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Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России

Мы учимся, чтобы служить России!
27 ДЕК АБРЯ ‒ ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

СКВОЗЬ ОГОНЬ И ВОДУ, ЗАК А ЛЯЯ Х АРАКТЕР
Ни одна профессия не имеет столь высокой степени доверия, как спасатель. Люди знают: набери
телефонный номер 01 (или 112) – и помощь придет.
Главное направление деятельности Уральского института ГПС МЧС России – подготовка кадров для
Государственной противопожарной службы МЧС
России. Вместе с юношами науку борьбы с огнем
сегодня постигают и девушки: второй год подряд
из их числа формируют курсантский взвод. Они не
требуют поблажек и не уступают сокурсникам сильного пола, будь то строевой смотр, марш-бросок
или стрельбы.
Прошедшим летом отдел пропаганды и связей с
общественностью проводил опрос новичков, поступивших в наш вуз. Большинство интересовалось:
«Когда будем работать на реальном пожаре?». Их нетерпение понятно – юность стремится к проявлению
геройства и отваги. Но для борьбы с огнем этого недостаточно, прежде надо получить знания, позволяющие сознательно применять теорию и правильно
использовать разнообразные средства спасения.
Обучают курсантов и студентов высококвалифицированные преподаватели, 107 из которых имеют
ученую степень. Диссертационные исследования
ведут более 60 сотрудников. Сегодня преподаватели – не только носители знаний, но и руководители, побуждающие своих учеников к творческой самостоятельной работе. Их инновационные приемы
и методы обучения удостаиваются высоких оценок
и поощрительных премий, включая премию губернатора Свердловской области.
Закалке характера и выработке волевых качеств
обучающихся способствуют полевые выходы с проживанием в палатках, в том числе и в загородном
учебно-спортивном центре института в селе Большое Седельниково. Здесь много уникальных тренажёров: комплекс по тушению железнодорожно-

го транспорта, полоса психологической подготовки,
стационарные учебно-тренировочные комплексы
«Огневой полигон «Лава»-К» и «Теплодымокамера
«Грот»-К». Недавно их дополнили водолазный учебно-тренировочный комплекс «Байкал-1» и двухуровневый бассейн глубиной 6 метров – теперь в процессе профессиональной подготовки курсанты
проходят и огонь, и воду.
Учебная пожарная часть вызывает у курсантов
особые чувства: долгожданная настоящая работа,
проверка себя на профпригодность. Первую практику они проходят в конце второго курса в должности пожарного. Курсанты заступают на дежурство в
карауле, выезжают на пожары в составе Екатеринбургского гарнизона пожарной охраны и вступают в
схватку с огнем. И надо видеть, какие сильные эмоции переживают они по возвращении!
На старших курсах наши курсанты участвуют в
операциях по оказанию помощи населению в районах, на которые обрушивается масштабное стихийное бедствие. В июне этого года нештатное формирование спасения, сформированное из четверокурсников факультета пожарной безопасности
и возглавлявших их офицеров, всего 121 человек,
устраняло последствия разрушительного паводка
на Алтае. За успешное выполнение поставленной
перед ними задачи все участники аварийно-восстановительных работ были удостоены ведомственных
наград.
«Спасение во имя жизни – наше призвание» –
этому девизу следует личный состав института,
прилагая все силы к тому, чтобы надежные и высококвалифицированные специалисты пополняли ряды профессионалов МЧС и продолжали укреплять авторитет героической службы, которая избрана делом всей жизни.
Т.А. Батуева

Примите самые искренние поздравления с нашим
главным профессиональным
праздником – Днем спасателя
Российской Федерации!
Свой праздник мы по традиции отмечаем, завершая год и
подводя итоги своей работы,
строим планы на будущее.
Наша жизнь динамична. Она
требует постоянно идти в ногу со временем, овладевать новыми практическими навыками и знаниями. Но
неизменными для нас остаются гордость за свою профессию, преданность делу, готовность в любой ситуации прийти на помощь человеку, попавшему в беду.
Поэтому мы не стоим на месте, обновляем материально-технические средства, непрерывно совершенствуем свое профессиональное мастерство.
Быть спасателем – это призвание. Случайные и
равнодушные люди не задерживаются в МЧС. А те,
кто выбрал для себя этот путь, обретают не только
дело всей жизни, но и надежных товарищей, социальную опору и стабильность.
Мы гордимся нашими ветеранами, которые столько сил, знаний и опыта отдают молодежи. Мы помним
и свято чтим своих героев, каждый из которых – пример для нас.
Уверен, что будущие офицеры-спасатели – курсанты, которые сегодня демонстрируют усердие в
учебе, – завтра станут нашей надежной сменой и с
честью продолжат дело отцов.
Помните, что мы, сотрудники МЧС России, – единая команда. Именно это позволяет нам всегда выполнять любые, даже самые сложные задачи. Таких
задач впереди много.
Главное – двигаясь вперед, наращивая мощь, совершенствуя знания и оперативную систему реагирования, сохранить ощущение сопричастности к спасательному братству, которое позволяет каждому из
нас с гордостью сказать: «Служу Российской Федерации и МЧС России!».
Начальник института
полковник внутренней службы
И.А. Максимов

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
27 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОДГОТОВКА ДОСТОЙНЫХ
КАДРОВ ДЛЯ МЧС
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА
МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»
«СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА»
ДНИ НАУКИ
ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
ПО ПРИМЕРУ ДЕДОВ И ОТЦОВ
ВО ГЛАВЕ ФАКУЛЬТЕТА
ОТ ГОДА КУЛЬТУРЫ –
К ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ
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ПОДГОТОВК А ДОСТОЙНЫХ К АДРОВ ДЛЯ МЧС
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

БУДУЩЕЕ НАУКИ ‒ ЗА МОЛОДЫМИ

В Уральском институте ГПС МЧС России с 1 по 5 декабря проходили Дни науки. Вместе с корифеями науки и молодыми учеными нашего и других вузов активно участвовали в мероприятиях курВ День Героев Отечества руководство и кур- санты, слушатели и студенты. О том, как их вовлекают в научное сообщество института, о его влиясанты нашего института тепло принимали у себя нии на совершенствование образовательного процесса рассказал заместитель начальника Уральпочетных гостей, во главе которых был прибыв- ского института ГПС МЧС России по научной работе Михаил Юрьевич ПОРХАЧЕВ:
ший из Москвы Герой Советского Союза Валерий
Александрович Востротин, в прошлом – командир
– Что было сделано для того, чтобы при- Две из них получили поощрительные премии в
345-го гвардейского Венского Краснознамённо- влечь к Дням науки внимание юношей и де- номинации «Технические дисциплины». Отмечего ордена Суворова 3-й степени отдельного пара- вушек, обучающихся в институте?
ны работы Артема Барановского и Олега Толкашютно-десантного полка. Гвардии подполковник
– В рамках Дней науки 39 из них выступили с нова, окончивших институт в этом году. Работы
отличился в сражениях, будучи в составе Ограни- докладами наряду с уже состоявшимися учены- были выполнены под руководством преподаваченного контингента группировки советских войск ми. Курсанты К.С. Грачев и А.С. Каталымов из 131 теля кафедры пожарной безопасности в строив Демократической Республике Афганистан.
учебной группы, А.В. Бекмансуров и С.Д. Казан- тельстве В.В. Смирнова и заместителя начальТЕПЛЫЙ ПРИЕМ ГЕРОЯ ОТЕЧЕСТВА

цев из 143 учебной группы, В.С. Пашута из 155
учебной группы и другие были награждены сертификатами участников IV межкафедральной
научно-практической конференции и памятными подарками. Также прошла отчетно-выборная конференция научного общества курсантов,
слушателей и студентов.
Для всех, кто интересуется техническими новинками и изобретениями ученых, поставленными на службу МЧС, в фойе актового зала работала выставка пожарно-технического оборудования и средств защиты органов дыхания. На
этой выставке также была представлена научная, учебная и учебно-методическая литератуДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
ра из фондов нашей библиотеки и из личных собраний
преподавателей по тематике «Актуаль3 декабря курсанты нашего института приняные
проблемы
и инновации в обеспечении безли участие в митинге у мемориала «Черный тюльопасности».
пан», посвященном новой памятной дате России – Дню Неизвестного солдата. Вместе с нашими курсантами, возглавлял которых участник
боевых действий в Афганистане первый заместитель начальника института полковник внутренней службы И.А. Постнов, в митинге приняли участие представители правительства Свердловской области, общественных организаций, ветераны, военнослужащие, суворовцы, кадеты.

ника кафедры пожарной безопасности технологических процессов Т.В. Штеба.
– Каков научный потенциал института? Кто
ведет за собой начинающих исследователей?
– В институте на должностях научно-педагогического состава работают 13 докторов и 94
кандидата наук. Более 60 человек занимаются подготовкой диссертационных исследований. За последние два года подготовлено более
десятка монографий, состоялись защиты докторской и 10 кандидатских диссертаций, четыре сотрудника удостоены звания доцента. Членами Всемирной академии наук комплексной
безопасности, имеющей представительства в
65 регионах страны, странах ближнего и дальнего зарубежья, стали шесть сотрудников нашего института из числа руководства и научнопедагогического состава. Свой научный опыт и
знание новейших научных достижений преподаватели активно внедряют в образовательный
процесс при чтении лекций, проведении лабораторных занятий, а также при написании учебных и учебно-методических пособий, которых в
2014 году было опубликовано более 80. В активе преподавателей института 20 патентов и 10
свидетельств о регистрации права. Ученые нашего института вносят свой достойный вклад в
будущее, которое без науки и без притока молодых умов немыслимо.

ПОБЕДА В ТУРНИРЕ
«ЦАРСКИЙ СИЛОВОЙ МАРАФОН»
5 декабря команда Уральского института ГПС
МЧС России заняла общекомандное 1 место и
награждена переходящим Кубком в VIII-м спортивно-патриотическом турнире «Царский Силовой Марафон» среди силовых структур нашей области. Напомним, что в прошлом году на
этом марафоне наша команда также была первой. Турнир организован спортивно-патриотическим отделом Екатеринбургской епархии и
Общественным советом при Главном управлении МВД России по Свердловской области в память русских воинов, павших на фронтах Первой
мировой войны.

– Как участвуют курсанты и студенты в научно-исследовательской деятельности?
– С 2007 года действует научное общество,
объединившее курсантов, слушателей и студентов, целенаправленно занимающихся научной
работой. Более 137 обучающихся занимаются
научными исследованиями под руководством
опытных наставников из числа научно-педагогического состава, что благотворно сказывается на качестве научно-исследовательских работ
и количестве подготовленных научных публикаций. Курсанты института принимают участие
в научных конференциях, семинарах, круглых
столах регионального, внутриведомственного и
межвузовского уровней.
В 2014 году в конкурсе на лучшую НИР курсантов, слушателей и студентов приняли участие 36 научно-исследовательских работ. 12
научных работ победителей конкурса были направлены для участия в конкурсе на лучшую студенческую работу Министерства образования и
науки Свердловской области «Научный Олимп».

– Какие вопросы обсуждали в рамках
Дней науки?
– Круг научных интересов на самом деле
очень широк. В ходе мероприятий рассмотрены результаты научно-практических исследований по различным проблемам обеспечения
безопасности среди ученых, экспертов и сотрудников практических подразделений. Общая тема Дней науки: «Актуальные проблемы и
инновации в обеспечении безопасности». Она
объединила межвузовский круглый стол, пять
межвузовских конференций и два семинара. В
региональном научно-практическом семинаре «Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов различного назначения» приняли участие помимо наших ученых
эксперты Управления государственной экспертизы, Уральского управления строительной
экспертизы и проектных организаций. По итогам Дней науки изданы сборники научных материалов.
Беседу вела Т.А. Батуева
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ПОДГОТОВК А ДОСТОЙНЫХ К АДРОВ ДЛЯ МЧС
НОМИНИРОВАН К АК
«ЛУЧШИЙ КУРСАНТ»
27 ноября при подведении итогов областного этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» курсант 5 курса факультета пожарной безопасности Уральского института
ГПС МЧС России, младший лейтенант внутренней службы Александр Андрианов был отмечен
в номинации «Лучший курсант». Торжественное
чествование номинантов, организованное Главным управлением МЧС России по Свердловской
области, проходило в Центре культуры «Урал»
при участии губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева, членов правительства Свердловской области и руководителей областных общественных организаций.

Награждая курсанта Андрианова, отметили
такие его достижения, как высокий рейтинг по
успеваемости в институте, наличие знака «Отличник учебы», кандидат в мастера спорта России по пожарно-прикладному спорту, призер
Всероссийских соревнований. Особое одобрение собравшихся в зале вызвал тот факт, что
Александр в составе нештатного подразделения спасения Уральского института ГПС МЧС
России непосредственно в зоне затопления выполнял задачи по ликвидации последствий стихийного бедствия в городах Горно-Алтайске и
Бийске в июне 2014 года.
В 2010 году Александр после окончания кадетского класса приехал на учебу в наш институт вместе со своим другом Даниилом Жуйковым из города Йошкар-Ола по направлению
Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл. Поступили оба, только на разные
факультеты. Даниил в этом году уже как выпускник вернулся домой, Александр окончит наш институт в следующем году. Со школы оба парня усиленно занимались пожарно-прикладным
спортом и в институте продолжили спортивные
тренировки, выступали на чемпионатах российского уровня, выполнили нормативы кандидата
в мастера спорта России. Друг так и пошел по
спортивной стезе, в составе молодежной сборной России стал чемпионом мира, сейчас тренируется в Йошкар-Оле. Александра же увлекают и спорт, и учеба.
Уже на первом курсе он в составе сборной команды института ездил на межвузовскую олимпиаду по химии в Санкт-Петербург, где команда
заняла первое место, а он был победителем среди первокурсников. Кроме химии ему интересны такие науки, как математика, электротехника,
психология, нравится корпеть над докладами к
научно-практическим конференциям, проводить
исследовательскую работу. Тема его дипломной
работы: «Исследование пожарной безопасности
объекта и разработка рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности» на примере завода «Искож» в родной Йошкар-Оле.
Сейчас в планах у Александра – постараться
окончить институт с красным дипломом и выполнить норматив мастера спорта России. В дальнейшем он хотел бы учиться в адъюнктуре, а после, вернувшись домой, нести службу в органах
государственного пожарного надзора.

НАГРА Ж ДЕН МЕДА ЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖ АРЕ»
Для студента 3 курса
факультета платных образовательных услуг Адлана Гендергуноева 2014
год стал знаменательным: приказом Министра
МЧС России В.А. Пучкова
он награжден медалью
«За отвагу на пожаре».
Начальник
Уральского
института Государственной
противопожарной
службы МЧС России полковник внутренней службы И.А. Максимов, вручая студенту награду, отметил, что Адлан совершил храбрый поступок,
спас человека из огня, применив навыки, которые приобрел во время обучения в вузе.
Сам герой не любит вспоминать ту ночь с 11
на 12 апреля 2014 года в Екатеринбурге. Коротко
он рассказал следующее: «На автомашине друга ехали по улице Куйбышева и увидели пожар.
Авария произошла не на наших глазах. При виде
горящего автомобиля остановились, я поручил
другу вызвать по телефону пожарных, а сам выскочил из машины и поспешил на помощь».
Из салона горящего автомобиля Адлан успел
вытащить травмированного водителя, подававшего признаки жизни. Оттащив его на безопас-

ное расстояние, просил у останавливавшихся водителей огнетушители и боролся с пламенем. Тушить горящий автомобиль он продолжал
до приезда пожарных, невзирая на то, что была
угроза и его жизни.
Студент Гендергуноев в нашем институте на хорошем счету. Чеченец по национальности, два года назад на учебу к нам он приехал
из села Пседах Республики Ингушетия, где живет его семья. Отец – инженер-нефтяник, мама –
медсестра. В семье трое детей, он старший. По
примеру отца, известного в их краях борца, все
дети занимаются спортом. Адлан уже выполнил
норматив кандидата в мастера спорта России
по вольной борьбе, но стремится добиться еще
больших высот. Тренировки не мешают учиться
в институте на «четыре» и «пять». Самый любимый предмет – пожарно-спасательная подготовка.
Оказавшись в ситуации, где от него потребовалось проявить решительность, смелость и отвагу, не спасовав перед огнем, грамотно применив уже полученные навыки, он окончательно
утвердился во мнении, что профессия, которой
он обучается в институте, выбрана правильно. А
его младший брат Ибрагим, который в этом году
пошел в нулевой класс школы, уже решил, как и
Адлан, в будущем выучиться на пожарного-спасателя.

ВЫСОК АЯ ЦЕЛЬ ‒ БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
В 2014 году подписано новое соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии между
Уральским институтом ГПС МЧС России и Екатеринбургским кадетским корпусом, предусматривающее реализацию плана совместной работы на 2014-2015 учебный год.
Более тесное общение наших коллективов
идет с 2007 года. В то время Екатеринбургский кадетский корпус назывался лицеем милиции ГУВД по Свердловской области и являлся структурным подразделением центра образования «Согласие». На основе договора о совместной деятельности началась планомерная
работа по формированию условий для осознанного выбора кадетами профессии пожарногоспасателя и качественной подготовки для последующей учебы и службы в подразделениях
МЧС России.
За прошедшее время проделана большая работа и проведено множество взаимополезных
мероприятий. Кадеты и курсанты являются частыми гостями в дружественных учебных заведениях. Например, кадеты – постоянные участники праздничных концертов, проходящих в нашем институте, для них организуются экскурсии
по корпусам и в музей, они принимают участие
в научно-практических конференциях, неделях
науки, проводимых в институте, выступают с рефератами и научными работами.
Курсанты института привлекаются к проведению двухнедельных военно-спортивных сборов
в качестве командиров учебных групп, где обучают кадет навыкам строевой подготовки, несению службы в нарядах, организуют проведение спортивных игр. Ежегодно, в дни професси-

ональных праздников и дни памяти сотрудников
института, погибших при исполнении служебных обязанностей, курсанты института проводят открытые уроки для учащихся кадетского
корпуса. Творческий коллектив института периодически организует шефские концерты для кадет и сотрудников кадетского корпуса.
Среди курсантов института есть и выпускники Екатеринбургского кадетского корпуса, которые избрали профессию пожарного-спасателя. Например, выпускник лицея милиции 2004
года Артем Крылов после завершения обучения
в Уральском институте ГПС МЧС России проходит службу на нашем факультете, в настоящий
момент – в должности заместителя начальника
курса.
Подобные примеры подтверждают, что у кадет большое будущее, так как они с юных лет
задают себе высокую цель. Ранняя профессиональная ориентация молодежи на службу в системе МЧС России способствует формированию высокого патриотического сознания, верности гражданскому и воинскому долгу, готовности к выполнению конституционных
обязанностей по защите Отечества. Ежегодно к нам в институт поступает немало выпускников из разных кадетских корпусов. Замечено,
что они хорошо подготовлены к учебе в вузе со
строгой военной дисциплиной, легче адаптируются в новых для них условиях, служат опорой
для старших командиров, нередко назначаются во главе своего взвода. Из них вырастают настоящие офицеры, преданные своему делу.
А.В. Кучеров, заместитель начальника
факультета техносферной безопасности
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ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
«ВСЕГДА ХОТЕЛ СПАСАТЬ, ЧТОБЫ МОИ ДЕТИ ГОРДИЛИСЬ ЭТИМ!»
День спасателя Российской Федерации – праздник, когда общество
высказывает искреннюю человеческую благодарность, уважение всем,
кто по первому зову приходит на помощь попавшим в беду людям. Особо
почитают тех, чьи доблестные качества передаются по семейной линии.
Опрос, проведенный редакцией нашей газеты среди курсантов институ-

МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА
Вильдан Бигильдин, 222 группа, прибыл на учебу из Челябинской области:
– Отец сказал мне: хочешь найти мужскую работу –
учись на пожарного.
Николай Гречкин, 233 группа, прибыл на учебу из
ХМАО-Югры:
– В избранной профессии меня привлекает риск и
то, что сама работа требует постоянного движения,
физической подготовки, совершенствования самого
себя и своих волевых качеств.
Вячеслав Свидзинский, 231 группа, прибыл на
учебу из города Омска:
– Благородная профессия, к этому лежит душа.
Богдан Аббакумов, 242 группа, прибыл на учебу
из Пермского края:
– Выбрал эту профессию, желая помогать людям.
Наблюдал за пожарными и понял, что это по моему
характеру: физическая и ответственная работа.
Илья Сапожников, 155 группа, прибыл на учебу
из Республики Марий Эл:
– С 12 лет я решил посвятить себя этой профессии.
Сейчас хочу стать примером для младшего брата.
Дмитрий Давлетов, 241 группа, прибыл на учебу
из Омской области:
– Всегда хотел спасать, чтобы мои дети гордились
этим!

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
Артем Герасимичев, 152 группа, прибыл на учебу из Самарской области:
– Мой отец работал в пожарной охране более 7
лет, для меня это был хороший пример для подражания: с 13 лет я начал готовиться к этой трудной,
но интересной и полезной работе. А первые погоны в нашей династии появились в годы Великой
Отечественной войны у моего прадеда. Дед пошел
по его стопам и служил в погранвойсках. Семейную традицию намерена продолжать и моя младшая сестра: будет поступать в наш институт в следующем году.
Мансур Шарипов, 144 группа, прибыл на учебу
из Республики Татарстан:
– В Уральский институт ГПС МЧС России я пошел
следом за братом Маратом – в год моего поступления он как раз его заканчивал. Сейчас брат работает
дознавателем. Во главе нашей династии стоит дед –
он и сегодня продолжает трудиться пожарным. Много лет в пожарной охране работает и наш отец. Они и
стали для нас примером.
Тимофей Иванов, 142 группа, прибыл на учебу из
Новосибирской области:
– Я всю свою сознательную жизнь хочу быть супертушилой. Пример беру с отца – он у меня самый лучший! Служит помощником начальника караула в пожарной части. Дед, основатель нашей пожарной династии, был командиром отделения. Старший брат
окончил наш институт и сейчас служит в должности
начальника караула.
Лиана Фахретдинова, 125 группа, прибыла на
учебу из города Ульяновска:
– Я учусь в учебном заведении, которое в свое время окончил мой папа. Сегодня он начальник пожарной части №2 города Ульяновска. Его, в свою очередь, увлек пример отца – моего дедушки, который
первым в семье избрал героическую профессию. О
ней дедушка и папа мне много рассказывали, с детства брали с собой на различные соревнования и
другие мероприятия.
Владимир Баранов, 155 группа, прибыл на учебу
из Удмуртской Республики:
– Мой дедушка, в честь которого назвали меня, и
мой отец – люди военные. Дедушка участвовал в ликвидации ЧС в Чернобыле. Отец – участник боевых
действий. Я решил идти по их стопам и поступил в
суворовское военное училище. После его окончания
продолжать обучение решил в высшем учебном заведении МЧС, так как данная служба очень меня интересовала, захотелось испытать на себе, через что
проходят специалисты, спасающие людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

та, позволил определить их отношение к избранной профессии и к старшему поколению в семье, генетически передающему преданность своему делу и фамильную честь. В ответах на вопросы анкеты нет развернутых рассказов, но и за этими краткими, но искренними строками угадывается многое.

Иван Бикулов, 121 группа, прибыл на учебу из Республики Татарстан:
– Основателем семейной династии, в которой носят погоны и форму, в нашей семье является дед – он
служил моряком. А двое его сыновей окончили наше
учебное заведение. Один из них, мой отец, преподает в нашем институте на кафедре пожарно-спасательной и газодымозащитной подготовки, другой
служит в органах государственного пожарного надзора. По их совету я тоже учусь здесь.
Дмитрий Васильев, 112 группа, прибыл на учебу
из Челябинской области:
– В нашем роду все мужчины выбирают профессию
пожарного. Дед дослужился до полковника. Отец –
мой кумир, окончив наше учебное заведение, он продолжил обучение в академии в Москве. Сейчас его
должность – заместитель СУ ФПС №7. В МЧС служит
и его брат, мой дядя.
Ильгиз Кабиров, 114 группа, прибыл на учебу из
Республики Татарстан:
– С детства я мечтал быть военным, а профессию
спасателя выбрал потому, что жизнь людей мне очень
дорога. Мой брат служит в МЧС, носит погоны сержанта. А наш дядя, полковник, – выпускник нашего
учебного заведения, в настоящее время работает заместителем министра МЧС по Республике Татарстан.
Тимур Аллаяров, 221 группа, прибыл на учебу из
Республики Башкортостан:
– Мои отец и дядя, оба – подполковники в отставке,
были участниками многих пожаров и катастроф. Отец
тушил крупную производственную аварию на хладокомбинате с выбросом аммиака. Он награжден знаком
«За отличную службу в МВД», медалями «За отличие в
службе» трех степеней. Дяде довелось ликвидировать
последствия мощного взрыва газовой смеси на перегоне Аша–Улу–Теляк, в эпицентре которого оказались два
пассажирских железнодорожных состава. Дядю наградили орденом «За личное мужество». Моя сестра тоже
служит в МЧС в должности инспектора профилактики.
Игнат Аликин, 121 группа, прибыл на учебу из города Перми:
– Мой папа окончил наше учебное заведение, работает в службе пожаротушения 21 ОФПС Пермского
края, майор внутренней службы. С детства часто бывая в его пожарной части, я видел много интересного для себя, расспрашивал его, он рассказывал и показывал. Среди его наград есть медаль «За отвагу на
пожаре». А основатель династии пожарных в нашей
семье – дед по папиной линии.
Юлия Юсупова, 125 группа, прибыла на учебу из
города Ульяновска:
– Погоны в нашей семье – дело привычное: дедушка служил в МВД, подполковник в отставке, папа – начальник караула в ПЧ №2 города Ульяновска, имеет
награды за спасение людей на пожаре.
Анатолий Каняшин, 142 группа, прибыл на учебу
из Челябинской области:
– Основатель династии пожарных в нашей семье –
мой дед. Он окончил Ленинградское пожарно-техническое училище, был направлен в Челябинск-65 (город
Озерск), где работал в службе пожаротушения, вышел
в отставку в звании майора. Отец, старший прапорщик,
служил водителем пожарного автомобиля, сейчас на
пенсии. Их пример привел и меня на службу в МЧС.

ПО ПРИМЕРУ ОТЦА-ГЕРОЯ
Александр Парфенов, 143 группа, прибыл на
учебу из Республики Татарстан:
– Сподвиг меня к выбору этой профессии отец. У
него есть медаль «За отвагу». Он работает в пожарной части в должности начальника караула. С самого детства я ходил к нему на работу, мне очень нравилось там проводить время. В роду нашем в основном
все офицеры. До прихода в МЧС отец прошел армейскую школу в морфлоте на Балтике, в городе Выборге, был заместителем командира взвода.
Сергей Сыпало, 142 группа, прибыл на учебу из
Амурской области:
– Следовать примеру отца я решил с 11 лет. Знакомился с пожарной техникой, занимался пожарноприкладными видами спорта и даже выезжал вместе с отцом на реальные пожары. Был случай, когда
при мне отец вынес из огня пожилую женщину. Мастер спорта СССР по пожарно-прикладному спорту,
он обладает силой и сноровкой, в критической ситуации действует быстро и ловко. Старший брат отца,
Сергей, тоже пожарный, среди его наград есть медаль «За отвагу на пожаре».
Олег Рыбин, 143 группа, прибыл на учебу из ЯНАО:
– Отец, который всю свою жизнь посвятил МЧС, стал
для меня примером: он служит в должности старшего пожарного в одном из подразделений города Салехарда. Награжден медалью «За отвагу» за проявленное мужество при тушении пожара в частном доме.
Александр Катаев, 221 группа, прибыл на учебу
из города Кургана:
– С 7 лет я хочу быть похожим на отца. Он окончил наш
институт, мастер спорта России по пожарно-прикладному спорту, чемпион России. Любовь к этому спорту
он привил и мне: я кандидат в мастера спорта, стремлюсь к большим достижениям. Заслуги отца отмечены знаком «Лучший сотрудник пожарной охраны», а за
смелость, проявленную при спасении людей, погибавших при пожаре, он награжден именными часами.
Юрий Быченок, 211 группа, прибыл на учебу из
города Омска:
– Мой отец, выпускник нашего учебного заведения, несет службу в должности командира отделения
в пожарной части №10 города Омска. Он награжден
медалью «За отвагу на пожаре». Его пример определил мой выбор профессии: с 9-го класса я активно
занимался спортом и подтягивал учебу, чтобы пройти отборочный конкурс в вуз. Отец и сейчас очень
сильно меня поддерживает.
Максим Королев, 233 группа, выпускник кадетской
школы, прибыл на учебу из Свердловской области:
– По стопам своего отца решил пойти с самого детства – геройская работа, достойная уважения. Он
старший прапорщик, полностью отдается работе,
любит ее и гордится моим выбором.
Сергей Назаров, 122 группа, прибыл на учебу из
ХМАО-Югры:
– Пример моего отца послужил тому, что я иду по
его стопам. Он водитель пожарного автомобиля.
Ему доводилось спасать людей из горящего леса,
доставать пострадавших из-под обломков после
взрыва. Хочу быть достойным продолжателем нашей династии.

УЧАТСЯ ВМЕСТЕ
Руслан Хайруллин, 152 группа, прибыл на учебу
из Челябинской области:
– Основатель «семейного подряда» у нас – старший брат. Он окончил наш институт, имеет медаль
«За спасение погибавших», работает заместителем
начальника учебного центра. Другой брат – слушатель заочного отделения нашего института. Оказывая ему помощь, я узнаю для себя много нового, что
положительно сказывается на моей учебе.
В институте учатся: брат и сестра Анна и Юрий Креппо, братья-близнецы Иван и Владимир Сорокины, Евгений и Никита Малинины, Денис и Илья Салько, Геннадий и Николай Мамчур, Донен-оол и Дорбет-оол Доржу,
братья Андрей и Алексей Дедковы, Денис и Александр
Ожеговы, Александр и Владимир Фадеевы, Михаил и
Владислав Некрасовы, Данил и Владимир Куприны,
Василий Яшбулатов и Вадим Саттаров. По их мнению,
совместное обучение играет положительную роль: помогают друг другу, поддерживают в учебе и в службе.

ВЕСТНИК
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ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
НАШ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В МЧС
В МЧС России подвели итоги смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию в системе в 2014 году. Совету ветеранов нашего института присуждено второе место. Ветеранская
организация награждена дипломом и кубком
победителя.
6 ноября начальник Уральского института
ГПС МЧС России полковник внутренней службы И.А. Максимов встретился с членами ветеранской организации, активно участвующими
в жизни нашего учебного заведения. Сегодня
эта организация включает в себя более двухсот
человек. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, ветераны государственной противопожарной службы, пенсионеры.

Совет ветеранов на протяжении многих лет
возглавляет полковник в отставке Александр
Тихонович Аграшенков, в этом году ему исполнилось 80 лет, но он полон сил и энергии. Основными задачами организации является героико-патриотическое воспитание молодого поколения огнеборцев, передача и приумножение
традиций противопожарной службы, решение
социальных проблем ветеранов, членов их семей, оказание необходимой помощи.
Каждый факультет института закреплен за
конкретными ветеранами, которым оказывается необходимая практическая помощь в решении социально-бытовых проблем. Им ежегодно вручают поздравления с днем рождения, их
приглашают на торжественные мероприятия и
выступления коллективов художественной самодеятельности с участием курсантов, студентов и сотрудников института. В свою очередь,
ветераны охотно откликаются на просьбы руководства института встретиться с личным составом, рассказать о славных патриотических
традициях противопожарной службы. Только в
этом году при активном участии наших ветеранов состоялись такие важные события воспитательного характера, как открытие мемориальных досок на фасаде института и издание книги «Дело всей жизни», рассказывающей о становлении и развитии Уральского института ГПС
МЧС России.

«ЛУЧШИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
«СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА»
4 декабря в актовом зале
нашего института награждали победителей регионального этапа VI Всероссийского
фестиваля по тематике безопасности и спасения людей
«Созвездие мужества». В номинации «Лучший преподаватель» был отмечен старший преподаватель кафедры пожарной автоматики нашего института Алексей Александрович
Корнилов. Он является автором более 10 учебнометодических изданий, два из которых получили
гриф МЧС, а также более 50 научных публикаций.
В 2012 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности пожарная
и промышленная безопасность. В 2013 году указом Губернатора Свердловской области был объявлен победителем конкурса в номинации «Преподаватель года» по направлению «Технические
науки». Такие педагоги, как А.А. Корнилов способствуют повышению престижа профессии и
формированию позитивного образа преподавателя в глазах курсантов и студентов.

ВОЕННАЯ ЗАК АЛК А
В этом году в нашем институте состоялся
первый выпуск курсантов факультета техносферной безопасности. Покидая стены учебного заведения, ставшего для них родным, молодые лейтенанты особенно благодарили своего командира – начальника факультета полковника внутренней службы Олега Владимировича
Гилева. Его требовательность, которая сочеталась с доброжелательностью, безоговорочно
принималась ими и служит основой уважительного отношения к нему сегодняшних курсантов.

Кадровый военный, О.В. Гилев после окончания Тюменского высшего военно-инженерного
командного училища прошел закалку на Северном флоте, где вырос от командира саперного
взвода до начальника инженерной службы бригады морской пехоты. Затем послужной список
пополнили годы работы в военных комиссариатах Тюменской области и Пермского края. В 2006
году он поступил в общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации, которую
окончил с отличием. В 2011 году в связи с реорганизацией его должность военного комиссара
Пермского края была преобразована в гражданскую. В этот период встреча с однокурсником по
военной академии И. В. Козловым радикальным
образом поменяла его жизнь. Сам Игорь Владимирович возглавлял в Уральском институте ГПС
МЧС России факультет пожарной безопасности.
Он и рекомендовал товарища по учебе на должность начальника создаваемого нового факультета техносферной безопасности.

Перейдя на службу в МЧС России, О.В. Гилев сразу ощутил заботу о кадрах: прежде долгие годы остро стоял вопрос о предоставлении
его семье собственной квартиры, здесь же эта
проблема была решена в короткие сроки. Жену
пригласили на работу в бухгалтерию института, еще через год ей предложили аттестованную должность начальника отделения расчетных операций. В офицерской семье подрастают
две дочери, сейчас обе учатся в школе, и не исключено, что в будущем пополнят семейную династию, начало которой положил их отец.
Сам Олег Владимирович вырос в районном
центре Шаля, в семье сельских тружеников:
отец занимался строительством, мать работала
кондитером. Старший из четверых детей, Олег с
малолетства был приучен к труду и служил примером для младших. В школьные годы его всерьез увлек железнодорожный кружок: вместе с
другими кружковцами летние каникулы проводил на детской железной дороге в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге, где осваивал всевозможные железнодорожные специальности. Олег так
преуспел в этом деле, что после окончания школы мог без экзаменов поступить в Институт инженеров железнодорожного транспорта.
Однако к тому времени крепкого спортивного
юношу увлекла романтика голубых беретов, которая и привела его в военный вуз, где готовили сапёров-десантников. Его физическая подготовка позволила при поступлении не только
обойти других кандидатов, но и установить рекорды. В десантную роту он был зачислен безоговорочно, но спустя месяц медкомиссия выявила частичное снижение зрения. Курсанта перевели в саперную роту. Эта военная специальность и стала на многие годы делом его жизни.
Перестраиваться для несения службы в МЧС
поначалу было непросто. Помогли курсы подготовки и повышения квалификации по специальности «пожарная безопасность» УрИ ГПС МЧС
России, на которых в 2011 году О.В. Гилев прошел подготовку на базе второго высшего образования. Новый факультет создавался с нуля.
Пришлось немало потрудиться, зато теперь по-

пулярность факультета техносферной безопасности год от года возрастает.
Особенность учебных заведений МЧС состоит в том, что курсантов с самого начала готовят к
действиям в экстремальной ситуации. А потому
здесь привычны военно-полевые выходы и проживание в палатках. Это роднит их с военными
вузами. Прежний опыт О.В. Гилева, прошедшего
закалку в условиях сурового Севера, очень пригодился: в любое время года в марш-броске он
увлекает курсантов личным примером. А когда в
сентябре 2013 года на жителей Дальнего Востока обрушилось небывалое по масштабам наводнение, руководство института именно ему поручило возглавить отряд нештатного подразделения спасения УрИ ГПС МЧС России численностью 92 человека, вылетевший в Благовещенск
для устранения последствий разрушительного
паводка.
В те дни в институте почувствовали высокую штабную культуру командира нештатного
подразделения спасения: поступали ежедневные донесения и фотографии с боевых участков. Это позволяло руководству института держать руку на пульсе событий, а пресс-службе
ежедневно информировать обо всем происходящем в разделе «Новости» на сайте института.
Во взаимодействии с администрацией поселений в местах дислокации быстро и грамотно решались вопросы расселения курсантов, питания, предоставления транспорта. Ежедневные
работы по ликвидации последствий наводнения были четко организованы, курсанты не гнушались даже самой грязной работы. Наблюдая
их высокий уровень работоспособности и выносливости, местные жители душевно благодарили уральцев. Офицеры и курсанты вернулись
в институт с наградами. Полковнику внутренней службы О.В. Гилеву вручили медаль «За отличие в ликвидации последствий ЧС».
Такие надежные, хорошо подготовленные руководители делают структуру МЧС эффективной, мощной, способной помочь людям и противостоять любым угрозам природного и техногенного характера.
Т.А. Батуева
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ОТ ГОДА КУЛЬТУРЫ – К ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ
2014 год в России был объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом культуры. Он получился богатым на интересные мероприятия, в которых личный состав
института принимал самое активное участие.
В их числе губернаторский национально-культурный праздник «День народов Среднего Урала» и III международный театральный фестиваль
современной драматургии «Коляда-Plays».
Наших курсантов и студентов хорошо знают в
музеях Екатеринбурга, таких как краеведческий
музей, музей ВДВ, музей камня, дом-музей Метенкова, музей камнерезного искусства, музейно-выставочный комплекс «Дом Поклевских-Козелл», в художественных галереях и на выставках.
Весной они участвовали в акции «Ночь музеев». В
рамках еженедельного информирования до курсантов и студентов доводилась информация о памятных датах, таких как 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, 260-летие святителя Серафима Саровского, 200-летие
со дня рождения М.Ю. Лермонтова и других.
На сайте института был размещён банер «Год
культуры-2014», что позволяло в один клик знакомиться с анонсом предстоящих городских и
областных культурных мероприятий. Руководители структурных подразделений ежемесячно
доводили до подчинённого личного состава новости Года культуры.
Постоянный состав института не оставался в стороне: дважды организовывались конкурсы детских рисунков среди детей сотрудников и работников института: на тему «Мы хотим
жить в мире без пожаров» и на тему «Моя Родина – Россия». При нахождении в командиров-
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К АЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
И ДОСТИЖЕНИЙ,
ВПИСАННЫХ В ЛЕТОПИСЬ
ИНСТИТУТА В 2014 ГОДУ
Январь
Губернаторская премия «Преподаватель года»
вручена старшему преподавателю кафедры пожарной автоматики А.А. Корнилову.
Февраль
Преподаватель кафедры физической культуры
и спорта майор внутренней службы Елена Слушкина выиграла региональную лыжную гонку «Лыжня России-2014». На чемпионате МЧС России по
лыжным гонкам среди региональных центров и
учебных заведений в городе Красноярске она
также показала лучший результат. Победителем
эстафетной гонки на этих соревнованиях стала
сборная команда Уральского института в составе:
Антона Казакова, Андрея Булатова, Елены Слушкиной, Романа Кавтаева.
Март
Вышла из печати книга «Дело всей жизни» об
истории становления и развития нашего учебного заведения.

ках и отпусках сотрудники института посещали такие культурные учреждения, как Эрмитаж в
Санкт-Петербурге, дом-музей А.П. Чехова, Храм
Василия Блаженного, Тобольский Кремль, краеведческий музей в Челябинске.
Кафедрой иностранных языков проведены
конкурс ораторского мастерства, День речевой культуры, организовано участие курсантов
и студентов в открытой международной интернет-олимпиаде по русскому языку.
Творческие коллективы института выступали
на фестивалях-конкурсах армейской и патриотической песни различных уровней. Для них
были приобретены музыкальные инструменты и
необходимая аппаратура.
Выпускалась общеинститутская стенная печать, отражающая такие даты, как 440-летие со
дня выхода «Азбуки» Ивана Фёдорова, 250-летие
со дня образования Государственного Эрмитажа,
315-летие со дня учреждения Андреевского флага и другие. Посвящённые Году культуры мероприятия освещали средства массовой информации института: газета «Вестник» и сайт. Отделом
пропаганды подготовлен видеоролик «Год культуры в Уральском институте ГПС МЧС России».
Комплексная систематическая реализация мероприятий, направленных на воспитание всесторонне развитой личности, в том числе, приуроченных к Году культуры, способствует приобщению
личного состава института к системе культурных
ценностей, истории и традициям. Она позитивно
сказывается на героико-патриотическом и нравственном воспитании молодого поколения.
О.Г. Маслов, начальник отдела
воспитательной работы

Известно, что подписан указ о проведении
Года литературы в 2015 году. Нашей библиотекой запланированы мероприятия, которые позволят насытить Литературный год содержательными и познавательными событиями, существенно повысить интерес всех, кто учится
и работает в нашем
институте, к чтению современной
и классической литературы. Библиотекари с этой целью проведут беседы «100 лучших
книг» и «Слово о библиотеке»,
оформят такие книжные
выставки, как «Ты
представь себе на

миг, как бы жили мы без книг», «Читай, пока молодой!», «Пусть всегда будет книга», «В книжной памяти – история России». К юбилейным
датам великих писателей на выставочных витринах можно будет увидеть тематические выкладки по темам «Ум и дела твои бессмертны в
памяти русских» к 220- летию со дня рождения
А.С. Грибоедова, «Поэзия вечной мужественности Б.Л. Пастернака» к 125-летию со дня его
рождения, «Иосиф Бродский: труды и дни» к
75-летию со дня рождения поэта. Тематическое информирование курсантов и студентов
будет проводиться по таким темам, как «Герой
нашего времени» к 200-летию М.Ю. Лермонтова и «Говорим по-русски». Комплекс мероприятий «Душа в заветной лире» пройдет в институте ко дню рождения А.С. Пушкина и в дни
празднования образования славянской письменности и культуры.
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Апрель
Институту исполнилось 85 лет. На фасаде главного корпуса установлены и торжественно открыты две новые мемориальные доски, посвященные
памяти первого начальника учебного заведения
Б.В. Алфеева и этапам развития вуза.
Май
На базе института прошел финал конкурса команд КВН высших учебных заведений МЧС России.
Наша команда «Обратная тяга» одержала победу.
Июнь
На Алтае нештатное подразделение спасения
из числа курсантов и офицеров института, всего
121 человек, оказывало помощь людям в подтопленных большой водой населенных пунктах.
Июль
На чемпионате Европы среди пожарных и полицейских V European Police and Fire Games, проходившем в Бельгии, доцент кафедры физической культуры и спорта Т.Е. Могилевская в беге на
100 метров завоевала 1 место в своей возрастной
группе.
Август
По результатам смотра-конкурса на звание «Лучший пожарный» конкурсной комиссией первое место с объявлением благодарности и вручением диплома первой степени присуждено курсанту факультета техносферной безопасности младшему
сержанту внутренней службы В.Д. Долгих.
Сентябрь
На базе института прошел I Всероссийский
сбор молодежных общественных организаций и
объединений образовательных учреждений МЧС
России и Уральского федерального округа «Сотрудничество и взаимодействие молодежных организаций».
Октябрь
Делегация института участвовала в работе
V международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в Республике Казахстан.
Ноябрь
Введены в учебный процесс: мультимедийный
класс для повышения квалификации должностных
лиц и специалистов функциональных подсистем
РСЧС в области предупреждения и снижения последствий чрезвычайных ситуаций на транспорте;
специализированный кабинет по расчету пожарных
рисков; центр обучения персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.
Декабрь
По итогам фестиваля «Созвездие мужества-2014» в институте были отмечены и награждены лучшие из лучших в нескольких номинациях.
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