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ВЕСТНИК
Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России

МЫ УЧИМСЯ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ РОССИИ!
27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАцИИ

С Днем
спасателя!
Уважаемые
коллеги!
Дорогие
ветераны!
27 декабря – День спасателя Российской
Федерации.

Готовы к реальной
чрезвычайной ситуации
«Каким набором качеств должен обладать настоящий
спасатель»? Экспресс-опрос, проведенный пресс-службой института среди курсантов, студентов и преподавателей, выявил самые распространенные ответы на этот
вопрос. Смелость, решительность, широкий кругозор,
грамотные действия, быстрота реакции, способность
принимать правильное решение, умение объективно
оценивать и использовать силы, взвешивать возможности и сохранять высокую активность длительное время.
Программа профессиональной подготовки спасателей в нашем вузе учитывает экстремальный характер
деятельности подразделений МЧС России, значительные
физические и нервно-психические нагрузки при ликвидации аварий, катастроф и чрезвычайных ситуаций.
Поэтому в учебном процессе предусмотрены практические занятия, на которых с первого курса воспитываются
эмоционально-волевые качества будущих спасателей,
вырабатываются навыки, обеспечивающие сознательное
применение теории и правильное использовании разнообразных средств спасения.
Теоретические знания курсанты закрепляют на базе
учебно-спортивного центра Уральского института ГПС
МЧС России в селе Большое Седельниково, где оборудованы учебно-тренажерный загородный комплекс по
тушению железнодорожного транспорта и полоса психологической подготовки. В этом учебном году здесь
установлены два новых стационарных учебно-тренировочных комплекса: огневой полигон «Лава»-К» и теплодымокамера «Грот»-К».
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 Байкаль-

ского поисково-спасательного отряда. Обучение в этих
центрах позволяет курсантам получить квалификацию
«Спасатель». Старшекурсники, прошедшие этапы такой
подготовки, составляют сводный мобильный отряд численностью 169 человек, который всегда готов по первому зову отправиться к месту чрезвычайного происшествия, где пострадавшим требуется помощь.
В сентябре этого года бедствие обрушилось на жителей Дальнего Востока, которые переживали небывалое
по масштабам наводнение. Устранять последствия разрушительного паводка вылетели две группы сводного мобильного отряда Уральского института ГПС МЧС России
численностью 47 и 45 человек.
«То, что мы увидели по прилету, неподготовленного
человека могло бы повергнуть в шок, – рассказал пятикурсник Дмитрий Еременко. – Но четыре года практики в
учебно-спасательных центрах и дежурства в учебной пожарной части дали нам очень много. Мы не растерялись.
Большинство из полученных навыков понадобилось применить в условиях реальной чрезвычайной ситуации.
Работе с мотопомпой, с бензопилой нас обучили в УПЧ,
уроки начальника караула Вячеслава Витальевича Хрулева все усвоили на отлично – и это здорово пригодилось.
Вскрывать конструкции нас учили в учебно-спасательном центре МЧС России в поселке Новогорном под Челябинском. Полевые выходы мы вспоминали по-доброму,
когда на ночлег раскладывали спальные мешки – спать в
них было достаточно комфортно».
Курсанты сводного мобильного отряда на Дальнем
Востоке продемонстрировали устойчивость к неблагоприятным факторам профессиональной деятельности,
высокий уровень работоспособности, силу, выносливость. Они не гнушались никакой, даже самой грязной,
работы. Все офицеры и курсанты вернулись в институт с
наградами – медалями «За ликвидацию последствий ЧС».
Такие надежные и хорошо подготовленные спасатели и
делают структуру МЧС эффективной, мощной, способной
помочь людям и противостоять любым угрозам природного и техногенного характера.
Т. А. Батуева

За 23 года из малочисленного корпуса спасателей выросла мощная и сильная структура, способная решать вопросы государственной важности. Главный результат
деятельности Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий – это
десятки и сотни тысяч спасенных жизней
россиян, это огромный объем сохраненного
имущества граждан и национальных ценностей, это предотвращенные катастрофы
и беды.
Ежедневно сотрудники МЧС используют
в своей работе современные технические
средства спасения, для повышения эффективности спасательных работ применяются новейшие достижения науки. Создана
и эффективно действует национальная система управления в кризисных ситуациях.
Все это направлено на достижение одной
цели – спасения человеческой жизни. И не
удивительно, что авторитет сотрудника
МЧС России сегодня один из самых высоких
в стране. Это вызывает заслуженную гордость всех, кто трудится в системе нашего
ведомства.
От имени руководства Уральского института ГПС МЧС России примите самые
искренние поздравления с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе и по службе, счастья и
благополучия вашим семьям!
С уважением,
начальник Уральского института
ГПС МЧС России
полковник внутренней службы
И. А. Максимов
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ПРИМЕР ПАТРИОТИЗМА МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Коллектив Уральского института ГПС МЧС России 7 декабря принял активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных чествованию Героев Отечества.
На площади Российской Армии ряды курсантов-спасателей МЧС России выстроились на митинге, посвященном
открытию обновленного мемориала «Черный тюльпан».
На нем – имена 242 свердловчан, погибших в Афганистане, и 465 имен погибших на постсоветском пространстве.
На открытие памятника вместе с командующим воздушно-десантными войсками, Героем России, генерал-полковником Владимиром Анатольевичем Шамановым в Екатеринбург приехал 21 Герой России и Советского Союза. К
ним присоединились Герои России и члены их семей, Герои Социалистического Труда, кавалеры орденов Славы
и Трудовой Славы из регионов Уральского федерального
округа, родные и близкие погибших героев. Реконструкцию инициировали ветераны войны в Афганистане. Осуществить задуманное помогли власти региона. Во время
реконструкции специалисты восстановили на мемориале надписи с фамилиями павших бойцов, обновили пилоны и скульптуру воина. Часть композиции, посвященную
чеченским кампаниям, полностью переделали: установи-

В ЖИЗНИ ВСЕГДА
ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ
По случаю Дня Героя Отечества 9 декабря в нашем институте прошел круглый стол. Активисты молодежных
объединений из числа курсантов факультетов пожарной
и техносферной безопасности встретились с доцентом
кафедры философии и гуманитарных наук полковником
внутренней службы Георгием Александровичем Скипским и ветераном института Владимиром Степановичем
Беловым. С большим интересом курсанты слушали воспоминания А. Г. Скипского об участии в боевых действиях в Чеченской Республике в 1994 году. О героизме в
мирное время рассказал В. С. Белов, который участвовал
в ликвидации последствий взрыва вагонов на станции
Свердловск-Сортировочный в 1988 году и других чрезвычайных происшествий. Недавно Владимир Степанович
отметил 70-летие, о нем – один из материалов на этой
странице.
Курсанты проявили неподдельный интерес и задали
много вопросов, на которые с удовольствием ответили
гости круглого стола.

ли новые стелы и постамент с набатным колоколом, звон
которого является символом вечной памяти погибших.
Торжества, посвященные Дню Героев Отечества, продолжились во Дворце молодежи. На мероприятие были
приглашены 38 сотрудников Уральского института ГПС
МЧС России во главе с начальником института полковни-

ком внутренней службы Игорем Александровичем Максимовым, который также является участником боевых
действий.
Поздравляя собравшихся, губернатор Свердловской
области Евгений Владимирович Куйвашев вспомнил
славные страницы российской истории – учреждение
ордена Святого Георгия, которым награждались воины,
проявившие особенную доблесть и отвагу. Этой награды
были удостоены Александр Суворов и Михаил Кутузов,
князь Петр Багратион, адмиралы Павел Нахимов и Федор
Ушаков, тысячи российских солдат, матросов, казаков,
награжденных Георгиевскими крестами и медалями за
воинскую доблесть и преданность Отечеству. «Нынешнее
поколение Героев России достойно славы своих предков», – подчеркнул губернатор. Он поблагодарил участников собрания за мужество и героизм, проявленный на
фронте, в тылу и в мирное время, за пример патриотизма,
который они показывают молодому поколению.
Свердловская область заслуженно носит звание опорного края державы. Во всех самых трудных испытаниях уральцы одними из первых откликались на ратные и
трудовые призывы страны. Было сказано немало теплых
слов в адрес виновников торжества президентом Российской ассоциации Героев генерал-полковником Владимиром Анатольевичем Шамановым и митрополитом
Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Вели церемонию заслуженные артисты России Владимир Гостюхин и Борис Галкин. Завершил торжество концерт группы
«Любэ» под руководством заслуженного артиста России
Николая Расторгуева.
А. А. Крылов
Фото курсантов В. Дружинина и О. В. Кабаченко

БЕССТРАШИЕ, СМЕЛОСТЬ И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
Ветеран института полковник в отставке Владимир
Степанович Белов с 1987 по 1992 год нес службу в нашем
учебном заведении, имея за плечами большой опыт практической работы.
В Свердловское пожарно-техническое училище Белов
поступил в 1962 году. Еще со школы Володя любил спорт,
а потом, работая на сахарном заводе, избирался физоргом. Поступив в училище, всерьез увлекся пожарно-прикладным спортом. Навыки, полученные при этом, очень
пригодились, когда выпускник училища заступил на
должность начальника караула во 2-ой самостоятельной
военизированной пожарной части Верх-Исетского района города Свердловска. Здесь прошли первые шесть лет
службы. Работу молодой офицер успешно совмещал со
своим спортивным увлечением: в 1967 году выполнил
норматив мастера спорта СССР по пожарно-прикладному спорту. В период с 1966 по 1969 год он трижды становился чемпионом РСФСР по пожарно-прикладному
спорту.
Семь лет Владимир Степанович возглавлял 3-ю самостоятельную военизированную пожарную часть Ленинского района города Свердловска. Он не был «кабинетным начальником» – лично выезжал на пожары в любое
время суток, подавая подчиненным пример мужества и
отваги. В этой должности Владимир Степанович показал
себя старательным, инициативным и требовательным
командиром, умело руководил работой подчиненных.
В тот период пожарная часть, где раньше недоставало
численности сотрудников, была укомплектована на сто
процентов, а пять из шести боевых отделений являлись
отличниками. Ежегодно в районе выезда части снижалось количество пожаров.
Такая хорошая школа руководящей работы не осталась незамеченной: в марте 1980 года последовало назначение Белова на должность заместителя начальника
штаба пожаротушения в Управлении пожарной охраны
Свердловского облисполкома. За два года этот опытный
«тушила» помог навести безупречный порядок в организации пожаротушения не только среди подразделений

столицы Урала, но и области. Еще два года был в Управлении заместителем начальника отдела службы.
С февраля 1984 года и до перевода в Свердловское
пожарно-техническое училище Владимир Степанович
работал заместителем начальника курсов по подготовке
начальствующего состава военизированной пожарной
охраны Свердловской области. Этот период являлся рационализаторским, что подтверждает авторское свидетельство, полученное им в 1987 году.
4 октября 1988 года при ликвидации последствий
взрыва на станции Свердловск-Сортировочный начальник пожарно-тактического цикла В. С. Белов возглавил
боевой участок по тушению резервуара № 1 склада горюче-смазочных материалов, организовал работу подчиненных по его охлаждению и сам лично возглавил пенную
атаку. В условиях высокой температуры, при многократном вскипании горящего нефтепродукта он, пренебрегая
опасностью, сумел предотвратить угрозу взрыва. За проявленные бесстрашие, смелость и самоотверженность
награжден медалью «За отвагу на пожаре».
За годы службы он также отмечен медалями «За безупречную службу» трех степеней и «Ветеран труда». Жизненный путь В. С. Белова является примером добросовестного служения своей профессии.
Т. А. Батуева
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Быть единым целым
День народного единства – российский государственный праздник, уходящий корнями в глубь веков. Возрожден он 4 ноября 2005 года. Патриарх Московский и всея
Руси Алексий высказывался тогда: «Этот День напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделения, превозмогли грозного
недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру». В 1649 году царь Алексей Михайлович издал
указ, что 4 ноября – День Казанской иконы Божьей Матери. Праздник отмечали в России вплоть до революции
1917 года.
В истории человеческого общества многонациональность нашего государства является уникальным явлением. Сближает людей вне зависимости от национальной
принадлежности, социального статуса, образования и
возраста любовь к России и вера в ее достойное будущее. Становление новой общности людей – «российский
народ» – является ближайшей перспективой. Это вывод,
вытекающий из всей нашей истории совместного проживания.
По данным переписи 2010 года в России проживают
193 народа и народности, говорящие на 171 языке. В государственной системе образования, то есть в школах,
преподается 89 национальных языков. В рядах личного
состава Уральского института ГПС МЧС России насчи-

тывается одиннадцать национальностей. Важнейшим
элементом воспитательной деятельности в многонациональном коллективе является формирование культуры
межнационального общения.
Как удается объединять интересы курсантов и
студентов в нашем институте, поддерживать их
здоровый интерес друг к другу? Об этом мы расспросили самих ребят, и вот что они рассказали.
Курсант 2 курса Алексей Ульянов из молодежной организации «Феникс»:
– В канун Дня народного единства молодежная организация «Феникс» провела в институте акцию, приуроченную к этому новому российскому празднику. С самого
утра в холле второго этажа появился необычный стенд с
картой Евразии, украшенный воздушными шарами. Также на стенде можно было найти информацию об истории
данного государственного праздника. Ребята из молодежной организации рассказывали о празднике и приглашали всех желающих поучаствовать в акции. Каждый
мог взять цветной флажок и оставить его на карте, указав
место, откуда он приехал или откуда он родом. Подобная
акция привлекла много внимания и оказалась очень интересной и познавательной. Курсанты и студенты могли
не только обозначить свою малую родину, но и посмотреть, из каких городов и регионов приехали другие. Разброс флажков на карте оказался впечатляющим.
Цель всего этого – показать, что в нашем институте
учатся люди разных национальностей со всех уголков
России. И одной из задач обучения является сплочение,
ведь по роду своей деятельности курсанты должны быть
единым целым.
Стараниями ребят из молодежной организации было
записано, смонтировано и транслировалось в день
праздника видеопоздравление, в котором курсанты разных национальностей поздравляют всех сотрудников и
учащихся с этим добрым праздником.
Курсант 3 курса Дмитрий Головков из молодежной
редакции:
– 350 курсантов нашего института 4 ноября приняли
участие в крестном ходе, посвященном православному
празднику – Дню Казанской иконы Божией Матери. Для
курсантов 2, 3 и 4 курсов этот день начался с торжествен-

ного построения на плацу института, после чего дружные
колонны отправились в Свято-Троицкий кафедральный
собор, откуда и начался крестный ход. Он проходил по
улицам Куйбышева, 8 Марта и проспекту Ленина до Храма на Крови. Возглавлял обшегородской крестный ход
митрополит Кирилл. А в первых рядах колонны шли наши
курсанты, которые несли церковную атрибутику.
Вместе с нами шествовало около двух тысяч паломников: представители духовенства, казачества, военнослужащие, сестры милосердия, воспитанники церковноприходских школ, прихожане храмов города.
На площади у Храма на Крови перед Казанским образом Пресвятой Богородицы митрополит Кирилл тепло
поздравил всех с общенародным праздником. После
окончания крестного хода выступил оркестр внутренних
войск.
Командиры взводов Д. Г. Спивак и О. В. Бурлаков, прошедшие крестным ходом вместе со всеми, выразили общее мнение: «Данное мероприятие необходимо нашим
курсантам, так как укрепляет их дух и улучшает взаимоотношения между ними».
Пресс-служба Уральского института ГПС МЧС России
Фото Д. С. Оберюхтина

Не просто молодые ученые, но и мамы
В России в последнее воскресенье ноября отмечают
День матери. Праздник этот сравнительно молодой: установлен он Указом Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года.
В этот день воздают должное материнским заботам и их
бескорыстной жертве ради блага своих детей.
Из поколения в поколение для каждого человека
мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества. Своей
собранностью, силой духа, способностью все успевать
она нередко поражает окружающих.
В нашем институте многие мамы успешно сочетают
воспитание детей не только
со своей службой, но и с научной деятельностью.
Одна из них – преподаватель кафедры экономики и
управления майор внутренней службы Юлия Сергеевна Газизова. В Уральском
институте ГПС МЧС России
она работает с 2000 года.
Являясь аспиранткой УрГПУ,
в настоящее время она пишет кандидатскую диссертацию, тема которой созвучна
упомянутому празднику – «Образ матери». На вопрос, чем
обусловлен выбор такой темы для кандидатской диссертации, Юлия Сергеевна ответила философски: «Образ матери
оказывает огромное влияние на человека и остается значимым в течение всей его жизни. С самого рождения мать
играет основную роль в воспитании и становлении человека, формирует его отношение к миру. С другой стороны,
образ матери накладывает отпечаток на реализацию материнских функций современной женщины в обществе».
Проводя исследования, аспирантка Газизова пришла к
пониманию того, что современная женщина находится в
плену стереотипа: «Хорошая мать успешна во всем: она
должна быть внимательной и заботливой по отношению
к своим детям, мужу, быть идеальной хозяйкой, красивой
женщиной, состояться в профессии». Однако в реальности остается социально незащищенной и предстает один
на один со своими стремлениями, амбициями и противоречиями.

В своей научной работе Юлия Сергеевна предпринимает попытку всестороннего изучения специфики
восприятия образа матери людьми, различающимися
по возрасту, половой принадлежности, статусу, уровню
образования, национальной принадлежности, вероисповеданию и т. д. Результаты проведенного исследования
позволят сформировать систему мер по сопровождению
политики материнства и усвоению здоровых ценностей
россиян.
Для самой Юлии Сергеевны главные жизненные ценности, выражаясь ее словами, «просты – это семья, мир и
здоровое общество. Семья – главное, что есть у человека.
Храм для души. Это любовь и радость, опора и защита».
С тех пор как Юля стала мамой, в ее жизни все поменялось кардинально. Появились новые ориентиры, новые
цели, новые ценности. Совмещать воспитание двоих детей, работу и научную деятельность сложно, но выполнимо, если есть поддержка. Ее оказывают близкие люди –
муж, дети, родители, друзья, коллеги. Все увлечения вне
работы у Юлии Сергеевны связаны с семьей. У нее два
сына – Артуру девять лет, а младшему, Спартаку, четыре
года. «Мы так мало бываем вместе, – признается она, –
что простое общение – это уже счастье!»
При этом о личностном росте женщина не перестает
задумываться. Для нее это прежде всего духовный рост.
Главное, говорит она, не растерять себя, совершенствовать и приумножить то лучшее, что имеешь.
«Женщина-мать остается одинокой в своих трудностях, – с некоторой грустью рассуждает Юлия Сергеевна, – но трудности тоже делают нас сильнее. Стремление к
совершенству, постоянная работа над собой, самоотверженность, доброта, ответственность – вот лучшие качества российских матерей».
Как и предыдущая героиня, научный сотрудник майор
внутренней службы Ольга Юрьевна Демченко работает в Уральском институте ГПС МЧС России с 2000 года.
Ученая степень кандидата психологических наук присвоена ей в 2009 году. Тот год стал вдвойне значимым в ее
судьбе: сбылись мечты о желанном ребенке. На первом
УЗИ радость удвоилась: у вас двойня, сообщили будущим
родителям. А повторное обследование на 20-й неделе
беременности повергло всех в шок: диагностировали
тройню. Двойняшки в родне у мужа были, но не тройня.
Ольга, сама по первому образованию медик, и ее роди-

тели, врачи, в полной мере
осознавали всю тяжесть
предстоящего вынашивания детишек. Все окружающие как могли поддерживали будущую маму. Родились
здоровые малыши: две девочки и мальчик.
Трудности на этом не закончились, а только начались. Женщинам, испытавшим радость материнства,
хорошо знакомы бессонные
ночи и нескончаемый круг
забот, которые сопровождают первые годы жизни ребенка. А все это в троекратном размере! Муж был единственной опорой Ольги: ее родители сутками на работе, его
живут в другом городе. Вспоминая себя в тот начальный
период материнства, Ольга Юрьевна признается, что
было очень тяжело, но вытерпела, выжила. Силы черпала
в любви к мужу, к своим крошкам-младенцам. Их рождение поменяло в привычном укладе жизни все. «Семья для
меня сегодня – самое главное», – говорит Ольга Юрьевна.
Она признается, что отдыха не знает: свободные от работы часы посвящены детям. Им сейчас три года, но они
уже занимаются в художественной школе и берут уроки
хорового пения. В ближайших планах по их развитию – занятия гимнастикой или танцами. От своих хобби родители на время отказались – главными увлечениями для них
стали увлечения их детей.
И все же параллельно с этим Демченко собирает материал своей будущей монографии. За основу берет свою
кандидатскую диссертацию, в которой была исследована
динамика профессионального самосознания курсантов.
Возвращаясь к научной деятельности, она, конечно, думает о личностном росте, но превыше всего ставит нравственное самосовершенствование.
Доброта, любовь, терпение и самопожертвование –
эти качества, по мнению Ольги Юрьевны, являются характерными для российских матерей, отличают их от других: «Наши российские женщины приносят себя в жертву
ради детей и их счастливого будущего».
Т. А. Батуева
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НАУКА ВО ИМЯ МИРА И РАЗВИТИЯ

10 ноября – Всемирный день науки во имя мира и
развития. Эта дата, учрежденная международной организацией ЮНЕСКО в 2001 году, призвана напоминать обществу о роли и пользе науки в жизни каждого.
В преддверии праздника пресс-служба обратилась с
вопросами к заместителю начальника Уральского института ГПС МЧС России по научной работе Михаилу
Юрьевичу ПОРХАЧЕВУ.
– Что представляет собой научное сообщество института? Как оно влияет на совершенствование образовательного процесса?
– В институте на должностях научно-педагогического состава работает 14 докторов и 79 кандидатов наук.
Более 50 человек занимаются подготовкой диссертационных исследований. В прошлом учебном году научнопедагогическим составом были подготовлены 9 монографий, состоялись защиты 1 докторской и 7 кандидатских
диссертаций, 4 сотрудника удостоены звания доцента,
получены патент и 3 свидетельства о регистрации прав
интеллектуальной собственности. Членами Всемирной
Академии Наук Комплексной безопасности (ВАН КБ), имеющей представительства в 65 регионах страны, странах
ближнего и дальнего зарубежья, стали 6 сотрудников нашего института из числа руководства и научно-педагогического 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 2013 году
было опубликовано более 80.
– Как себя зарекомендовал совет молодых ученых
института?
– Совет молодых ученых действует в институте с
2012 года. За это время представители совета приняли
участие в работе двух Школ молодых ученых МЧС России,
а также в работе XV Школы молодых ученых «Безопасность критичных инфраструктур и территорий», организованной совместно с научно-исследовательским центром УрО РАН.
Ежегодно в институте проводится научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы и инновации в обеспечении пожарной безопасности»
и конкурсы научно-технических работ и проектов, орга-

низацию и проведение которых берут на себя молодые
исследователи нашего вуза.
Лауреатами конкурса «Лучший преподаватель года»
Свердловской области из числа профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего профессионального образования в 2012 году стали сотрудники института кандидат педагогических наук
А. А. Субачева и кандидат технических наук А. Ю. Акулов.
12 представителей совета молодых ученых приняли
участие в работе Форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2013». Творческая группа под руководством кандидата технических наук П. В. Ширинкина
в составе научного сотрудника Т.С. Колбина и курсантов
Д. А. Билана, И. К. Гуляева, С. Б. Немтинова, А. С. Шангина
одержала победу в конвейере проектов смены «Урал Новаторский» и получила грант на его развитие.
– Назовите важнейшие события 2013 года в научной жизни института.
– В мае впервые в институте была проведена неделя
науки «Актуальные проблемы обеспечения безопасности
в Российской Федерации» (организатор НИО), в рамках
которой состоялось 12 научно-практических конференций и семинаров.
Лауреатами конкурса научно-исследовательских работ и проектов МЧС России «Есть идея!» стали преподаватели нашего института М. И. Смольников и В. М. Батюшев.
В ноябре 2013 года издан первый выпуск научного
журнала «Техносферная безопасность».
– Как участвуют курсанты и студенты в научно-исследовательской деятельности?
– В Уральском институте ГПС МЧС России с 2007 года
действует научное общество, объединившее курсантов,
слушателей и студентов, целенаправленно занимающихся научной работой. Более 160 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 приняли участие в
15 научных конференциях, семинарах, круглых столах,
3 из них всероссийского уровня. Ежегодно проводится
отчетно-выборная конференция и итоговая научно-практическая конференция научного общества курсантов,

НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

На базе учебно-спортивного центра Уральского института ГПС МЧС России в селе Большое Седельниково
прошли занятия у курсантов третьего курса факультета

пожарной безопасности по подготовке газодымозащитников. Впервые мы тренировались в новых стационарных учебно-тренировочных комплексах: огневой полигон «Лава»-К» и теплодымокамера «Грот»-К».
Задачей комплексов является: обучение слаженным
эффективным приемам и способам коллективных действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в условиях открытого пламени, высокой
температуры и ограниченной видимости.
По мнению преподавателя дисциплины «Подготовка
газодымозащитников» подполковника внутренней службы Батюшева Виктора Михайловича: «Занятия в таких
комплексах максимально приближены к реальности в
условиях непригодной для дыхания среды. Они формируют у курсантов высокую психическую устойчивость,
развитие наблюдательности, тренируют выдержку, учат
преодолевать физические нагрузки и вырабатывать другие профессионально важные качества».
В ходе занятий курсанты получили огромное количество позитивных эмоций и новых навыков.
Д. О. Головков,
молодежная редакция, фото автора

слушателей и студентов института. В 2013 году в конкурсе на лучшую НИР курсантов, слушателей и студентов
приняли участие 35 научно-исследовательских работ от
16 кафедр института. 10 научных работ победителей конкурса были направлены для участия в конкурсе на лучшую студенческую работу министерства образования и
науки Свердловской области «Научный Олимп». Работы
наших курсантов неоднократно получали призы конкурсов Министерства образования и науки Российской Федерации, МЧС России и МЧС Украины.
– Михаил Юрьевич, Всемирный день науки – хороший повод рассказать о международных связях
института.
– Мы поддерживаем тесные отношения с учебными
и научно-исследовательскими учреждениями ближнего зарубежья. Многолетнее содружество связывает нас
с Командно-инженерным институтом МЧС Республики
Беларусь, Институтом переподготовки и повышения квалификации МЧС Республики Беларусь, с Кокшетауским
техническим институтом Агентства республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям, Национальным университетом гражданской защиты Украины Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,
Академией пожарной безопасности имени героев Чернобыля МЧС Украины (город Черкассы). Границы стираются
там, где люди служат науке и открывают новые горизонты. Ученые нашего института вносят свой вклад в будущее, которое без науки немыслимо.
Беседу вела Т. А. Батуева

Селекторное совещание
с учебными центрами
13 ноября состоялось селекторное совещание под руководством начальника Уральского института ГПС МЧС
России полковника внутренней службы Игоря Александровича Максимова. На совещании присутствовали руководители шести учебных центров ФПС, закрепленных за
Уральским институтом ГПС МЧС России.
О состоянии учебной, методической и научной деятельности учебных центров доложил заместитель начальника Уральского института ГПС МЧС России по учебной
работе полковник внутренней службы А. Н. Кулепанов.
Александр Николаевич отметил, что во исполнение решения Коллегии МЧС России в целях организации учебной и методической помощи Уральским институтом ГПС
МЧС России была организована проверка учебных центров, в ходе которой были выявлены определенные недостатки. Всем учебным центрам необходимо их устранить,
обратив серьезное внимание на планирование учебного
процесса, разработку и утверждение документов по организации научно-методической деятельности, а также
создать комиссии по подготовке педагогических кадров.
В ходе селекторного совещания руководители шести
учебных центров отчитались о состоянии дел и выполнении государственного задания на 2013 год, доложив, что
учебные процессы строятся в соответствии с учебными
программами, создана определенная материально-техническая база.
В ходе селекторного совещания начальник Уральского
института ГПС МЧС России полковник внутренней службы И. А. Максимов заострил внимание на том, что педагоги учебных центров должны заниматься научной деятельностью.
«Государственное задание на 2013 год необходимо выполнить на сто процентов», – такими словами завершил
совещание Игорь Александрович Максимов.
Пресс-служба института
Фото Д. В. Часового
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ОБЯЗАННОСТИ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
21 ноября праздновался День российского бухгалтера. От четкой и внимательной работы бухгалтеров зависит не только успех отдельно взятого предприятия, но
и экономика всего государства. Финансово-экономический отдел нашего института состоит из трех отделений:
отделение расчетных операций, планово-финансовое отделение и отделение бухгалтерского учета и отчетности.
Здесь занимаются обеспечением организации бухгалтерского учета и осуществляют контроль за рациональным, экономным использованием всех видов ресурсов,
сохранностью собственности, находящейся в ведении
учебного заведения. Всего в отделе 18 человек, пять из
которых на аттестованных должностях. Коллектив преимущественно женский (всего двое мужчин: главный
бухгалтер О. В. Цыганков и начальник планово-финансового отделения Д. Г. Ёскин). На их плечах лежит большая
ответственность. Свой праздник сотрудники провели на

рабочих местах за бумагами и компьютерами. По словам
главного бухгалтера – начальника отдела О. В. Цыганкова:
«Рабочий день есть рабочий день. Обязанности – прежде
всего».
Подполковник внутренней службы Олег Валерьевич Цыганков пришел в наш институт относительно
недавно – в начале 2013 года. О себе он рассказывает:
«В 1998 году я окончил Ярославское высшее военное
финансовое училище по специальности «экономист» и
по распределению был направлен в Нижний Тагил, где
служил в должностях помощника командира части по
финансово-экономической работе. С 2004 по 2006 год
учился в Военно-финасовом университете в Москве, после чего по распределению попал в Екатеринбург и служил в должности старшего инспектора-ревизора финансовой инспекции Центрального военного округа. После
инспекции перешел на должность ведущего экономиста

в Управлении финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Свердловской области. Полученный
опыт помогает мне сейчас возглавлять финансово-экономический отдел в нашем институте».
Е. В. Головина

ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ

Накануне Всемирного дня психолога, который отмечали 22 ноября, редакция поинтересовалась, чем сотрудникам отделения психологического обеспечения запомнился 2013 год и какие планы на будущее они строят. Вот о
чем рассказала начальник отделения психологического
обеспечения – старший психолог-инспектор лейтенант
внутренней службы Ирина Фарисовна Гиниятова:
– Прошедший 2013 год оказался для отделения психологического обеспечения очень насыщенным событиями. Произошло много изменений как в штатной структуре, так и в организации работы отделения в целом.
Сегодня здесь работают четыре сотрудника отделения и
психолог факультета платных образовательных услуг. Начальник отделения курирует психологическую работу с
постоянным составом института. Психолог отделения Татьяна Александровна Закирова осуществляет психологическое сопровождение курсантов факультета пожарной
безопасности с 1 по 4 курс. Другой психолог, Екатерина
Юрьевна Стасюк, осуществляет психологическое обеспечение курсантов факультета техносферной безопасности. Социолог отделения психологического обеспечения
Гузаль Равиловна Бикбаева проводит социально-психо-

логические исследования, а также занимается психологической работой с младшими лейтенантами. Психолог
факультета платных образовательных услуг Татьяна Анатольевна Захарова проводит психологическую работу со
студентами института.
При содействии начальника института были оснащены комнаты психологической разгрузки, в них появилось
новое оборудование. Теперь в отделении психологического обеспечения можно пройти полный комплекс мероприятий, направленных на снятие эмоционального напряжения, повышение стрессоустойчивости, поддержку
оптимальной работоспособности. Специализированное
оборудование открывает новые возможности и позволяет проводить углубленную диагностическую и коррекционную работу.
Специалисты отделения оказывают консультативную
помощь сотрудникам и членам их семей.
Психологами отделения были разработаны и проведены занятия с постоянным и переменным составом
института по таким темам, как «Психологические аспекты девиантного поведения», «Групповая сплоченность и
командообразование», «Развитие коммуникативных спо-

Научно-практическая
конференция

НА «ОЛИМПЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК»

5 декабря 2013 года в актовом зале Уральского института ГПС МЧС России состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция «Обеспечение пожарной
безопасности объектов защиты: опыт, проблемы, перспективы».
С целью привлечения практических работников к работе с талантливыми курсантами на конференцию были
приглашены наиболее опытные сотрудники и преподаватели учебно-научного комплекса обеспечения пожарной
безопасности объектов защиты, а также практические
работники, занимающиеся решением проблем пожарной
безопасности, среди которых присутствовали: заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО «ЭРИДАН» Н. А. Такташов, директор группы компаний «Спектрон» А. В. Гвоздырев, заместитель главного инженера
ООО «Плазма-Т» В. В. Леонтьев, инженер «ТСО ОХРАНА»
Д. В. Поморцев, заместитель начальника нормативно-технического отдела управления надзорной деятельности
С.В. Блинов, а также представители компании ОАО «Уралпласт».
Присутствующие на конференции отметили актуальность заявленных тем выступлений, большую практическую значимость обмена мнениями между преподавателями, практическими работниками и представителями
надзорных органов.

27 ноября 2013 года в актовом
зале Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б. Н.Ельцина
состоялось подведение итогов
XVI областного конкурса научно-исследовательских работ студентов учреждений высшего и
среднего профессионального образования Свердловской области
«Научный Олимп» по направлению «Технические науки».
Целью конкурса является активация научно-исследовательской работы студентов, выявление их творческого
потенциала, внедрение в производство и практику наиболее перспективных разработок.
Курсанты и слушатели нашего института представили
на конкурс 7 работ. Комиссия присудила премию выпускнику 2013 года Ивану Викулину за научно-исследовательскую работу на тему «Анализ эффективности применения
сэндвич-панелей в качестве легкосбрасываемых конструкций при внутренних взрывах в производственных
зданиях», выполненную на кафедре пожарной безопасности в строительстве под руководством старшего преподавателя капитана внутренней службы Евгения Николаевича Брюхова.

собностей и лидерского потенциала», «Основы саморегуляции» и другим.
Отделением психологического обеспечения регулярно проводятся социально-психологические исследования, направленные на изучение общественного мнения
по вопросам организации жизнедеятельности института.
В 2013 году проведены соцопросы на темы: «Выявление
случаев коррупции в Уральском институте ГПС МЧС России», «Удовлетворенность качеством питания и работы
столовой института», «Организация учебного процесса»,
«Уровень удовлетворенности качеством обучения», «Выявление случаев дисциплинарных нарушений».
Прошедший в сентябре 2013 года на базе института
Первый всероссийский съезд психологов силовых структур позволил сотрудникам отделения психологического
обеспечения осуществить обмен опытом со специалистами других силовых структур, повысить уровень квалификации, расширить знания в области психологического
сопровождения. С учетом этого в новом 2014 году планируем повысить эффективность и качество мероприятий
по психологической подготовке, диагностике, коррекции
и реабилитации. Будем совершенствовать приемы работы, стремиться повышать профессиональное мастерство, чтобы своей эффективной работой способствовать
созданию благоприятного психологического климата в
институте.
Фото Е. В. Головиной

Издан сборник

25 октября в Уральском
институте ГПС МЧС России
состоялась
научно-практическая
конференция
«Опыт проведения крупномасштабной спасательной операции в ходе наводнения
2013 года в Дальневосточном федеральном округе».
Возглавил конференцию начальник института полковник внутренней службы И. А. Максимов. К участию в
конференции были привлечены представители Уральского регионального центра МЧС России, представители
Главного управления МЧС России по Свердловской области, 978 учебно-спасательного центра, Уральского поисково-спасательного отряда, Территориального центра
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации
в Свердловской области, а также профессорско-преподавательский состав и курсанты Уральского института ГПС
МЧС России.
Участники конференции проанализировали опыт работы спасательных формирований на Дальнем Востоке и
выработали технологии по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
По материалам научно-практической конференции
в Уральском институте ГПС МЧС России издан сборник,
который поможет в дальнейшем выработать стратегию
МЧС России по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
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15 ноября на берегу озера Шарташ среди учебных
заведений Кировского района проводилась ежегодная
военно-спортивная игра «Зарница-2013». В ней приняли участие четыре команды высших учебных заведений
и 12 команд средних специальных учебных заведений.
Уральский институт ГПС МЧС России представляла команда первого курса факультета техносферной безопасности под руководством заместителя начальника курса
капитана внутренней службы А. А. Крылова.
Во время прохождения этапов игры участники производили неполную разборку с последующей сборкой
макета АК-74, спускались по веревкам в овраг, стреляли
из пневматической винтовки по мишеням, преодолевали
полосу препятствий, переправлялись через овраг по веревкам, проводили ориентирование на местности и оказывали первую медицинскую помощь. В упорной борьбе
команда института заняла второе место, уступив команде-победителю всего 30 секунд.
В. В. Захаров, курсант 211 учебной группы
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КОМАНДЫ КВН ИСКРЯТ ЮМОРОМ

В институте прошла серия игр КВН 11 сезона. Своим остроумием и сценическими талантами зрителей
порадовали: команда 2 курса факультета пожарной
безопасности «Поперек борозды», команда 3 курса факультета пожарной безопасности «Приказано выжить»,
команда 2 курса факультета техносферной безопасности
«От винта», команда 3 курса факультета техносферной
безопасности «Каждый раз по-разному», сборная команда факультета платных образовательных услуг «На всякий
пожарный». Впервые попробовали силы в КВН команды

первых курсов факультетов пожарной безопасности
«Уральские перцы» и техносферной безопасности «Боевые гномы». Зрители по достоинству оценили курсантский юмор, а жюри своими оценками поощрило таланты
команд и их творческий потенциал.
По итогам всех конкурсов благодаря своему искрометному юмору победу одержали команды 2 курса факультета пожарной безопасности «Поперек борозды» и 1 курса – техносферной безопасности «Боевые гномы».
Е. В. Головина

«Факультет гордится такими студентами»

ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ПОЖАРНОПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ
В ноябре на базе института прошли соревнования по
пожарно-прикладному спорту в зачет спартакиады областного общества «Динамо». В соревновании приняли
участие семь команд. Как отметил главный судья соревнований полковник внутренней службы Анатолий Александрович Юдичев, «соревнования проводились с целью
повышения качества профессиональной подготовки в
подразделениях, уровня мастерства сотрудников противопожарной службы Свердловской области, развития
физических и специальных качеств, обеспечивающих
успешное выполнение должностных обязанностей».
В течение дня участники соревновались в подъеме по
штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни.
В итоговом общекомандном зачете команда Уральского института ГПС МЧС России заняла 1 место. В личном
первенстве победу одержали курсанты нашего института младший лейтенант Виталий Соловьев – 1 место и Павел Первушин – 2 место.
А. А. Жунева
Фото Д. В. Часового

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Уральский рабочий»
Газета Уральского института ГПС МЧС России
Екатеринбург, ул. Мира, 22

В Уральском институте ГПС МЧС России обучается
более трех тысяч человек, большинство из которых
достойны внимания, но сегодня речь пойдет о студентке 3 курса факультета платных образовательных услуг
Лусинэ Сергеян.
Заместитель начальника факультета платных образовательных услуг Александр Александрович Кузнецов рассказал: «Студентка Лусинэ Сергеян принимает
активное участие в жизни факультета и института.
Она – участник научных конференций, ее часто видят
на спортивно-массовых мероприятиях. Лусинэ всегда
там, где требуется группа поддержки для хоккейной
команды «Огненный щит». Но больше всего в институте ее знают как талантливую артистку. Факультет гордится такими студентами».
…Все началось с простых уроков музыки в школе.
На сцену Лусинэ вышла в 10 лет. В 2011 году она приняла участие в конкурсе музыкального творчества
пожарных и спасателей МЧС России в городе Кирове,
выступала на гала-концерте и привезла в стены родного института диплом. За этим успехом стоит ежедневная и кропотливая работа. Помимо сцены института
она выступает на городских концертах, посвященных
празднованиям 1 Мая, Дня Победы и Дня молодежи.
С первого выступления Лусинэ завоевала любовь зри-

«ФЕНИКС» – ПОМОЩНИК
ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА
С 16 по 21 ноября на базе
санатория-профилактория
«Дюжонок» в поселке Билимбай состоялось первенство Свердловской области
по программе специальной
олимпиады. С организатором соревнований – специальным Олимпийским комитетом Свердловской области
молодежная организация «Феникс» сотрудничает уже
два года.
На этот раз курсанты второго и четвертого курсов
были приглашены для помощи в проведении всего турнира, в ходе которого предстояло отобрать сильнейших
волейболистов на всероссийские соревнования в СанктПетербурге. Курсанты Уральского института ГПС МЧС
России также выполняли функции помощников судей.
Соревнования были серьезные и напряженные, судить
каждый матч было нелегко. Однако с этой ответственной
задачей курсанты справились с успехом, разобравшись с
каждым игровым моментом под стать профессиональному главному судье.
В течение всех дней соревнований молодежная организация помогала заполнять досуг юных спортсменов
показом художественных фильмов, организацией дискотек, игрой в волейбол и настольный теннис. Особенно
участникам соревнований запомнились рассказы о службе и учебе наших курсантов в институте.
На торжественном закрытии первенства при подведении итогов были награждены победители и призеры, тренеры, а также курсанты «Феникса». Специальный
Олимпийский комитет отметил молодежную организацию «Феникс», которая в очередной раз оказалась неравнодушной и организовала помощь в проведении соревнований по программе специальной олимпиады.
А. В. Ульянов,
молодежная организация «Феникс»
Тираж 300 экз.
Редакционная коллегия: Максимов И.  А., Крылов А. А.,
Батуева Т. А., Часовой Д. В. (фото)

теля. Стилизованные номера, подобранные образы в
сочетании с красивым голосом не оставляют равнодушными зрителей. В апреле этого года она была награждена дипломом 1 степени за участие в конкурсе
«Родники Урала». «Аплодисменты зала – самая большая благодарность для меня», – признается Лусинэ.
Лусинэ добилась успехов и на других поприщах: два
года она завоевывает призовые места в личном первенстве в ежегодной универсиаде вузов Свердловской
области в спортивном единоборстве по самбо, имеет
медаль от добровольного пожарного общества, является первой вице-мисс» и мисс зрительских симпатий
Уральского института ГПС МЧС России в 2013 году.
А. А. Жунева
Фото Д. В. Часового

ГЛАВНОЕ – ПРИНОСИТЬ
РАДОСТЬ ОКРУЖАЮЩИМ!
Всемирный день молодежи для молодежной редакции Уральского института
ГПС МЧС России стал хорошим поводом рассказать о
том, как живут курсанты в
то время, когда они свободны от учебы.
Командир 132 учебной группы Роман Поспелов – отличник, состоит в
молодежной организации
«Феникс». Без его участия – а он гитарист-вокалист – не
обходится ни один концерт художественной самодеятельности, который организует «Феникс». Поэтому в выходной день он отправился в клуб института разучивать
новую песню на гитаре.
1 сентября 2009 года Роман помнит как дату, когда он
первый раз взял в руки гитару и решил попробовать, что
получится. Сегодня он удовлетворен своими результатами. «Меня вдохновляет звучание инструмента, – признается музыкант, – нравится процесс разучивания новой
песни или наигрывание новой мелодии на струнах».
«Феникс», по признанию Романа, дает ему возможность самовыражаться, так как часто организует благотворительные выступления и перед детьми, и перед
взрослыми зрителями. Команда, которую представляет
эта молодежная организация, – общительные, позитивные, добрые ребята, их объединяет желание приносить
радость окружающим. И просто здорово, считает Роман,
быть частью этого дружного коллектива.
Н. Р. Хайруллин,
молодежная редакция
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