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ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ ТАК, КАК НУЖНО 

 

Афганская война для многих молодых людей, призванных в ряды Советской армии, стала тем 

рубежом, который разделил их жизни на «до» и «после». В числе тысяч солдат и офицеров, служивших в 

чужой стране, оказался и Игорь Бабыдов – бывший командир отделения пожарной части № 2 Витебска, а 

ныне комендант учебного центра областного УМЧС. 

Долгое время мать Игоря даже не подозревала, что единственный ребенок попал в Афганистан. 

Молодой человек не решился сообщить об этом, стараясь поберечь ее здоровье и сон. Солдат писал, что 

находится в Ташкенте, – так тогда делали многие. 

– Я пошел служить в 1986 году, – вспоминает Игорь Викторович. – Оказался в Ленинграде, в учебке 

мотострелковой части. Через некоторое время меня и еще нескольких новобранцев посадили в машину и 

повезли, потом мы долетели до Ташкента. 

Воспоминаний об Афганистане много, вот только делиться ими Игорю Бабыдову нелегко. 

Опасность для жизни враг представлял круглые сутки. 

– Человек ко всему привыкает. Вот и мы смирились с обстановкой, которая нас окружала, стали 

черстветь душой. В таком состоянии я вернулся на Родину, и, чтобы восстановиться, понадобился не один 

год, – говорит Игорь Викторович. – А почему в пожарные пошел? Помог случай. 

В школе парень занимался легкой атлетикой. А затем его рекомендовал для участия в состязаниях 

по пожарному спорту учитель физкультуры. И тренировки, и выступления на соревнованиях увлекли Игоря. 

С каждым годом желание стать спасателем становилось все более осознанным. Поэтому после армии и 

решил устроиться в пожарную часть. Взяли без вопросов, учитывая его спортивные достижения. 

Кстати, пожарно-спасательный спорт Игорь Викторович не забросил даже тогда, когда сам перестал 

тренироваться и выступать на соревнованиях. Все умения и накопленный опыт вложил в сына Илью. С пяти 

лет мальчик занимался прыжками на батуте, но когда подрос, родители решили поменять вид спорта. В 

итоге парень, как в свое время и его отец, пришел в легкую атлетику. Но параллельно с этим начались 

тренировки по пожарно-спасательному спорту, которые папа лично проводил с сыном. 

Посещать спортзал нужно было ежедневно. Все друзья на улице, в кино или за компьютером, а 

Илья – на беговой дорожке. Изнуряющая работа над собой не раз рождала и у парня, и у отца-тренера 

мысль: «А может, бросить все?» Наверное, переломный момент наступил тогда, когда появились первые 

успехи на областных соревнованиях. Опьяняющий вкус победы затягивал, заставлял стремиться к новым 

высотам. 

На первых своих республиканских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту Илья стал 

призером и на штурмовой лестнице, и на дистанции 100 м. Юного спортсмена заметили и пригласили на 

международные состязания в Санкт-Петербург в составе сборной Беларуси. А в следующем 2012 году был 

завоеван первый чемпионский титул. Еще одно успешное выступление Ильи на международном уровне 

пришлось на 2014-й, когда в Чехии для него стала «золотой» штурмовка, а на дистанции 100 м он был 

вторым. Сегодня сын Игоря Викторовича – единственный в республике двукратный чемпион 

международных состязаний по пожарно-спасательному спорту среди юношей. Кроме того, недавно Илья 

устроился в ПАСО «Витязь» – и в профессии пошел по стопам отца. 



– Оглядываясь назад, понимаю, что в моей жизни сложилось все так, как и нужно было, – 

рассуждает сегодня Игорь Бабыдов.  

–  Ничего бы не стал менять, появись такая возможность: ни службу в армии, ни работу, ни занятия 

с сыном. Я благодарен всем людям, с кем довелось встретиться или трудиться. От каждого был получен или 

хороший урок, или дельный совет. 
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