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ВЕСТНИК
Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России

МЫ УЧИМСЯ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ РОССИИ!
С Днем гражданской обороны России!

НАШИ КУРСАНТЫ ПОМОГАЮТ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ НАВОДНЕНИЯ ЖИТЕЛЯМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В трудные для страны минуты курсанты и офицеры нашего института всегда проявляли отзывчивость,
устремляясь туда, где требовались их профессиональные
знания, навыки, физическая выносливость и железные
нервы. На этот раз испытание на прочность продиктовал
небывалый по своему размаху разрушительный паводок
на Дальнем Востоке. Сначала стихия обрушилась на Благовещенск, затем в зоне затопления оказался Хабаровск,
после чего пик паводка сместился в Комсомольск-наАмуре. Туда для оказания помощи местному населению
в восстановительных работах в начале сентября отправились курсанты и офицеры Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.
6 сентября первая группа из 47 человек вылетела
спецрейсом МЧС России на самолете ИЛ-76. Напутствуя
отряд курсантов и офицеров, командируемых на Дальний
Восток, начальник Уральского института ГПС МЧС России
полковник внутренней службы Игорь Александрович
Максимов сказал: «Перед вами стоит сложная и ответственная задача: предстоит выполнять работы, связанные
с ликвидаций последствий чрезвычайной ситуации на
Дальнем Востоке. Необходимо приложить умение и мастерство, навыки спасательной работы, чтобы выполнить
поставленные Министерством задачи».

Как доложил командир сводного мобильного отряда –
нештатного подразделения спасения Уральского института ГПС, начальник факультета техносферной безопасности
полковник внутренней службы Олег Владимирович Гилев,
«курсанты готовы к выполнению задач по ликвидации
последствий ЧС в полном объеме. За 2012–2013 год они
прошли подготовку в 978 учебно-спасательном центре
поселка Новогорный и в пожарных частях. Для ликвидации последствий ЧС у них есть все необходимое: электрогенераторы, бензопилы, мотопомпы, лопаты, пилы,
топоры и бензорезы (средства для резки металла). Имеются медицинские аптечки. Все обеспечены питанием на
восемь суток». Вместе с курсантами-спасателями этим же
рейсом на Дальний Восток отправились пять тонн гуманитарной помощи от жителей Свердловской области.
Когда курсанты прибыли в Хабаровск, их разделили
примерно на три равные группы и отправили в поселки
Усть-Ивановка, Прядчино и Новопетровский Благовещенского района Амурской области. Фронт работ для
них был определен, и их бригады уже наутро следующего
дня шагали по сельским улицам, пострадавшим от наводнения. Только за первые четыре дня очистили 87 дворов,
часть построек снесли, часть – отремонтировали. Насобирали 44 «КамАЗа» мусора, расчистили и углубили несколько сотен метров каналов, а воды из подвалов домов
откачали столько, что можно заполнить больше десяти
обычных городских бассейнов.
И вот уже в первом донесении командир нештатного подразделения спасения института ГПС МЧС России
полковник внутренней службы О.В. Гилев докладывал:
«Настрой – боевой, к жителям относимся корректно и с
уважением. Население, в свою очередь, нам благодарно.
Курсанты с большим удовольствием помогают пострадавшим, проявляют усердие и настойчивость в работе».
8 сентября вторая группа сводного отряда в составе
45 человек от Уральского института ГПС МЧС России была
откомандирована в город Благовещенск. Возглавил ее
начальник курса факультета техносферной безопасности
подполковник внутренней службы Альберт Абрарович Ахметзянов. От имени курсантов перед вылетом он заверил
провожающих: «Мы готовы оказать любую помощь жителям Дальнего Востока, пострадавшим от наводнения».
Начальник института полковник внутренней службы
Игорь Александрович Максимов провел инструктаж с
личным составом мобильного отряда, после чего состоялась проверка его готовности к вылету. Руководство
института проверило оснащение обмундированием и
необходимыми инструментами каждого отбывающего, а
также наличие медицинских препаратов.
Перед вылетом в аэропорту Кольцово первый заместитель начальника института полковник внутренней
службы Виктор Федорович Дьяков сказал: «Задачи, которые стоят перед вами – очень серьезные. Вы должны их
выполнить и не подвести Уральский институт ГПС».
(Продожение на странице 2)

уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех сотрудников, ветеранов и военнослужащих войск ГО с профессиональным праздником – Днем гражданской обороны России!
4 октября в 1932 году постановлением Правительства была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР
(МПВО), которая в 1961 году была преобразована
в гражданскую оборону (ГО) СССР. Первоначальным назначением гражданской обороны была
защита мирного населения в условиях военных
действий, но сегодня круг решаемых ею задач
значительно расширен.
На современном этапе развития гражданская
оборона является системой мероприятий по
подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Система гражданской обороны постоянно
совершенствуется, как в Российской Федерации,
так и на международном уровне: внедряются
современные технологии и методы проведения
гуманитарных и аварийно-спасательных операций при чрезвычайных ситуациях. С каждым
годом становится шире круг вопросов и задач,
которые приходится решать по обеспечению
безопасности граждан. Это требует от нас
постоянного внимания к вопросам организации
своей работы, освоения и внедрения новых технологий.
Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с праздником! Желаю вам здоровья,
благополучия, новых успехов в работе. Пусть
ваш профессионализм, ответственность и преданность своему делу и в дальнейшем служат
эффективному развитию системы гражданской
обороны.
С уважением,
начальник института
полковник внутренней службы
И.А. Максимов
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ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПСИХОЛОГОВ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР РОССИИ

24 сентября специалисты психологической службы
МЧС России съехались в Екатеринбург на I Всероссийский
съезд психологов силовых структур Российской Федерации и сбор руководящего состава психологической службы МЧС России. Инициатором проведения съезда выступило МЧС России и его главный психолог Ю.С. Шойгу.
Местом проведения мероприятия всероссийского
масштаба был избран Уральский институт ГПС МЧС России. Коллектив нашего учебного заведения постарался
создать не только благоприятные условия для плодотворной работы, но и атмосферу праздника: гостей встречали курсанты и сотрудники в парадной форме, на торжественном построении звучал духовой оркестр. Открытие
съезда прошло на плацу, где для участников съезда с показательными программами выступили подразделения
силовых структур: кинологи, сотрудники служб спасения
и спецназ.

Как отметила на брифинге с журналистами Юлия Сергеевна, «в этом году один из приоритетов нашего развития – организация межведомственного взаимодействия
силовых структур, и в рамках оказания психологической
помощи населению при различных ситуациях, и в рамках
психолого-методического обмена. Сегодняшнее мероприятие является большим шагом в развитии межведомственных отношений».
С докладом «Актуальное состояние и перспективы
развития психологической службы МЧС России» выступила директор ФКУ ЦЭПП МЧС России Ю.С. Шойгу. После
пленарного заседания участники мероприятия, разбившись на три группы, обсуждали за «круглым столом» такие темы, как «Актуальные вопросы психологической и
психофизиологической диагностики профессиональных
контингентов МЧС России», «Психологические аспекты
при организации работы «Горячей линии» во время ЧС»,
«Актуальные вопросы психологической коррекции и реабилитации профессиональных контингентов МЧС России».
В ходе съезда обсуждалась специфика работы и
дальнейшее развитие ведомственных психологических
служб, вопросы сотрудничества и нормативно-правового регулирования деятельности, качество образования и
подготовки специалистов, применение этического кодекса. Также были рассмотрены вопросы по созданию общей
методической базы для работы специалистов психологических служб. Во время мастер-классов и обмена профессиональным опытом ведущие специалисты-психологи
силовых структур определили проблемные вопросы по
основным направлениям деятельности и наметили пути
дальнейшего взаимодействия.
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В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
НА ПРАВОСЛАВНОМ
ТЕЛЕКАНАЛЕ «СОЮЗ»

17 сентября по всей России проходили праздничные
мероприятия, посвященные празднованию памяти иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая Купина».
Это одна из самых популярных в России в XVI–XIX веках
чудотворных икон Богоматери, почитавшаяся как защитница от стихийных бедствий, особенно от пожара.
Уральский институт ГПС на протяжении длительного времени тесно взаимодействует с Екатеринбургской
Епархией, поэтому именно в этот день православный
телеканал «Союз» пригласил на прямой эфир начальника Уральского института ГПС МЧС России полковника
внутренней службы Игоря Александровича Максимова и
священника учебного заведения, духовного наставника
института, отца Кирилла Кузовникова.
По словам Игоря Александровича Максимова, духовное воспитание является одним из важнейших направлений воспитания личности, и курсанты Уральского
института ГПС могут прийти на беседу к отцу Кириллу.
С большим удовольствием они участвовали в православных праздниках, таких, как Крещение, Пасха, а в ночь с 16
на 17 июля – в Крестном ходе. Причем участие это носит
добровольный характер.
Как отметил в прямом эфире духовный наставник отец
Кирилл, курсанты приходят к нему для общения в свое
свободное время и предлагают помощь Храму. В ХрамеПамятнике на Крови был отслужен праздничный молебен
иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», а в конференц-зале прошла концертная программа. Для участия в
праздновании были приглашены сотрудники и курсанты
Уральского института ГПС МЧС России.
Л.Г. Дмитриева

НАШИ КУРСАНТЫ ПОМОГАЮТ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ НАВОДНЕНИЯ ЖИТЕЛЯМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

(Начало на странице 1)
Этим же спецрейсом на Дальний Восток были направлены две пожарные насосные станции из городов Ирбита
и Красноуфимска и 500 килограммов гуманитарной помощи от «Российского Красного Креста».
По прилету в Хабаровск силы распределили равными
группами: по 15 человек в село Томское Серышевского
района, село Мазаново Мазановского района и село Новопокровка Архаринского района. В этих населенных
пунктах курсантам-спасателям также предстоит выполнить колоссальный объем аварийно-спасательных работ:
очистка от мусора улиц, адресная помощь населению, инженерные работы по водоотводу, откачка воды из жилых
помещений, просушка помещений тепловыми пушками.
На постой бригады обеих групп определены кто куда:
в поселке Усть-Ивановка – на первом этаже местного клуба, в села Томское – в клубе, в Новопокровке – в здании

избирательного участка. Бригаду города Благовещенске
поселили в гостинице «Спартак». Но для всех одинаковые
спартанские условия: спят курсанты на полу в спальных
мешках. Питаются они хорошо: завтрак, обед и ужин, как
положено. Готовят горячую пищу самостоятельно: на кухне в столовой школ в селах Усть-Ивановка и Томское, на
кухне гостиницы «Спартак» в Благовещенске, на полевой
кухне в селе Новопокровка. Когда силы после тяжелой
физической работы восстановлены, ребятам вновь по
плечу любое задание.
Согласно донесений, все поставленные задачи и запланированные мероприятия они ежедневно выполняют в полном объеме. По последним данным, их руками
очищено от мусора 168 дворов, проведен ремонт 52
дворовых построек, спилено 30 деревьев, загружено и
вывезено 127 автомобилей «КамАЗ» мусора, расширено и углублено 1040 метров каналов для отвода воды,

мотопомпами перекачано 49888 куб.м. воды, проведено вскрытие полов в 47 помещениях, разобрано 27 постройек, расчищено 7282 кв. м. дорог и прилегающих
территорий.
О том, каким трудом все это дается, можно судить по
фотографиям, которые ребята присылают к нам в институт. На них хорошо видно, что работать нередко приходится по пояс в грязи или по колено в воде. А какие обломки железобетонных конструкций ворочают, сколько
мусора перелопачивают, сколько воды откачивают. При
этом они пишут, что с большим удовольствием помогают
пострадавшим. Население, в свою очередь, признательно им. А слова благодарности от местных жителей для командированных на Дальний Восток наших курсантов и их
наставников-офицеров – лучшая награда. Когда слышат
их, забывают про усталость.
Пресс-служба Уральского института ГПС МЧС России
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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Жизнь так устроена, что время на месте не стоит.
У председателя Совета ветеранов института Александра
Тихоновича Аграшенкова есть на этот счет поговорка: ветеранами когда-то становятся все. И если молодые пенсионеры не спешат вставать на учет в ветеранскую организацию, мол – мы еще молоды, то старшее поколение
работавших в нашем учебном заведении людей связями
с ним очень дорожит.
На учете в этой общественной организации сегодня
состоят 217 человек, на каждого заведена учетная карточка. В ней телефоны, адреса, опыт, потребности. Такой
учет необходим для того, чтобы Совет ветеранов мог решать свои основные задачи: социальная защита людей
старшего поколения, вовлечение их в процесс воспитания и обучения курсантов.
За каждым ветераном закреплено одно из служебно-боевых подразделений. К их руководителям, своим
шефам, ветераны могут обращаться напрямую, если требуется разрешение серьезной проблемы, или их родственники, если ветеран заболел, случилась другая беда.
Бывает, что ветеран попал в больницу, а условия в палате
не из лучших. Тогда Александр Тихонович готовит письма
за подписью начальника института, едет в госпиталь МВД
или инвалидов ВОВ и договаривается о переводе к ним
больного.
В правлении Совета ветеранов вместе с председателем – семь человек, все работают на общественных началах. В этом году одним стало меньше: ушел из жизни
бывший начальник учебного заведения, возглавлявший
его с 1976 по 1985 год Георгий Ильич Митягин. Достой-

но проводить ветерана в последний путь, помочь в эти
скорбные дни транспортом, заказать от института венок,
подготовить и провести траурный ритуал – это тоже входит в круг забот Совета ветеранов.
И в скорби, и в радости быть рядом. Придерживаясь
такого правила, Совет ветеранов института обязательно
поздравляет всех членов своей организации с днем рождения, а юбилярам помимо поздравительной открытки вручает конверт с материальной помощью в размере
пяти тысяч рублей. Особо чествуют заслуги тех, кто опален Великой Отечественной войной на фронте и кто ковал победу в тылу: ко Дню Победы фронтовики получают
премию в размере пяти тысяч рублей, а труженики тыла –
трех тысяч. Финансирует такую поддержку руководство
института. По праздникам случается, что ветеранов порадуют сувенирами, книгами или продуктовыми наборами.
Фронтовиков на учете в Совете ветеранов двое: Василий Иванович Доронин и Валентин Васильевич Трофимов. В этом году в канун 9 мая на торжественном собрании, проводившемся в актовом зале института, одному
из них, Доронину, начальник института полковник внутренней службы Игорь Александрович Максимов вручил
памятную медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков».
А 1 октября, в День пожилого человека, такую же награду
будут вручать Валентину Васильевичу Трофимову. Памятными медалями в этот торжественный день будут отмечены еще сорок ветеранов.
Чувствуя внимание к себе, ветераны стараются как
можно больше дать молодежи, делясь своим жизненным
опытом.
Весной этого года в гости к первокурсникам приходили бывшие сотрудники института подполковники внутренней службы в отставке Борис Андреевич Якишев и
Борис Васильевич Крутиков. С второкурсниками встречался полковник внутренней службы в отставке Анатолий
Дмитриевич Черников. На третьем курсе делился своими
воспоминаниями о службе в пожарной охране полковник внутренней службы в отставке Владимир Васильевич
Вьюхин. Четвертый курс радушно принимал ветеранов
подполковников внутренней службы Николая Григорьевича Кутырева и Юрия Ивановича Черепанова. С боль-

шим интересом слушали курсанты рассказы об условиях
службы в институте и пожарных частях в советские времена, о тушении сложных пожаров, о профессиональных
хитростях, о мужестве и героизме пожарных. Вспомнили
и погибших при исполнении служебного долга сотрудников. Встречу продолжила экскурсия по учебному заведению, которое, развиваясь, ежегодно приобретает новые
черты. Ветеранов познакомили с современными условиями учебы и проживания курсантов, рассказали об их повседневной деятельности.
Шестеро из преподавателей, выйдя на пенсию, остались работать в институте, продолжая «сеять полезное
доброе, вечное»: Владимир Ильич Андреев, Валерий
Владимирович Баскаков, Михаил Александрович Савин,
Борис Павлович Смирнов, Николай Евгеньевич Ферапонтов, Виктор Павлович Хионин. Такая верность профессии
и родному учебному заведению здесь тоже приветствуется.
Ветераны несут в институт свои фотографии и воспоминания, если пишется очередная книга по его истории
или расширяется его музей. Они выступают на церемонии принятия присяги молодыми сотрудниками, курсантами и студентами, на Дне знаний 1 сентября и на других
знаковых для института мероприятиях. Два раза в год
они приходят на общее собрание ветеранской организации – как правило, их приурочивают ко Дню пожилого человека и ко Дню рождения учебного заведения 17 апреля. В эти дни в институте их окружают вниманием, с ними
встречается руководство учебного заведении, для них
выступают самодеятельные артисты из числа сотрудников и учащихся института.
Вот и на этот раз 1 октября, в День пожилого человека,
руководство института, преподавательский состав и курсантов вновь ждет встреча с дорогими ветеранами. Она,
как и в прежние разы, способна обогатить всех, в чьих
сердцах живет благодарность людям старшего поколения, вписавшего славные традиции в историю развития
нашего учебного заведения. А на память об этой встрече
по традиции останется групповая фотография, которую
каждый ветеран, уходя, унесет с собой.
Т.А. Батуева

ВСПОМНИМ ГОДЫ ФРОНТОВЫЕ
Василий Иванович Доронин в 1942 году, после окончания Челябинского авиационного училища был направлен
в 1180-й артиллерийский истребительно-противотанковый
полк. Он – участник сражений
под Сталинградом, Курском,
боев за взятие Варшавы и Берлина.
За обеспечение надлежащей связи в боях под Сталинградом Василий Доронин получил свою первую награду –
медаль «За боевые заслуги». Его назначили командиром
орудия. Часть, в которой он служил, тогда была удостоена звания «гвардейской». Вскоре она в составе полка
влилась в Донской фронт, которым командовал генерал
К.К. Рокоссовский.
В боях под станцией Клецкой орудийный расчет гвардии сержанта Доронина подбил две немецких самоходки,
а в сражениях на Курской дуге – еще два «Тигра» и два
«Фердинанда», за что командир орудия был награжден
орденом Красной Звезды.
Среди его многочисленных наград есть орден Отечественной войны 1 степени и медаль «За отвагу».
Демобилизовавшись в 1947 году, вчерашний фронтовик поступил в Свердловское пожарно-техническое

училище. После выпуска Василий Иванович Доронин был
оставлен в нашем учебном заведении, прослужил здесь
до 1971 года: десять лет командовал курсантским подразделением, позднее был помощником начальника училища по строевой части.
Сегодня, в свои 89 лет, это бодрый духом человек,
заботливый семьянин, верный и надежный друг. Как и в
прежние годы, коллеги и курсанты относятся к нему с любовью и большим уважением.
Валентина Васильевича
Трофимова война заставила повзрослеть очень рано.
В 1941 году после окончания
7 классов он поступил в авиационный техникум в Ростовена-Дону. Но через два месяца
учебу пришлось оставить:
отец-военный вместе с семьей был отправлен в город
Кисловодск Ставропольского
края. Здесь юноша поступил в среднюю специальную
артиллерийскую школу. Позднее, когда немцы наступали, школа была эвакуирована в Махачкалу, затем в Красноводск, а оттуда – в Красноярский край на станцию Заозерная.

В марте 1942 года здесь еще стояли суровые морозы,
а плохо одетым школьникам, прибывшим в летнем изодранном обмундировании, выдали только три бушлата
на учебную группу. Учебников и тетрадей тоже не было.
Комнату, где спали на нарах, отапливали дровами, которые сами заготавливали и возили из леса на санях.
В 1943 год школу перевели в город Ачинск. После сдачи экзаменов за среднюю школу выпускников направили в
Сумское артиллерийское училище. Все были так истощены,
что им разрешили спать после обеда по три часа, чтобы набрали необходимый вес. В мае 1945 года курсантов, бывших
спецшкольников, направили в войска. Валентин Трофимов
попал в Австрию, а оттуда в венгерский город Вац, в 318-й
гвардейский истребительный противотанковый полк.
В послевоенные годы за период службы Валентин Васильевич поменял много мест. В 1950 году поступил в военный институт иностранных языков в Москве. После его
окончания служил в войсках прибалтийского и Уральского военных округов на политработе.
В Свердловском пожарно-техническом училище работал с 1970 года: сначала в должности заместителя командира дивизиона по воспитательной работе, а затем
преподавателем-методистом заочного отделения. На заслуженном отдыхе с 1984 года.
А.Т. Аграшенков,
председатель Совета ветеранов
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УрИ ГПС МЧС России

ПЕРВЫЙ КУРС ОКРОПИЛИ ВОДОЙ ИЗ ПОЖАРНОГО РУКАВА

День знаний 1 сентября 2013 года в Уральском институте ГПС МЧС России стал двойным праздником для всего
личного состава. В этом году ряды Уральского института
Государственной противопожарной службы МЧС России
пополнили 207 человек, из них 146 человек на факультете

пожарной безопасности и 61 человек на факультете техносферной безопасности. Впервые за историю существования учебного заведения в ряды курсантов зачислены
25 девушек, составивших отдельный взвод.
В это же день курсантам первого курса в Учебном центре поселка Кольцово в торжественной обстановке были
вручены оранжевые береты, которые начальник института полковник внутренней службы И.А. Максимов назвал
символом мужества, чести и славы МЧС России. Право
их ношения заслуживают, по его словам, «трудом, потом
и силой характера». По сложившейся традиции, личный
состав первого курса был окроплен водой из рукава пожарной машины. Поздравил курсантов-новобранцев и
ветеран института полковник в отставке В.А. Павлов.
А на плацу института в Екатеринбурге в День знаний
проходило другое торжественное мероприятие: курсантам пятого курса было присвоено первое офицерское
звание – они стали младшими лейтенантами внутренней

службы. Первая звездочка на погонах открывает перед
ними перспективы будущего служебного роста в профессии пожарного-спасателя, требующей грамотных действий, мужества и отваги.
Поздравить коллектив института с Днем знаний прибыли начальник Главного управления МЧС России по
Свердловской области генерал-майор А.В. Заленский,
председатель совета Свердловского областного отделения ВДПО И.А. Кудрявцев, ветеран Великой Отечественной войны, бывший сотрудник учебного заведения
В.В. Трофимов. От профессорско-преподавательского
состава с поздравлением выступил начальник Учебнонаучного комплекса Уральского института ГПС МЧС России полковник внутренней службы Д.Ю. Бучельников. Со
словами поздравления к собравшимся обратился председатель Совета ветеранов нашего института полковник
в отставке А.Т. Аграшенков.
Е.В. Головина

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ НАМ ГОТОВИТ?
Начался новый учебный год. В рядах института значительное пополнение: 207 курсантов-новобранцев.
Они полны желания учиться и приобретать полезные навыки для будущей профессии, выбор которой они
сделали осознанно. Какие возможности перед ними открываются? Об
этом интервью заместителя начальника института по учебной
работе Александра Николаевича Кулепанова.
– Образовательная система не терпит рутины –
она должна находиться в непрерывном развитии.
Как в институте совершенствуется система подготовки кадров?
– Наш институт перешел на многоуровневую систему образования по специальности «пожарная безопасность»: по среднему специальному образованию – с
присвоением квалификации «техник» и по высшему
профессиональному образованию – квалификации «специалист» и «бакалавр». Основное внимание уделяется
качественной реализации образовательных программ
по специальностям «пожарная безопасность» и направлению подготовки «техносферная безопасность». В них
учтены требования федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения к профессиональной подготовке выпускников.
Учеба в вузе ведется по очной и заочной формам
обучения по программе высшего профессионального
образования, а также по программам дополнительного профессионального образования. На базе института
существует регионально-отраслевой образовательный
центр по повышению квалификации и переподготовке
руководящего звена МЧС России, руководителей и специалистов в области пожарной безопасности.
– Подготовка пожарных-спасателей, по сложившемуся мнению, предполагает максимально возможное приближение учебного процесса к профессиональной деятельности территориальных органов
МЧС России. Насколько это удается?
– Эту задачу наше учебное заведение решает довольно успешно. Помогают современные технологии, которые мы активно внедряем. К примеру, технологии ситуационного анализа, позволяющие обучать курсантов
применению и пониманию в реальном масштабе времени процессов управления и ситуационных технологий
при выработке управленческих решений, направленных
на ликвидацию ЧС и уменьшение масштабов их последствий. Для профессионально-ориентированного подхода в
обучении мы используем ситуационные центры, что позволяет совершенствовать качество подготовки квалифицированных специалистов.
Обязательную практическую подготовку курсанты
проходят в 978-м Учебном спасательном центре Уральского регионального центра МЧС России, в 294-м центре по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», в 179-м спасательном центре МЧС России,
в учебно-спасательном центре «Вытегра», в Сибирском
Региональном центре спортивной подготовки и реабилитации «Ергаки», в центре подготовки спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда. Такая подготовка
позволяет им получить квалификацию «Спасатель».
Для отработки теоретических знаний есть полигон
учебно-спортивной базы института, оборудованный
учебно-тренажерным загородным комплексом по тушению железнодорожного транспорта и полосой психологической подготовки.
Есть даже практика по выполнению обязанностей
инспектора государственного пожарного надзора на социально опасных объектах, которая проводится вне гра-

фика учебного процесса на старших курсах. Кроме того
в летний период совместно с территориальными органами надзорной деятельности Екатеринбурга проводится еженедельный тренинг курсантов по организации и
осуществлению профилактической работы, направленной на обеспечение пожарной безопасности объектов
жилого сектора и садово-огороднических товариществ,
а также совместно с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам - по организации профилактических рейдов на водных объектах.
– Грамотных специалистов, образованных, с широким кругозором, ждут в подразделениях государственной противопожарной службы. Насколько силен преподавательский состав института и способен
справиться с этой задачей?
– В институте функционируют 18 кафедр, на которых
работают 167 человек профессорско-преподавательского состава, обладающих высоким научным потенциалом:
12 докторов наук и 80 кандидатов наук. Повышение доли
кандидатов и докторов наук для руководства института – приоритетная задача. Резервы для этого есть – диссертационными исследованиями заняты 53 сотрудника
института.
Институт по праву гордится, что Национальной академией наук пожарной безопасности присуждена первая
премия в номинации «Монография» профессору факультета платных образовательных услуг кандидату технических наук М.А. Савину за работу «Эффективная эксплуатация основных пожарных автомобилей при низких
температурах».
В прошлом учебном году итогом серьезной научной
работы стала защита докторской диссертации начальником кафедры пожарной безопасности в строительстве
О.А. Мокроусовой. Ежегодно диссертационные исследования на соискание ученой степени кандидата наук защищают не менее десяти сотрудников института. В соответствии с ежегодно утверждаемым планом осуществляет
работу комиссия по подготовке научных кадров, созданная с целью оказания помощи аспирантам и соискателям.
В соответствии с планом научно-исследовательской и
опытно-конструкторской, научно-технической деятельности МЧС России проводятся научные исследования
под руководством кандидата химических наук Ф.Г. Алексеева, доктора технических наук Н.М. Барбина, кандидата
педагогических наук С.А. Худяковой. Дипломные проекты
многих курсантов и студентов имеют научно-исследовательский характер и практическую ценность. 23 работы
выпускников 2013 года получили акты внедрения и могут
применяться в реальной практике деятельности, а также
рекомендованы для продолжения их научной разработки при обучении в аспирантуре.
– Что можно сказать об информационно-техническом обеспечении учебного процесса?
– Для реализации образовательных программ в институте функционируют 7 компьютерных классов и учебный
центр кризисных ситуаций, объединенные в локальную
сеть. Компьютерный парк института насчитывает 454 машины; у 300 компьютеров есть доступ в Интернет. Все кафедры имеют выход в локальную сеть. Поддерживается
работа официальных сайтов института, освещающих деятельность в глобальной сети Интернет и ведомственной
сети Интранет МЧС России.
Ряд инновационных проектов близок к завершению.
Так в течение учебного года будет оборудован кабинет дипломного проектирования, позволяющий выпускникам
выполнить дипломную работу на высоком техническом
уровне, подготовить презентацию, использовать другие
возможности современной компьютерной техники.
Еще одним нововведением станет создание современного компьютерного комплекса по расчету пожарных ри-

сков, позволяющего в такой технически сложной процедуре сократить время и получить наилучшие результаты
расчета.
– Ожидается ли, что у нового учебного года будут
отличительные черты?
– В новом учебном году мы вводим освоение курсантами смежных профессий, таких как водители категорий
«В» и «С», а также водолазов на уровне дайверов. По договоренности с Ассоциацией автошкол Урала группа курсантов уже приступила к занятиям по освоению навыков
вождения автотранспорта по минимальной цене. А с 1 января 2014 года все второкурсники будут осваивать автовождение на бесплатной основе. Что касается подготовки
водолазов, то для этой цели в учебно-спортивном лагере
Большое Седельниково сооружен двухуровневый бассейн, позволяющий отрабатывать погружение на глубину
до 6 метров. Получен водолазный учебно-тренировочный комплекс «Байкал». Он предназначен для подготовки специалистов по выполнению подводно-технических
и аварийно-спасательных водолазных работ. Курсанты
получат возможность отрабатывать навыки преодоления
под водой преград из металлических решеток, а также
деревянных и металлических конструкций. Многофункциональный тренажер оснащен стендом для проведения
работ с применением подводного гидравлического и гидродинамического инструмента.
В декабре в институт должно поступить уникальное дорогостоящее оборудование для оснащения Центра подготовки специалистов единой службы спасения 112 – это
новый подход к техническому оснащении учебного процесса. Центр расположится на третьем этаже здания УПЧ.
– Александр Николаевич, ваш рассказ убеждает в
том, что в институте созданы все возможности для
получения профессии пожарного-спасателя. Наша
газета выходит накануне замечательного праздника – Дня учителя. Что бы вы пожелали сотрудникам
нашего института, выбравшим эту профессию делом
своей жизни?
– Свои наилучшие поздравления хочу адресовать всему профессорско-преподавательскому коллективу. День
учителя – светлый, добрый праздник, когда мы все можем
поблагодарить наших учителей за то, что они щедро делятся знаниями и мудростью, дарят внимание и чуткость
своим ученикам. Быть учителем сложно и ответственно.
Но именно учителя зачастую становятся нашими наставниками, примером для подражания, воспитывают духовность, нравственность, влияют на формирование общества, обучая молодое поколение.
Здоровья, благополучия, творческих успехов
и благодарных учеников вам, дорогие преподаватели!
Беседу вела Т.А. Батуева

НОВЫЙ СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА
17 сентября состоялось общее собрание (конференция) института по вопросу о выборах нового состава
ученого совета – высшего представительного органа,
служащего для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности института. В конференции приняли
участие представители всех структурных подразделений
института и представители обучающихся. В ходе работы
данной конференции после обсуждения кандидатов путем тайного голосования был определен новый состав
ученого совета.
Большинство членов ученого совета имеют ученые
степени и богатый опыт работы в сфере высшего профессионального образования, что является залогом дельнейшего развития нашего института и высокого качества
подготовки специалистов.
С.В. Субачев, ученый секретарь
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ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
С ОРАНЖЕВЫМИ БАНТАМИ
Спецнабор 25 девушек – событие для института новое.
Абитуриентки осознанно выбрали дисциплину и строгую
форму. С первых дней пребывания в нашем учебном заведении они уяснили, что распорядок дня для всех общий
и поблажек никому не будет.
Их день начинается с общего подъема в 6 часов 30 минут. Конечно, подъем дается не просто, и, в отличие от
ребят, каждое утро у зеркала курсантки выстраиваются в
очередь, потому что, даже находясь в строю, они остаются девушками. На торжественные мероприятия курсантки вплетают в косы оранжевые банты, которые институт
специально для них закупил к началу учебного года. По
словам первокурсницы Екатерины Кинаш, своим присутствием они создают уют и тепло в одной большой семье.
Доброжелательные, доверительные отношения сложились у них с мужской частью коллектива, основанные
на уважении, взаимопомощи и поддержке. Многие девушки признаются, что о службе в МЧС они мечтали с
детства: Наталья Жукова любила играть в пожарные машинки, представляя как было бы здорово самим на них
ездить. Екатерину Посохову прельщала жизнь военных:
выдержка, дисциплина, способность подчиняться и бороться со сложностями. Эти качества с детства она вырабатывала в себе, занимаясь спортом. Ольга Евграфова
мечтала выбрать делом жизни такую сферу, которая как
никакая другая полезна людям.
Уже в конце сентября женская группа факультета пожарной безопасности начнет заступать на дежурство в
учебную пожарную часть на боевые сутки. Основываясь
на мнении девушек, работа в системе МЧС России характеризуется как сложная, но интересная и социальнозначимая. Не стоит забывать о том, что женская психика
гораздо устойчивее мужской. В повседневной жизни
курсанта есть множество дел, к которым женщина подошла с большим упорством и трудолюбием, тем самым выполнив задание более качественно. Командир женского
взвода лейтенант внутренней службы Кристина Саюн отмечает, что с наведением порядка в расположении роты у
девчонок не возникает проблем, по той простой причине,
что они более приучены к нему. Однако, в случае нарушения дисциплины и для девушек наказание неизбежно. Но
личный состав института надеется, что этого не случится,
и взводом курсанток все будут только гордится.
Н.В. Хабибуллина
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ

7 сентября к 10 часам на плацу Уральского института
ГПС МЧС России необыкновенно празднично: гремит оркестр, золотом блестят погоны на плечах офицеров. Курсанты, вытянулись стройными колоннами. Растроганно
глядят на своих повзрослевших детей в форме матери и
отцы, приехавшие издалека, восхищено затаили дыхание
младшие братья и сестры. Но по всему чувствуется, что
приведение личного состава первого курса к присяге и
клятве студентов-первокурсников – это значимое торжественное мероприятие не только для родственников.
Среди присутствующих – вице-губернатор Свердловской области Яков Петрович Силин, первый заместитель
начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Алексеевич Устинов, настоятель Храма Святителя
Николая Чудотворца Отец Кирилл Кузовников, Муфтий
Назип Хазрат Латыпов, ветеран учебного заведения, его
бывший начальник Евгений Дорофеевич Заряев и многие другие уважаемые гости.
Маршируя под «Встречный марш» во главе строя становится Знаменная группа. Затихает оркестр. Командиры подразделений получают команду привести личный
состав первых курсов к присяге и Клятве студентов. Звучат обязывающие к исполнению долга перед Родиной
слова присяги – все первокурсники поочередно произносят их.
Присяга принята, и, чеканя шаг, курсанты и студенты
встают в общий строй. Торжественный митинг, посвященный принятию присяги, объявляется открытым. Под
звуки оркестра личный состав института исполняет Гимн
Российской Федерации. Звучат слова напутствий и поздравлений. Яков Силин, обращаясь к курсантам, особо
подчеркивает, что сегодня они присягнули на верность
государству, Отчизне: «Впереди годы учебы и службы.

Приняв однажды присягу, в трудные минуты вы никогда
ей не измените, и при необходимости выступите защитниками государства. А на Руси из поколения в поколение
ведется: кто служит государству, тот заслуживает особого уважения. Мы надеемся на вас».
Выступающие почетные гости сменяют один другого.
От имени родственников курсантов, пришедших разделить с ними радость сегодняшнего торжества, выступает
мама первокурсника Раиса Геннадьевна Захарова: «Дорогие первокурсники! Сегодня вы, наши дети, вчерашние школьники, приняли присягу на верность Родине.
Вам предстоит выработать в себе качества, присущие настоящему офицеру. Желаем вам быть верными Отчизне и
надеемся на то, что выбранный вами путь правильный».
Ответное слово впервые в истории института звучит
из уст девушки: курсантка Валерия Бучельникова – одна
из 25 девушек, прошедших отбор в особый взвод, впервые сформированный в Уральском институте ГПС МЧС
России. «Наше поколение будущих огнеборцев сегодня
вступает в ряды защитников людей и страны от огненной
стихии, – звонким голосом говорит курсантка. – Мы, принимающие присягу, клянемся отстаивать интересы своего Отечества. Клянемся, что будем достойны старшего
поколения, верны традициям пожарной охраны, станем
надежными защитниками для нынешних и будущих поколений».
Начальник института полковник внутренней службы Игорь Александрович Максимов поздравляет всех
с принятием присяги и Клятвы студента. В ответ звучит
троекратное «Ура»! Завершает праздничную церемонию
под звуки оркестра Гимн МЧС России и торжественный
парад.
Т.А. Батуева

СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ РЕДАКЦИИ ИНСТИТУТА ИЗБРАН
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ
СПАСАТЕЛЕЙ
16 сентября 17 курсантов четвертого курса факультетов техносферной и пожарной безопасности Уральского
института ГПС МЧС России прибыли в Сибирский региональный центр спортивной подготовки и реабилитации
спасателей МЧС России «Ергаки» для практической подготовки.
В условиях живописнейшего природного парка наших
курсантов ожидает выход в горы, где будут проходить
практические занятия. Ребята будут оттачивать навыки
спасения пострадавших при сходе лавины, розыска пропавших людей, в том числе с помощью специально обученных собак.
17 сентября еще 17 курсантов нашего института прибыли в Учебно-спасательный центр МЧС России «Вытегра» – филиал ФГКУ «Северо-Западного регионального
поисково-спасательного отряда МЧС России». Здесь будущие спасатели будут проходить обучение по следующим
направлениям: водолазная подготовка, спасение на воде,
выживание в полевых условиях, помощь пострадавшим,
их розыск и эвакуация. Курсанты уже приступили к занятиям на различных тренажерах и в плавательном бассейне, с экскурсией посетили водолазный учебно-тренировочный комплекс.

В сентябрьский день в Уральском институте ГПС состоялось собрание Молодежной редакции. В этот раз
желающими попробовать себя в роли журналистов и фотокорреспондентов стали не только курсанты 3 и 4 курса,
но и новобранцы-первокурсники. Это им в течение года
предстоит освещать деятельность института не только в
будние, но и в выходные дни.
В прошлом году курсанты справились с поставленной
задачей, да и на этот учебный год они готовы взять на
себя ответственность и продолжить начатое дело. На со-

брании были определены лидеры по различным направлениям: группу журналистов возглавил курсант третьего
курса факультета техносферной безопасности Дмитрий
Власов, лидером у фотокорреспондентов стал курсант
четвертого курса факультета техносферной безопасности Дмитрий Оберюхтин, а почетное право возглавить
группу экскурсоводов и пропагандировать профессию
спасателя среди дошкольников и школьников досталось
курсанту 4 курса факультета техносферной безопасности
Константину Софьяновскому. Все присутствующие выразили желание помогать своим наставникам не только
словом, но и делом.
Более серьезно курсанты МЧС подошли к выбору
председателя совета Молодежной редакции. В ходе серьезных обсуждений и высказанных мнений председателем совета Молодежной редакции единогласно был
избран курсант третьего курса факультета пожарной безопасности Дмитрий Головков, а стать его заместителем
присутствующие доверили первокурснице факультета
пожарной безопасности Анастасии Ростовской.
Состав молодежной редакции на 2013–2014 год избран, теперь от курсантов будем ждать новых проб пера,
выразительных снимков и интересных экскурсий по
Уральскому институту ГПС МЧС России.
Пресс-служба Уральского института
ГПС МЧС России
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«КРОСС НАЦИИ» ЗАРЯДИЛ ЭНЕРГИЕЙ
22 сентября 2013 года в Екатеринбурге состоялись соревнования «Кросс нации». В этом году забег был посвящен XXII зимним Олимпийским играм в Сочи.
Соревнования проводились по нескольким группам:
студенты учебных заведений столицы Урала, команды
администраций районов города, спортивная семья, забег
спортсменов-инвалидов, забег иностранных студентов и
другие.
Дистанция составляла 2400 метров и протянулась от
площади имени Кирова (Уральский федеральный университет) по проспекту Ленина до улицы Восточной и в
обратном направлении.
Всего от Уральского института ГПС МЧС России в забег
приняли участие более 600 человек, в их числе не только курсанты, но и сотрудники института. На память об
участии в кроссе у них осталась футболка с символикой
кросса и личным номером участника. Положительные
эмоции получили все, кто вышел на старт и преодолел
дистанцию.
Массовость «Кросса нации» и энтузиазм его участников впечатляют. Если десять лет назад, когда он стартовал впервые, участников было 24 тысячи человек, то в
этом году – уже более сорока тысяч. Мероприятие такого
размаха является прекрасной пропагандой физической
культуры и сплачивает любителей здорового образа жизни Екатеринбурга.
Д. Головков, председатель совета
Молодежной редакции

«ФЕНИКС» – ЭТО ДОБРЫЕ ДЕЛА
В первую неделю учебного года актив Молодежной
организации института «Феникс» провел информационные беседы с курсантами и студентами первых и вторых
курсов института. Ребята, которые в этой организации
состоят уже третий год, рассказали об основных направлениях общественной работы. Это волонтерская деятельность, социальная помощь, акции, культурно-массовые
мероприятия и многое другое.
«Феникс» – объединение инициативных, веселых, трудолюбивых и заботливых молодых людей. В солнечное
воскресение 15 сентября они побывали с концертом в
одном из лечебных учреждений Екатеринбурга. Инвалиды и пожилые люди, находящиеся на лечении, нуждаются
во внимании к ним. Курсанты и студенты института у них
частые гости, они дарят пациентам свои таланты, улыбки
и тепло. Вот и в этот раз встреча оказалась очень теплой.
Ребята из Молодежной организации приготовили песни
и стихи про осень, а люди, находящиеся на лечении, свои
аплодисменты и слова благодарности.
17 сентября мужская половина Молодежной организации института побывала в подшефном Центре социальной помощи семьи «Гнездышко». Сентябрь для работников и воспитанников этого Центра начался с ремонта.
А без курсантов женскому коллективу «Гнездышка» не
обойтись. Перед началом ремонтных работ требовалось
освободить помещения от старой мебели, а заодно навести порядок на прилегающей к зданию территории. Десять курсантов Уральского института ГПС МЧС России с
желанием откликнулись на просьбу и с удовольствием
выполнили необходимую физическую работу.
Все желающие могут записаться в Молодежную организацию института «Феникс», обратившись к председателю организации – рядовому внутренней службы,
курсанту 144 учебной группы факультета пожарной безопасности Денису Тюгаеву.
И.В. Ваганова, куратор
Молодежной организации «Феникс»
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ОТЛИЧИЛИСЬ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ ПО САМБО

Новый учебный год уже ознаменован хорошими спортивными достижениями: сборная по самбо Уральского
института ГПС МЧС России заняла второе общекомандное место среди учебных заведений МЧС на всероссийском турнире по самбо, который проходил с 17 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Нашу команду представляли

семь человек, в состав которой вошли преподаватели
кафедры физкультуры и спорта Б.М. Сапаров и А.Н. Дроботов, а также курсанты факультетов техносферной и
пожарной безопасности. В командном первенстве наши
спортсмены завоевали второе общекомандное место,
уступив в упорной борьбе команде Ивановского института ГПС МЧС России со счетом 4:3.
В личном первенстве места распределились следующим образом:
1 место в весовой категории до 62 кг занял Артур
Мавлияров – лаборант кафедры физической культуры и
спорта;
1 место в весовой категории до 68 кг занял Дмитрий
Сухоплюев – курсант факультета пожарной безопасности;
1 место в весовой категории до 74 кг занял Игорь Григорьев – курсант факультета техносферной безопасности;
1 место в весовой категории до 100 кг занял Александр Дроботов – преподаватель кафедры физической
культуры и спорта;
3 место в весовой категории до 90 кг занял Павел Перминов – курсант факультета пожарной безопасности.

КОРОЛЕВА СПОРТА В КАНИКУЛЫ НА ВЫСОТЕ
Лето традиционно считается временем каникул. Но
наши спортсмены-легкоатлеты продолжали регулярные тренировки и участвовали в соревнованиях. Результаты отличные: копилка побед нашего института
пополнена.
30 и 31 июля спортсмены сборной команды института приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, проводимых СОО «Динамо». Среди силовых структур Свердловской области наши спортсмены достойно
представили Уральский институт ГПС МЧС России, став
бронзовыми призерами соревнований. В личном первенстве места распределились следующим образом:
первое место на дистанции 100 метров – Михаил
Ведерников, курсант факультета пожарной безопасности;
второе место на дистанции 100 метров – Елена Туряк, студентка факультета платных образовательных
услуг;
второе место в прыжках в длину – Наталья Ушакова, студентка факультета платных образовательных
услуг;

второе место в эстафете 4х400 метров в составе:
Михаил Ведерников, Данила Трошин, Эмиль Сулейманов, Елена Туряк
третье место на дистанции 1500 метров – Данила
Трошин, курсант факультета техносферой безопасности;
третье место в прыжках в длину – Эмиль Сулейманов, курсант факультета пожарной безопасности.
Е.В. Кокшаров

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ – БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ

17 сентября в Перми состоялся финал конкурса «Мисс
МЧС России». Уральский институт ГПС МЧС России представляла младший инспектор секретариата младший сержант внутренней службы Анна Нестерова, победительница первого этапа конкурса профмастерства и творчества
среди сотрудниц ведомства МЧС.
В течение недели, предшествующей финалу конкурса,
20 девушек из разных регионов России продемонстрировали свои не только профессиональные качества, но и
творческие способности. В Пермском территориальном
центре медицины катастроф очаровательные участницы
делом доказывали, что красота спасет мир. Участницам
нужно было обработать кожную гематому, определить
место перелома, перенести пострадавшего с проезжей
части в безопасное место.
Позже состоялась проверка спортивной подготовки.
Челночный бег, скакалка, штрафные броски мяча в баскетбольное кольцо, упражнение на пресс и отжимание.
Анна продемонстрировала себя с лучшей стороны, проявляя хорошие спортивные данные, упорство и терпение.
Увлечение танцами также позволило ей привлечь внимание зрителей к своему выступлению и заслужить их аплодисменты.

Первый этап конкурса прошел на сцене ДК им. Гагарина. «Визитная карточка» удивила разнообразием форм
видеопредставления: от музыкального клипа до сцены
из блокбастера. Затем было дефиле: оценивалось умение
сотрудниц МЧС носить форменную одежду.
Перед жюри стоял нелегкий выбор – среди достойных выбрать лучшую. В итоге первое местно заняла представительница Санкт-Петербургского университета государственной
противопожарной службы МЧС России – Софья Иванова.
По возвращению с конкурса с массой положительных
эмоций, мисс нашего института Анна Нестерова призналась, что страшно волновалась, стоя на сцене, однако
внешне этого не показывала. Она выразила благодарность всем, кто ее поддерживал и сопереживал. Публика была очень доброжелательной, высказывала много
теплых слов. «Но особенно я хочу сказать спасибо моим
любимым родителям, которые всегда в меня верят».
В планах у Анны продолжать учебу и работу в Уральском институте ГПС МСЧ России: «Считаю, что образование для меня сейчас – это главное. А участие в конкурсе
такого высокого уровня – бесценный опыт, который пригодится в дальнейшем».
Н.В. Хабибуллина
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