инстинкта са наоборот, многочисленные ситуа
мосохранения. Зимой мы проводим ции, когда бойцы «Витязя» ока
рейды по озерам в будни и выход зывали помощь людям в свобод
ные дни. Но год за годом находятся ное от несения службы время, го
любители рыбной ловли, безответ ворят о том, что они нашли свое
ственно относящиеся к собствен призвание.
— Мы, конечно, не питаем иллю
ной безопасности, забывающие о
том, что дома их ждут родные и близ зий, что останемся без работы, —
кие. Представьте: человек идет по трезво смотрит на вещи Игорь Кар
льду, слышит его треск, но все рав цев. — Но хотелось бы все же, что
бы не пришлось сталкиваться с про
но продолжает путь…
В этом году ПАСО «Витязь» по исшествиями, случившимися по
полнился десятью сотрудниками. чьейто глупости или изза без
Новичков в первые месяцы служ ответственности. По опыту знаю:
бы, возможно, шокируют сложнос распространенная позиция «меня
это не коснется, ЧП может произой
ти будней спасателей.
— Несмотря на то, что выезды ти с кем угодно, только не со мной»
на пожары похожи один на другой, — неправильная. Жизнь полна нео
каждая ситуация — неординарная, жиданностей, люди часто нуждают
ориентироваться нужно на месте в ся в нашей помощи, нужно с этим
зависимости от обстоятельств, и справляться, и нам это удается.
очень многое зависит от профес
Татьяна СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.
сионализма, — рассказывает

— О будущей профессии я задумался только в стар
ших классах, — рассказал Валерий Цуркан. — Раньше и
представить не мог, что свяжу свою жизнь со службой в
МЧС. Но както в 9 классе друзья предложили сходить на
занятия в клуб юных спасателей при ПАСО «Витязь». Я
понял, что это мое, увлекся. После окончания средней
школы № 12 сразу устроился в Витебский ГОЧС. Службу
нес в пожарноаварийной спасательной части № 3 Пер
вомайского района.
Молодой человек признается, что первое время при
ходилось нелегко:
— Я всегда себя считал довольно дисциплинирован
ным, но в нашей службе дисциплина должна быть на выс
шем уровне! Свой день порой приходится планировать
поминутно, чтобы никуда не опоздать, все успеть. Кста
ти, к строгому распорядку привыкаешь и вне работы. Я
люблю, чтобы во всем была конкретика. Этому учил мой
первый командир отделения Константин Костыркин, ко
торый сейчас на заслуженном отдыхе.
Летом 2017 года старшина внутренней службы Вале
рий Цуркан стал командиром отделения. В его команде
— пять человек. Пять товарищей. Как говорит сам Вале
рий Валерьевич, это больше, чем просто коллеги, это
люди, которые могут положиться друг на друга, доверить
самое ценное — жизнь.
За 7 лет службы было всякое. На счету — десятки со
храненных жизней. Вот совсем недавно, 1 января, спас

ли двух мужчин: в квартире случился пожар изза остав
ленной на включенной плите пищи.
— Знаю, что, например, пилоты самолетов ведут учет
вылетов, а вы не считаете количество выездов, число
спасенных?
— Никогда об этом не задумывался. И даже приблизи
тельную цифру вам не скажу. Тут на счету не количество,
а качество проделанной работы. Это наш долг.
За добросовестную службу Валерий Цуркан был на
гражден почетными грамотами городского исполнитель
ного комитета. А 25 июля прошлого года ко Дню пожар
ной службы ему вручили нагрудный знак «Выдатнік».
Свободное время Валерий Валерьевич любит прово
дить дома с женой Юлией и дочкой Яной, которой скоро
исполнится три года. Они — самая главная радость в
жизни мужчины. Яна, хотя еще и совсем маленькая, хо
рошо знает, где работает папа, и считает его героем. На
детских рисунках, которые девочка рисует с мамой, папа
— в форме, с медалями. Наверное, для него это и есть
самая высокая награда.

Плодотворныйгод
Для спасателей Витебщины год прошел удачно. Витебскому областному
УМЧС совместными усилиями с облисполкомом и Советом депутатов уда
лось не допустить крупных техногенных аварий, минимизировать количе
ство лесных и торфяных пожаров.

О

б этом сообщил на прессконфе
ренции начальник Витебского об
ластного управления МЧС Алек
сандр Клобук. Он привел некоторые дан
ные о ситуации в регионе.
Стабильно, уже на протяжении восьми
лет, в области снижается количество по
жаров и число погибших на них. Если в 2009
году трагедий по вине огня было 1586, то в
2017м их число снизилось до 691. Самое
большое число погибших на пожарах от
мечалось в 2010 году — 241 человек, в про
шлом эта цифра снизилась до 88.

Количество пожаров в экосистемах
области за 2017 год снизилось со 155 в
2016м до 50. Контроль за состоянием лес
ных и торфяных массивов спасатели вели
с помощью 69 пожарнонаблюдательных
вышек, 43 из них оборудованы системами
видеонаблюдения, за прошлый год обу
строено свыше 13 тысяч километров ми
нерализованных полос. Благодаря свое
временно принятым мерам по ликвидации
возникающих загораний в экосистемах

Алеся САМОТОЙ. Фото автора.

удалось снизить их площадь со 155 гекта
ров в 2016м до 26 гектаров в 2017 году.
По итогам минувшего года 939 работ
ников МЧС отмечены за отличную службу,
мужество и героизм при спасении людей,
в том числе 99 награждены государствен
ными наградами, 336 — почетными гра
мотами, 104 — нагрудными знаками, 9 ра
ботникам присвоено звание досрочно,
21 — звание на ступень выше.
Звания «Человек года Витебщины
2016» удостоен майор внутренней службы
Алексей Кондратьев из Новополоцкого
ГОЧС, который во время пожара на заводе
«Полимир» вместе с начальником ПАСО2
закрыл 38 задвижек, предотвратив круп
ную техногенную аварию.
(Подробнее читайте в ближайших номерах).
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