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Ас в своем деле
Опытный профессионал областного управления МЧС подполковник запаса
Игорь Чуков более 27 лет прослужил в подразделениях МЧС с полной отдачей
С МЧС Игорь Николаевич связал свою жизнь
в 21 год — после службы в армии пришел на
должность пожарного самостоятельной по"
жарной части № 2 по охране Железнодорож"
ного района управления пожарной охраны
УВД Витебского облисполкома. После окон"
чания командно"инженерного института
МЧС, будучи уже в офицерском звании, ра"
ботал начальником караула военизирован"
ной пожарной части Первомайского райо"
на. И именно эта работа, где главным было
уметь принимать ответственность за дру"
гих — пострадавших и спасателей — дала
ему боевую закалку и незаменимый практи"
ческий опыт.
— Это было постоянное ожидание тревоги, сигна
ла вызова на пожар, пребывание в состоянии боевой
готовности, — вспоминает Игорь Николаевич. — Тогда
я узнал, каково оказаться в самом эпицентре чрез
вычайной ситуации, когда люди бросаются к тебе на
шею с мольбами спасти ребенка. По прибытии на
происшествие нужно дать оценку ситуации, принять
решение по введению сил и средств, боевых развер
тываний, выбрать решающее направление действий.
Ощущаешь происходящее в состоянии, граничащем
с психическим надрывом. Каждый десятый пожар,
по статистике, кончается гибелью. Привыкнуть не
возможно…
В таком режиме Игорь Чуков проработал около
восьми лет. Затем в областном управлении МЧС за
нимал различные должности, в том числе замести
теля начальника отдела пожаротушения и ликвида
ции ЧС, начальника центра оперативного управле
ния. С 2014 года являлся заместителем начальника
Витебского городского отдела по ЧС по оперативно
тактической работе и непосредственно нес ответ
ственность за боеготовность подразделений.
Работа в МЧС требует умения обращаться с ава
рийноспасательным оборудованием, инженернотех
ническими средствами, знаний тактикотехнических
характеристик объектов различного назначения и их
технологических процессов, хорошей физической
подготовки. Кроме тушения пожаров Игорю Чукову
приходилось участвовать в ликвидации техногенных
ЧС (таких как выход нефтепродуктов в Западную Дви
ну в Бешенковичском районе, когда требовалась
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ех, кто решил связать жизнь с
профессией спасателя, пригла
шает Университет гражданской
защиты (УГЗ) Министерства по чрезвы
чайным ситуациям Республики Бела
русь в Минске.
Здесь осуществляют подготовку по
специальностям «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций»
(только юноши) и «Пожарная и промыш
ленная безопасность» (юноши и девуш
ки). Для поступления необходимы сер
тификаты ЦТ по математике, физике,
русскому (белорусскому) языку. Срок
обучения на дневной форме — 4 года.
До поступления все кандидаты в обя
зательном порядке проходят профес
сиональный отбор, который включает в
себя: проведение специальных прове
рок, изучение моральных и деловых ка
честв, медицинское освидетельствова
ние военноврачебной комиссией, оп
ределение уровня физической подготов
ленности кандидатов.
Преимущество обучения в УГЗ МЧС
в том, что все курсанты обеспечивают
ся местами для проживания, питанием,
форменным обмундированием, госу
дарственным страхованием и медицин
ским обслуживанием, а также денеж
ным довольствием (в среднем размере
около 300 рублей ежемесячно). Во вре
мя учебы курсанты имеют возможность
обучиться практическому вождению и
получить водительское удостоверение
категории В. Выпускник получает офи
церское звание лейтенанта внутренней
службы, ему гарантировано трудоуст
ройство. Распределяются выпускники
в большинстве случаев по месту жи
тельства или в ближайшие к нему под

Конкурсантам нужно было эвакуировать пострадавшего
из задымленного помещения.

Проверка
на прочность
Областной этап ежегодного конкурса по ос"
новам безопасности жизнедеятельности
«Студенты. Безопасность. Будущее» собрал
на базе ПАСО «Витязь» десятки юношей и
девушек из вузов Витебска и Полоцка.
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Игорь Чуков умеет брать на себя ответственность за других.

установка боновых заграждений), в международных уче
ниях по ликвидации трансграничных аварий, в поиске
пропавших людей, детей в незаконсервированных пе
сочных карьерах, прыгать с парашютом и другое.
— Эта работа многому учит, требует больших за
трат, но очень интересная, и выбирать эту профес
сию надо осознанно, — говорит Игорь Чуков.
Игорь Николаевич с честью и достоинством вы
полнял поставленные задачи и всегда был приме
ром. Кроме всего прочего, участвовал в соревнова
ниях среди спасателей по хоккею, легкой атлетике,
лыжному спорту. За образцовое исполнение служеб
ных обязанностей награжден медалями «За безуп
речную службу» II и III степеней, нагрудным знаком
«За заслуги».
Эти награды в какойто мере может разделить с
ним жена Светлана, которой приходилось на протя
жении всех лет службы подстраиваться под особен
ности напряженной работы мужа. Супругам удалось
пронести семейное счастье через долгие годы, вос
питать дочь и сына.
На днях коллеги под бурные аплодисменты прово
дили Игоря Николаевича на заслуженный отдых. Те, с
кем он трудился плечом к плечу, для кого был не прос
то коллегой, но и другом, высказали слова призна
тельности. По традиции спасатели под звуки сирены
окатили товарища водой из пожарного ствола.
Татьяна СОЛОВЬЕВА.

ачальник областного управления МЧС Сергей
Мелешкин, приветствуя участников, под
черкнул важность здорового образа жизни и по
здравил всех с открытием конкурса, к которому ребята
серьезно готовились под руководством работников МЧС.
За звание сильнейших в знаниях безопасности жиз
недеятельности и умении действовать в различных
чрезвычайных ситуациях боролись пять команд — Ви
тебского государственного медицинского универси
тета, Витебского государственного университета имени
П. М. Машерова, Витебской государственной акаде
мии ветеринарной медицины, Витебского филиала
Международного университета «МИТСО» и Полоцко
го государственного университета.
Конкурсантам нужно было преодолеть полосу пре
пятствий, навесную переправу, показав при этом аль
пинистские навыки, ликвидировать смоделированные
дорожнотранспортное происшествие и бытовую чрез
вычайную ситуацию в квартире, найти и эвакуировать
пострадавшего из задымленного помещения. Студенты
демонстрировали навыки в медицинской подготовке
— оказывали помощь пострадавшим в различных ЧС.
Творческие способности ребята далее продемонст
рировали в зале ВГУ имени П. М. Машерова: предста
вили на суд жюри заранее подготовленные темати
ческие видеоролики, соревновались в исполнении
«Шлягера безопасности».
По мнению компетентных судей, лучшей стала
команда студентов ПГУ, ее участники будут серьезно
готовиться в течение месяца и представят наш регион
на республиканском этапе. Второе место присудили
команде ВГУ, третье — студентам ВГМУ.
По словам организаторов, из года в год команды ву
зов обновляются, юноши и девушки стремятся овладеть
навыками спасателей. И эти молодые люди уж точно
не растеряются при любой внештатной ситуации.

Я в МЧС
пойти хочу
У нынешних одиннадцатиклассников остаются считанные недели
для того, чтобы определиться с выбором будущего пути. О том, где
можно получить профессию, связанную с обеспечением безопасности
и спасением людей, рассказали в областном УМЧС.
разделения. Абитуриенты, не прошед
шие по конкурсу на обучение за счет
средств бюджета, могут принять учас
тие в конкурсе на дневную форму обу
чения на условиях оплаты.
поступлению в вузы системы
национальной безопасности
Беларуси целенаправленно го
товит Специализированный лицей при
Университете гражданской защиты МЧС
Беларуси в Гомеле. Сюда принимают
ся юноши, завершившие обучение в
6 классе. Вступительные испытания —
математика, русский (белорусский)
язык. Зачисление проводится по кон
курсу на основании набранной суммы
баллов. Вне конкурса при получении на
вступительных испытаниях отметок не
ниже 4 баллов зачисляются лица, име
ющие предусмотренные законодатель
ством льготы. Срок обучения — 5 лет
(с 7го по 11й классы) в условиях круг
лосуточного проживания. Учащиеся ли
цея находятся на полном государствен
ном обеспечении (обмундирование, пя
тиразовое питание, проживание, меди
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цинское обслуживание). В лицее созда
на уникальная учебнотренировочная и
материальнотехническая база: учеб
ные и спальные корпуса, спортивный,
тренажерный и борцовский залы, бас
сейн. Выпускники при наличии в аттес
тате отметок 7 баллов и выше имеют
право поступать в вузы силовых струк
тур без сдачи ЦТ.
орошим выбором для тех, кто не
прошел в вуз, будет поступле
ние в Полоцкий государственный
химикотехнологический колледж на
специальность «Предупреждение и лик
видация чрезвычайных ситуаций». В кол
ледж принимаются юноши от 17 до
25 лет, имеющие аттестат об общем
среднем образовании. Срок обучения на
дневном отделении на бюджетной основе
— 2 года и 10 месяцев. Всем нуждаю
щимся предоставляется общежитие. Вы
пускники получают рабочую профессию
спасателяпожарного и трудоустраива
ются в органы и подразделения по ЧС
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на должности рядового и младшего на
чальствующего состава, а также имеют
право поступать в УГЗ на сокращенную
заочную форму обучения (3 года).
Для формирования учебного дела на
поступление в вышеуказанные учреж
дения образования (УГЗ, Специализи
рованный лицей при УГЗ, Полоцкий го
сударственный химикотехнологиче
ский колледж) необходимо до 1 мая об
ратиться в районный (городской) отдел
по ЧС по месту жительства.
бластное управление МЧС
подготовку своих будущих кад
ров начинает в профильных
классах школ и гимназий, отметил на
чальник отдела организации обучения
населения и профессиональной под
готовки Алексей Боклыков. На сегодня
в области действует 42 таких класса,
где обучаются 649 учащихся. В Витеб
ске, к примеру, такие классы есть в
средних школах №№ 14, 31 и 44, в Орше
— в гимназии № 1. Юноши и девушки
изучают азы профессии спасателя —
основы пожарной профилактики и ту
шения пожаров, аварийноспасатель
ную подготовку, пожарную аварийно
спасательную технику и оборудование,
занимаются строевой подготовкой. Не
мало выпускников профильных классов
сегодня работают в органах и подраз
делениях по ЧС на различных должнос
тях, достигают высоких результатов в
пожарноспасательном спорте (входят
в сборную команду республики, стано
вятся призерами и чемпионами Европы
и мира).
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