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противопожарной службы МЧС России

Мы учимся, чтобы служить России!

Реальная помощь людям
в ходе штабной тренировки
26 января личный состав Уральского института ГПС МЧС России принял участие в штабной тренировке Сибирского регионального центра МЧС России.
Была заявлена тема: «Приведение территориальных органов спасательных, воинских,
поисково-спасательных формирований и образовательных учреждений МЧС России Сибирского и Уральского федеральных округов в степени готовности. Организация оперативного реагирования органов управления и сил функциональных и территориальных подсистем
РСЧС на чрезвычайные ситуации (ЧС) регионального и межрегионального характера».
На первом этапе тренировки отрабатывались вопросы оповещения и сбора всего личного состава учебного заведения, на втором – проведен строевой смотр переменного и
постоянного состава вуза. По замыслу учений для ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации личный состав аэромобильной группировки (АМГ) приведен в готовность и направлен в район возникновения условной ЧС.
Во время совершения автомобильного марша личный состав АМГ заметил на пути следования легковой автомобиль, съехавший в кювет. Наша аварийно-спасательная бригада
оказала помощь людям, находившимся в автомобиле, а транспортное средство было возвращено на проезжую часть. Пострадавшие сердечно благодарили всех, кто в трудной для
них ситуации не остался в стороне.
По прибытии на место возникновения условной чрезвычайной ситуации участники тренировки на практических занятиях отработали навыки проведения неотложных работ, связанных с сезонными рисками: развертывания и организации деятельности пунктов обогрева и питания населения, расчистки снежных заносов и завалов, применения оборудования и средств при ликвидации ЧС различного характера.
А.А. Крылов,
начальник отдела пропаганды и связей с общественностью

Объявить в системе МЧС России 2017-й год Годом гражданской обороны предложил Центральный совет ветеранов МЧС России. Руководство Министерства поддержало инициативу, соответствующий приказ подписал глава ведомства Владимир
Андреевич Пучков. В документе отмечено, что Год
гражданской обороны объявлен с целью дальнейшего формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории Российской Федерации, повышения её роли
в обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со
дня образования гражданской обороны России.
Сегодня гражданская оборона России – это отлаженная и эффективная система, работающая
в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. Формирования и службы МЧС России ежедневно участвуют в спасательных операциях. Пожары, аварии на производстве,
транспорте, объектах ЖКХ, стихийные бедствия –
вот неполный список того, на что приходится реагировать силам гражданской обороны страны. Все
усилия направлены на оказание помощи людям,
обеспечение их безопасности, сохранение жизни и здоровья, культурных и материальных ценностей. МЧС России целенаправленно внедряет новый формат повышения готовности ГО и заинтересовано в более активном участии в этом процессе граждан. Навыки, полученные в ходе проведения мероприятий по ГО, помогут каждому человеку
узнать перечень опасностей и угроз с учетом региона его проживания и овладеть практическими навыками оказания самопомощи и первой доврачебной помощи.
План мероприятий института, посвященный
Году гражданской обороны, включает пропаганду знаний в области гражданской обороны, торжественные и праздничные мероприятия и многое
другое. Курсантов и студентов ждут встречи с ветеранами института, которые расскажут об истории
создания и развития гражданской обороны России. Курсанты, в свою очередь, станут участниками
благотворительной акции «Помоги ветерану». В общеобразовательных организациях столицы Среднего Урала они проведут открытые уроки и викторины по гражданской обороне и безопасности жизнедеятельности со школьниками.
Личный состав института с первых дней наступившего года активно включился в эту работу. В январе и феврале сотрудники и курсанты участвовали в проводимом МЧС России творческом конкурсе
по разработке единого лозунга и логотипа, посвященном Году гражданской обороны. С аварийноспасательными и аварийно-восстановительными
бригадами аэромобильной группировки института
на постоянной основе проводятся занятия по оперативной подготовке к действиям по предназначению. Состоялся День открытых дверей института,
где была организована выставка оборудования, инструментов, средств спасения и имущества гражданской обороны. Эти и другие мероприятия направлены на выполнение задачи по подготовке населения к правильному реагированию на чрезвычайные происшествия.
О.Г. Маслов,
начальник отдела воспитательной работы
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Патриотическое воспитание
молодежи – приоритетная
задача ветеранов института
«Ветеранские организации МЧС России – это боевой отряд, имеющий колоссальный жизненный опыт, профессиональную закалку и сегодня подающий пример любви к родине, почитание
к старшим, почитание к молодежи, передающий свои профессиональные навыки и знания, каждодневно заботясь и
о своих коллегах, и обо всех, кто рядом.
Это примеры, которым мы все должны
следовать».
Владимир Андреевич Пучков,
Министр МЧС России
(из выступления на заседании рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Барнауле
1 февраля 2017 года).
4 февраля ветераны Уральского института
ГПС МЧС России собрались на общее собрание.
На повестке дня был ряд вопросов: отчет о работе ветеранской организации за 2016 год, рассмотрение плана работы на 2017 год, обсуждение
достойных кандидатур на звание «Почетный ветеран института» и другие.
Председатель Совета ветеранов Александр
Тихонович Аграшенков в своем выступлении отметил, что сегодня на учете в ветеранской организации состоит 231 человек. В их числе двое
участников Великой Отечественной войны – полковник внутренней службы в отставке В.И. Доронин
и майор внутренней службы в отставке В.В. Трофимов, шесть тружеников тыла – Е.Ф. Грибков,
С.П. Кузнецова, З.З. Сабирова, В.К. Труфанова,
М.А. Тымчур, В.М. Харитонова. Этих заслуженных
людей особо почитают в институте.
Для руководства деятельностью ветеранской
организации избран Совет численностью 11 человек. Передавая свой богатый опыт, в институте
продолжают работать из числа ветеранов 11 преподавателей и 10 человек на других должностях.
Все ветераны закреплены за подразделениями служебно-боевой подготовки, а также кафедрами, отделами службами. В 2016 году материальная помощь оказана 29 ветеранам на сумму
145 тысяч рублей. Кроме того выделялся автотранспорт на различные хозяйственные нужды,
поездки в поликлинику и госпиталь, больных навещают дома и в лечебном заведении. Для ветеранов были организованы торжественные мероприятия с праздничным концертом и чаепитием.
В свою очередь, участники войны, труженики тыла и другие ветераны участвуют в патриотическом воспитании курсантов и слушателей: проводят беседы, посвященные памятным датам Отечества, МЧС России и учебного заведения, выступают перед личным составом на торжественных построениях и митингах.
В стройных рядах личного состава института в
такие дни марширует и коробка ветеранов. Работа по патриотическому воспитанию молодежи –
приоритетная задача ветеранской организации,
а наши курсанты и студенты с большим уважением относятся к старшему поколению.
На собрании ветеранам, принимающим активное участие в работе ветеранской организации, вручены медали «ХХV лет МЧС России»:
Виктору Александровичу Бояршинову, Владимиру Васильевичу Вьюхину, Алексею Ивановичу
Волченкову, Николаю Ивановичу Мусихину, Михаилу Александровичу Савину, Ивану Ивановичу
Свистуну, Леониду Юрьевичу Ставриниди, Юрию
Юрьевичу Ставриниди.

УрИ ГПС МЧС России
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«Безопасный город»
В Год гражданской обороны 25 января с курсантами института Министром общественной безопасности Свердловской области Александром Николаевичем Кудрявцевым и его заместителем Александром Владимировича Клешниным проведены занятия, основной темой которых обозначены мероприятия, проводимые Правительством Свердловской
области по предупреждению и защите населения
и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций.
На занятиях курсантам рассказали о том, что в
целях реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности в Свердловской области создана и функционирует комиссия, которая является координационным органом
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном уровне. Ее председатель – Губернатор
Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев. Актуальность мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности Свердловской области
в целом и каждого муниципального образования в
частности обусловливается наличием различного
рода рисков для населения и всей среды жизнедеятельности.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, а также Концепцией построения и развития аппаратно-программного
комплекса технических средств «Безопасный город»,
на территории Свердловской области проводятся мероприятия, которые позволят быстро и эффективно
регистрировать сообщения о всевозможных происшествиях, принимать решения и реагировать на ситуацию всеми доступными средствами. Усилия по реализации АПК «Безопасный город» сосредоточены на
создании: региональной интеграционной платформы
– функционального блока «Координации работ служб
и ведомств»; Системы-112 и системы оповещения,
обеспечивающих оперативную помощь населению,
принимающих информацию о происшествиях по единому телефонному номеру; системы интеллектуального видеонаблюдения. В результате развертывания
Системы-112 оперативность совместных действий

экстренных оперативных служб возрастает, и время
реагирования снижается с 1 часа до 30-40 минут, что
позволяет уменьшить безвозвратные потери населения в чрезвычайных ситуациях на 10-15 процентов,
а экономический ущерб на 3-5 процентов.
Выступающие отметили, что выполняемый комплекс мероприятий по развитию АПК «Безопасный
город» также позволит совершить качественный
переход от оперативного реагирования к управлению рисками за счет внедрения современных технологий для достижения основной цели – снижения количества гибели людей, материального, финансового и экологического ущерба при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. По окончании института курсантам-свердловчанам предстоит стать
участниками реализации данного проекта, рассчитанного до 2020 года.
Гостям показали материально-техническую
базу, которой располагает вуз, ознакомили с историей учебного заведения в музее, где экскурсию
провел председатель Совета ветеранов полковник
внутренней службы в отставке Александр Тихонович Аграшенков.
А.А. Крылов

Студенты отметили двойной праздник
25 января в праздничной атмосфере в культурном центре института прошло торжественное собрание, посвященное Дню российского студенчества и 10-летию факультета платных образовательных услуг. В современном обществе Татьянин день
– День российского студенчества установлен Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, а обучаемые Уральского института ГПС
МЧС России курсанты и студенты, равно как и обучаемые других вузов, относятся к студенчеству.
10 лет назад, осенью 2006 года, в нашем учебном
заведении создан факультет платных образовательных услуг, который первоначально назывался факультетом безопасности жизнедеятельности. Первый набор студентов составлял 102 человека на очную и 33 на заочную форму обучения по специальности 280104.65 «Пожарная безопасность» – квалификация «инженер». В 2007 году была получена лицензия на ведение образовательной деятельности по
специальности 280103.65 «Защита в чрезвычайных
ситуациях» – квалификация «инженер». Срок обучения 5 лет по очной форме и 6 лет – по заочной.
С момента создания деканом факультета являлся кандидат технических наук, доцент Виктор
Петрович Пилипон, заместителем по учебной работе Анатолий Романович Назаров, заместителем по
воспитательной работе Александр Александрович
Кузнецов. С 2009 по 2011 года обязанности декана
факультета платных образовательных услуг исполнял А.Р. Назаров. С 1 сентября 2011 года и по настоящее время факультет платных образовательных
услуг возглавляет Шурыгин Сергей Дмитриевич.
В 2011 году факультет платных образовательных услуг произвёл первый выпуск специалистов.
В настоящее время ведётся работа к предстоящему
в 2017 году открытию магистратуры.

Сегодня на факультете платных образовательных услуг обучаются по очной форме обучения – 271
человек, по заочной форме обучения – 896 человек.
Всего – 1167 человек. За 10 лет существования факультета студенты института достойно зарекомендовали себя как в учебе, так и в общественной жизни института и города. Ряд студентов награжден ведомственными наградами: медалью «За отвагу на
пожаре» – Адлан Гендергуноев, медалью «За пропаганду спасательного дела» – Елена Бубенщикова; знаком «За заслуги» – Ксения Кощеева, знаком
«За ликвидацию ЧС» – Александр Якимов и Александр Панович. Еще 27 студентов удостоены медали МЧС России «Маршал Василий Чуйков».
Торжественное собрание завершилось чествованием лучших студентов. К поздравлению присоединились творческие коллективы института, выступившие на сцене с концертной программой под
дружные аплодисменты студентов и курсантов.
А.Н. Кулепанов,
заместитель начальника института
по внебюджетной работе

Рождественские образовательные чтения
9 февраля в институте состоялся круглый стол
на тему «Личность, общество, церковь в контексте
новейшей российской истории (1917–2017 годы)»,
приуроченный к Рождественским образовательным
чтениям.
В работе круглого стола приняли участие представитель Екатеринбургской епархии настоятель
храма Святителя Николая в поселке Исток иерей
Кирилл Кузовников, начальник отдела воспитательной работы полковник внутренней службы Олег Германович Маслов, председатель Совета ветеранов
УрИ ГПС МЧС Александр Тихонович Аграшенков,
ряд преподавателей кафедры философии и гуманитарных наук, курсанты и студенты института.
На встрече состоялся серьезный и обстоятельный разговор о месте, предназначении и повседневной деятельности Русской Православной
церкви на различных этапах российской истории,
о взаимодействии церкви и государства в сфере
духовно-нравственного воспитания защитников Отечества. Активно выступали курсанты Никита Тара-

севич, Кирилл Легенький, Егор Тимофеев, студенты
Марина Потырина, Мария Яковлева. Исключительный интерес участников круглого стола вызвал документальный фильм о жизни и научной деятельности П.Флоренского, крупного религиозного деятеля
и ученого советского периода.
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день защитника отечества
С каждым годом мы отчетливее осознаем, насколько значима роль
армии в сохранении мира, стабильности, обеспечения безопасности
страны, насколько велика наша общая ответственность за будущее России. Защита родного дома, своей Отчизны – первейший гражданский
долг, дело чести каждого россиянина. 23 февраля мы отмечаем как общенародный праздник – день сильных, мужественных, твёрдых духом
людей, способных защитить свою страну от угроз, опасностей, вызовов
и обеспечить условия для мирного развития страны.
В нашем учебном учреждении традиционны мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и любви к родине у подрастающего
поколения, на них почетные гости – ветераны боевых действий, которым
в армейских рядах довелось воевать в горячих точках, проявляя стойкость, выносливость, мужество и отвагу. В Афганистане в составе 40-ой армии 103 воздушно-десантной дивизии взвод,
в котором срочную службу нес ныне первый заместитель начальника института полковник внутренней службы Игорь Анатольевич Постнов, не раз на вертолетах доставляли в горы, где велись ожесточенные сражения с моджахедами. Участвовали в контртеррористических операциях на территории Чеченской республики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа начальник факультета пожарной безопасности полковник внутренней службы Игорь Владимирович Козлов, старший инспектор отдела служебно-боевой подготовки подполковник внутренней
службы Александр Николаевич Дашковский, начальник отдела тыла подполковник внутренней
службы Павел Викторович Репин, старший инспектор группы военно-мобилизационной работы
и гражданской обороны майор внутренней службы Денис Анатольевич Лесников, старшина курса факультета техносферной безопасности старший прапорщик внутренней службы Константин
Валерьевич Симонов.
Так сложилось, что 23 февраля каждый мужчина – в погонах и без – принимает поздравления, в них видят, прежде всего, защитников нашей Отчизны, семьи, дома, детей. Заслонить от
беды – это призвание настоящего мужчины. В этот день принято говорить теплые и добрые слова всем, кто верен воинскому долгу, кто с оружием в руках сражался за нашу свободу и независимость, с честью выдержав суровые испытания.
Наблюдая, как, высоко подняв голову, чеканят шаг наши курсанты, мы верим, что и они будут
достойно нести славу побед своих прадедов, дедов, отцов и братьев, приумножат её в ратном и
мирном труде, приложат все силы к тому, чтобы никогда не было войны. О своих родных, на чей
достойный пример они равняются, рассказывают курсанты нашего института.

«Отец, атакуя позиции боевиков,
пал смертью храбрых»

«Брат участвовал в плане
перехвата организаторов теракта»

Анастасия Патракова
(Ростовская), курсант 145
группы факультета пожарной безопасности:
– Мой папа – Герой России Ростовский Николай
Васильевич, командир танкового взвода 141-го отдельного танкового батальона Северо-Кавказского
округа. Будучи мальчишкой из небольшого провинциального города Лабинска Краснодарского края,
он мечтал стать военным и добился своего, хотя
и не был отличником. Всегда скромный и серьезный, он почтительно называл своих родителей
только на «Вы». Ухаживал за моей мамой с нежностью, уважением и всегда с цветами. В 1993 году
окончил Ташкентское военное командное танковое училище и был направлен в войска СевероКавказского военного округа.
Лейтенантом воевал на первой чеченской войне с декабря 1994 года. 27 декабря 1994 года
при выдвижении войск к городу Грозному был
назначен старшим разведывательного дозора.
В районе станицы Черменская дозор попал под
огонь укрепленного пункта боевиков. Под огнем
врага не растерялся, умелыми командами развернул танки в боевой порядок и атаковал позиции боевиков. В ожесточенном бою выстрелами из танкового орудия уничтожил укрепленный
пункт дудаевцев вместе с тремя орудиями и боевыми расчетами.
Папе было 23 года – столько же совсем скоро
исполнится мне, в том бою он пал смертью храбрых. За мужество и героизм, проявленные при
выполнении специального задания, Указом Президента РФ от 1 марта 1995 года ему присвоено
звание Героя Российской Федерации. А спустя
три месяца на свет появилась я. В родном Лабинске чтут его память. Школа, в которой учился он, а
потом и я, носит его имя. Для меня большая честь
быть дочерью Героя!

Владислав
Бытов,
курсант 133 группы факультета пожарной безопасности:
– Для меня примером
подражания всегда служит
брат, Василий Александрович Бытов. У нас с ним разница в 10 лет, он учит меня,
как правильно относиться к вещам. В настоящее
время брат служит в моем
родном селе Бердюжье Тюменской области следователем ГРП ОП-2 МО МВД РФ «Голышмановский» в звании капитана юстиции. В 2012 году он
был направлен в командировку в город Грозный
Чеченской Республики. Через две недели пришло распоряжение о переводе в город Махачкала Республики Дагестан, где на тот момент было
достаточно неспокойно, случались нападения на
патрули полиции.
Ночью, во время одного из его дежурств на
блокпосту, сотрудники полиции остановили черную «Ладу»-21014. Водитель вызвал подозрение,
его попросили выйти из машины. И тут прогремел взрыв. На месте погибли 5 сотрудников полиции и 16 гражданских. Горело около десятка автомобилей. Спустя 15 минут прибыла пожарная автоцистерна, пожарный расчет приступил к ликвидации возгораний. Но самое страшное было впереди. На блокпост въехал автомобиль «Газель»,
груженный под завязку взрывчаткой и поражающими элементами. Произошел второй взрыв, настолько мощный, что железобетонные блоки весом почти 15 тонн, защищавшие блокпост, упали,
как детские кубики. От пожарной машины остался только двигатель.
Судьба не забрала в ту ночь у меня брата: ребята, которые погибли, были его сменщиками. Теракт унес жизни около 200 человек, еще 80 были
ранены. Позже брат участвовал в плане перехвата организаторов этого теракта. Выяснилось, что
террористы планировали взорвать эти машины
9 мая в городе Грозном. По возвращению моего
брата, отбывшего в командировку в звании старшего лейтенанта, представили к досрочному очередному званию капитан юстиции, вручили удостоверение ветерана боевых действий и медаль
участника контртеррористической операции.
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«Восхищен мужеством простых
матросов и моего отца»
Вадим Захаров, командир
отделения
141
учебной группы факультета техносферной безопасности:
– Одно из первых ярких воспоминаний детства:
папа в бескозырке рассматривает фотоальбом в красивой бархатной обложке...
Каждый свой праздник,
в День военно-морского
флота, он с удовольствием доставал свой флотский
альбом и, листая страницы, рассказывал мне о
том, как служил на Черном море, о своих друзьях,
о корабле, на котором пришлось ходить по морю
долгих 3 года. Отца призвали на службу после
окончания первого курса университета. Мальчишка из степного Троицка впервые море-то увидел только на службе! В учебной части прибалтийского города Лиепая получил квалификацию
специалиста подводного телевидения. Эх, знал
бы он тогда, где эти знания ему придется применить впервые…
...Вечером 31 августа 1986 года «Адмирал Нахимов» был единственным судном, выходившим
из Новороссийского порта, а океанский танкер
«Петр Васев» – единственным, в него входившим.
Суда должны были разойтись на подходе к акватории порта. Море было тихим, видимость стопроцентная. Судоводители дважды оговорили по
радиотелефону условия расхождения. Кто бы мог
подумать, что через 42 минуты суда столкнутся,
не сумев разойтись в районе Дообского маяка, а
спустя еще 7-8 минут девятипалубный гигант затонет, увлекая за собой многочисленных пассажиров и членов экипажа.
А утром 1 сентября на месте катастрофы начали работать водолазы. Папа рассказывал, что
экипаж его ВМ-230 подняли по тревоге и направили на место крушения. К этому времени живые
пассажиры были спасены, но и погибших необходимо было поднять. Чтобы проникнуть внутрь парохода, в борту пришлось вырезать отверстия.
Судно легло на грунт почти полностью на правый борт. Продольные коридоры превратились
в узкие лазы, поперечные – в шахты. Повсюду
была разбросана мебель, в коридорах образовались целые завалы из ковровых покрытий, мебели и человеческих тел. Большинство дверей кают
заклинило. Молодые парни участвовали в спасательной операции. В качестве оператора подводного телевидения был и мой отец. Приходилось и ему поднимать на борт катера тела погибших. Тяжелая, на грани нервного срыва работа
– выдерживали не все, но ребята понимали, что
на 15 причале в Новороссийске родные погибших ждут своих близких, чтобы предать земле...
При крушении «Адмирала Нахимова» погибло 423
из 1234 человек. Найти и поднять на поверхность
удалось не всех. 64 человека навсегда остались
под водой. 10 сентября, работая в помещениях
затонувшего судна, погиб водолаз, а 19 сентября попал в завал и не смог самостоятельно выбраться второй водолаз. После этого поисковые
работы на затонувшем пароходе «Адмирал Нахимов» решением правительственной комиссии
были прекращены.
История о крушении этого судна поразила
меня, еще больше я был восхищен мужеством
простых матросов и, конечно, моего отца! Ведь
почти все они тогда были младше меня сегодняшнего! Мой папа окончил свою службу в звании старшины 2-й статьи, вернулся к учебе и до
сих пор с большой теплотой вспоминает три года
своей морской службы. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что на выбор моей профессии в
немалой степени повлиял опыт моего отца и его
товарищей. Не трусить, не малодушничать, честно выполнять свой долг. Есть такая профессия –
спасать людей!
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ВЕСТНИК

УрИ ГПС МЧС России

папины дочки
Династия – явление в системе МЧС нередкое. По стопам родителей, для которых служба становится делом всей жизни, очень часто
идут дети. В канун Международного женского дня 8 марта редакция,
решив представить читателям газеты «Вестник Уральского института ГПС МЧС России» новый проект под названием «Папины дочки», обратилась к женщинам, которые сегодня продолжают семейное дело
в нашем институте – там, где когда-то служил их отец. Большинство с
готовностью откликнулись на наше предложение. Общаясь с героями
этой публикации в процессе подготовки материала, довелось окунуться в атмосферу огромного взаимного уважения, душевности и теплоты, которые трудно передать словами.

Династия Булатовых
Валентина Владимировна Булатова, заместитель начальника кафедры пожарной автоматики, полковник внутренней службы:
– Образ отца Владимира Анфеногеновича Булатова для меня с детства неразрывно связан с его
службой, к которой он относился очень ответственно, увлеченно, творчески. Мне всегда было интересно приходить к нему на работу, участвовать в соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья», наблюдать за строгими военными порядками. Нравилось,
что отца уважают коллеги и курсанты. Подростком он
рос на улице Папанина, где соседствовало пожарнотехническое училище. Наблюдая подготовку курсантов, после школы и сам в 1955 году поступил в училище. Вскоре из деревянных бараков курсанты переехали в новое здание на улице Мира, где и сейчас располагается учебное заведение.
После окончания училища отца распределили в
инспекцию города Тавды, но его тянуло к технике. На
время оставив службу, он поступил в Свердловский
автодорожный техникум. После окончил Горный институт по специальности «Конструирование горных
машин». Узнав об этом, однокашники по училищу пригласили его на работу в Управление пожарной охраны Свердловской области в отдел техники. Здесь в
полной мере проявились и теоретическая подготовка, и практические навыки работы с техникой, и опыт
взаимодействия с людьми. В командировках по всей
Свердловской области отец проверял исправность
автомобилей и автолестниц, обучал людей работе на
различных видах пожарной техники. Конечно, и на пожарах ему не раз приходилось бывать. Помню, как в
1978 году мы дома накрывали новогодний праздничный стол, и тут отца вызывают: пожар на Белоярской
атомной электростанции. Мороз под 40 градусов,
люди и техника работали на пределе возможностей,
но подготовка была хорошей, и пожарные достой-

но выдержали это серьезное испытание, не допустив
трагедии, подобной Чернобыльской.
В 1983 году его пригласили на преподавательскую работу в Свердловское пожарно-техническое
училище. Спустя десять лет успешного обучения курсантов с должности старшего преподавателя в звании подполковника внутренней службы отец ушел
на заслуженный отдых. Многие курсанты тех лет с
огромным уважением вспоминают интересные занятия по пожарной технике и газодымозащитной подготовке Владимира Анфеногеновича. А сегодня семейная эстафета – в моих руках: преподаю в вузе, который когда-то был его стартовой площадкой во взрослую жизнь. Отец гордится моими достижениями и отзывами коллег, искренне волнуется за большую ответственность, возложенную на меня в должности заместителя начальника кафедры пожарной автоматики, и радуется моему званию полковника внутренней
службы. Я воспитываю сына. А станет ли он продолжателем нашей династии – покажет время.

Династия Пустоваловых
За плечами выпускника нашего учебного заведения 1968
года Игоря Киреевича Пустовалова больше тридцати лет понастоящему боевой службы в пожарной охране. Дважды награжден медалями «За отвагу на пожаре»: отличился при ликвидации лесных пожаров на севере Свердловской области в
1973 и 1977 годах. Являясь заместителем начальника по хозяйственной части Свердловского пожарно-технического училища
МВД СССР, в 1980 году в Москве он занимался тыловым обеспечением личного состава училища, поддерживающего общественный порядок на Олимпийских играх. В 90-х – участвовал в ликвидации незаконных вооруженных формирований в
Азербайджане и Узбекистане. Отмечен почетным знаком «Ветеран войны и воинской службы». Что и говорить – биография
боевая. «Когда растил дочку, мне и в голову не могло прийти,
что Катюша пойдет по моим стопам», – признается Игорь Киреевич. А она, окончив горный институт, выбрала для себя службу
в спецуправлении №49 и параллельно училась в Екатеринбургском филиале Академии ГПС МВД – УрИ ГПС МЧС России. После его окончания в 2000 году осталась здесь же на преподавательской работе, имеет ученую степень кандидата
педагогических наук. Осенью 2016 года в звании подполковника внутренней службы вышла в отставку, но и сегодня доцент кафедры пожарной безопасности в электроустановках продолжает преподавательскую деятельность.
Игорь Киреевич очень гордится дочкой и внуком, сыном Екатерины Игоревны, который прошлым летом поступил в Санкт-Петербургскую военную артиллерийскую академию, там готовят два взвода специалистов-военных
для воздушно-десантных войск – именно этот род войск внук выбрал для себя и еще до поступления в академию
совершил несколько прыжков с парашютом с вертолета. Дед осенью ездил к нему на присягу и был счастлив видеть Игорешку (внук носит его имя) в форме и погонах. Сам Игорь Киреевич Пустовалов из семьи военных: отец
офицером прошел дорогами Великой Отечественной войны, старший брат в 17 лет убежал из дома на фронт, а после Великой победы продолжил воевать в Маньчжурии. Младшему сыну было на кого равняться. «А для меня папа
всегда был и сейчас является образцом офицера, он – самый лучший мужчина», – убеждена Екатерина Игоревна.

Династия Вьюхиных
Дарья Владимировна Ёскина, бухгалтер финансово-экономического отдела института:
– Основатель династии Вьюхиных наш дедушка
(папин папа) Василий Николаевич, старший сержант,
командир отделения в учебном центре Управления
пожарной охраны Свердловской области. Папа, Владимир Васильевич Вьюхин, окончил Свердловское
пожарное училище в 1970 году, отдал службе в пожарной охране 30 лет. По стопам прадедушки и дедушки может пойти и внук Вадим Шанцев, он с отличием окончил 9 класс, сейчас учится в 10 классе. Все
дети и внуки в семье гордятся старшим поколением,
знают многие эпизоды из их прошлой службы. Папе
нашему первому в Свердловской области был вручен

орден «За личное мужество», номер 30. Так был отмечен его героизм при ликвидации пожара, возникшего
при взрыве на Сортировке в 1988 году. Тогда родители
проснулись от шума разбитого стекла: комок из тюля
со стеклом упал им в ноги. Выглянули в окно: увидели черный гриб, поднимающийся над домами. Папа
отправил маму (она тогда была в положении с нами)
к бабушке и дедушке, а сам поехал на место ЧП и был
там одним из первых, рискуя жизнью, тушил горящие
резервуары горюче-смазочных материалов.
В 1997 году с должности начальника цикла организации аварийно-спасательных работ пожарнотехнического училища в звании полковника внутренней службы папа вышел на пенсию. Но и сейчас он
здесь частый гость, как ветеран. За его активность
недавно ему вручили медаль «ХХV лет МЧС России».
Когда в 2011 году мы, сестры-двойняшки, окончили финансовый факультет Уральского финансовоюридического института с отличием, папа предложил одной из нас попробовать устроится на работу
в его родной институт, но без его протекции. Мы же,
из чувства солидарности, пошли туда вдвоем, и нас
обеих приняли в финансово-экономический отдел
на должности бухгалтеров, где мы сейчас и работаем. Папа нами гордится – продолжаем династию.
И даже ее преумножаем: муж сестры Насти – капитан внутренней службы Марат Рамилевич Шавалеев, у них недавно родилась дочка. И я здесь встретила человека своей судьбы, мой супруг – старший
лейтенант внутренней службы Дмитрий Геннадьевич Ёскин.
Проект подготовлен Т.А. Батуевой
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Недавний выпускник
института удостоен
медали «За отвагу»
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, и высокие личные показатели в служебной деятельности медали
«За отвагу» удостоен начальник караула
163 пожарно-спасательной части 46 отряда федеральной противопожарной службы
(ФПС) по Свердловской области Анар Алисейран оглы Ахмедов, выпускник нашего
института 2014 года.
13 марта 2016 года на неэксплуатируемом Красноуральском химическом заводе
произошло возгорание отложений отработанной азотной кислоты в одном из резервуаров. К месту происшествия первыми
прибыли пожарные города Красноуральска. Анар, возглавляя караул, организовал
тушение пожара подачей пены на горящий
резервуар. Работая в защитных костюмах
Л-1 и дыхательных аппаратах, пожарные
под его руководствомв течение нескольких часов боролись с огнем и проводили работы по охлаждению стоящих рядом
резервуаров и по нейтрализации разлившейся кислоты. Принятые меры позволили не допустить распространение опасности за пределы очага аварийной ситуации
на химзаводе, защитить жителей близлежащих поселков от опасности.
Награду герою вручил Министр МЧС
России Владимир Пучков 15 февраля в Москве на Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны
в 2016 году и постановке задач на 2017 год.
– Для меня государственная награда – это заслуга всего коллектива. Я благодарен всем моим наставникам, которые
меня научили и воспитали. С детства мечтал стать пожарным, приходил с классом
на экскурсию в пожарную часть, окончив
школу, поступил в Уральский институт ГПС
МЧС России. Горжусь своей работой, – поделится впечатлениями после церемонии
торжественного вручения медали старший
лейтенант внутренней службы Анар Алисейран оглы Ахмедов.
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профессиональная подготовка
Командно-штабные учения выпускного курса
факультета техносферной безопасности

Артур Шубин, курсант 241 группы факультета техносферной безопасности:
– Мы еще не настолько опытны, чтобы
считать себя готовыми к самостоятельной
работе. Но эти учения и предшествующие
им тренировки помогли нам стать увереннее в себе.

9 февраля на территории Уральского института ГПС МЧС России проведены командно-штабные
учения курсантов выпускного 4-го курса факультета техносферной безопасности на тему: «Действия
пожарно-спасательных подразделений по тушению
пожаров, проведению аварийно-спасательных работ
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
связанных с паводком». Были отработаны действия
личного состава при получении сигнала на приведение в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», связанной с паводком; организована работа
автоматизированных мест учебного центра управления в кризисных ситуациях, оперативного штаба пожаротушения; осуществлены эвакуация и спасение
людей, действия подразделений по тушению пожара
и проведению аварийно-спасательных работ с применением гидравлического аварийно-спасательного
инструмента.
Наблюдали за действиями старших товарищей и
сопереживали им курсанты младших курсов, которые
также были привлечены на учения. Грамотно действуя
на закрепленных за ними участках, четверокурсники выполнили в полном объеме все запланированные мероприятия, уложившись в отведенное для этого время. Приобретенный опыт пригодится им в дальнейшей службе.
С.А. Бараковских,
начальник кафедры
пожарной тактики и службы

Учебные дежурства: вызов принят!
Для курсантов 3 курса факультета техносферной безопасности
отделением практического обучения с 13 февраля по 28 марта организованы учебные дежурства в
Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службе по изучению вопросов, связанных с организацией ее работы.
Курсанты с интересом знакомятся
со структурой, основными задачами, функциями, полномочиями, с техническим оснащением, с работой
информационно-справочной базы дежурно-диспетчерской службы, изучают обязанности оперативного дежурного, порядок работы на аппаратуре оповещения, порядок оформления документов. В период учебного
дежурства курсанты принимают участие в ежедневных селекторных совещаниях, проводимых ЦУКС ГУ МЧС по Свердловской области.
А.В. Юркин,
преподаватель-методист отделения практического обучения

Десантная подготовка
В период с 6 по 9 февраля шесть
офицеров института стали участниками
учебно-тренировочных
сборов спасательных и воинских
формирований Уральского федерального округа, в финале которых выполнили спуски с помощью
спускового устройства роликового (СУ-Р) с вертолета МИ-8 на площадке десантирования аэродрома авиационно-спортивного клуба ДОСААФ «Логиново». Каждый
из участников успешно справился с поставленной перед ним задачей и, получив квалификацию
спасателя-десантника, и готов к
действиям по предназначению в
составе аэромобильной группировки института.

«Практика – опыт, который мы приобретаем сами»
Стажировка в должности
«Пожарный»
Курсант 222 группы Сергей Колесов:
– Стажировку я
проходил в 1-й пожарно-спасательной
части 1 отряда Екатеринбургского гарнизона вместе с ребятами из нашей группы Алексеем Клещевниковым и Семеном Григорьевым. Не прошло и
недели, как наше отделение выехало на пожар: горела фура на Сибирском тракте. По дороге мы обменивались шутками. Но когда издалека заметили черные клубы дыма, который тянулся вдоль тракта на километр, стало не до веселья. Возле автомашины, у которой пламенем была
охвачена вся кабина, переживая, беспомощно разводили руками два водителя: молодой и постарше, хорошо еще, что под тентом не было груза. Получив команду подать ствол высокого давления к месту пожара, мы
все приготовили, как надо. Держа
ствол, я был готов к наступлению на
огонь. Но в этот раз нам работать со
стволом не доверили. Это случилось,
когда наша стажировка подошла к завершению и, заступив на крайнее дежурство, мы в очередной раз выехали на пожар: на этот раз горел легко-

вой автомобиль ВАЗ 14 модели. Как
потом рассказывал водитель, он на
днях получил его из ремонта. Мы прибыли на подмогу первому отделению
и включились в работу. Когда после
пожаров пропахнувшие гарью возвращались в общежитие, однокурсники уважительно называли нас «тушилами», и это было очень приятно:
кому-то из парней вовсе не довелось
поработать на пожаре. Побольше бы
нам такой практики!
Курсант 223 группы
Владимир Горбунов:
– Стажировка, если
честно, мне очень нравится: на практике все
легче осваивать, чем
на лекциях. Начальник караула старший
лейтенант внутренней
службы Александр Исламов в первый же день нашей стажировки много интересного рассказал о том, как
после окончания института осваивал
профессию, какие трудности преодолевал. И он сам, и командир отделения, и пожарные в карауле – люди
очень отзывчивые, если нам чего-то
не ясно – всегда охотно ответят на
вопросы, доходчиво все разъяснят.
Вместе со мной стажировку в 1-й
ПСЧ Екатеринбурга проходят командир нашей учебной группы младший

сержант внутренней службы Артем
Емельянов и курсант Вячеслав Базанов. Три первых дежурства мы осваивались в пожарной части и никуда
не выезжали, хотя очень этого хотели. И вот долгожданный момент настал: вместе с водителем и командиром отделения едем по тревожному вызову. По приезду видим, что горевший в контейнере мусор уже залит водой. Испытывая разочарование, возвращаемся в расположение
части. Проходит часа четыре – опять
тревога: горит мусор, но уже по другому адресу. На этот раз железный
мусорный бак полыхает огнем. Курсанту Базанову поручено раскатать
рукава, а курсанту Емельянову – ему
помогать. Мне же командир отделения дает задание достать багор.
Глядя на пожарную машину, замешкался: где же багор? Нашел на крыше – теперь об этом буду помнить
всю жизнь. Стал помогать товарищам, командир отделения подсказывал, что и как делать. Когда, потушив огонь, сматывали рукава, по
рации поступило сообщение о пожаре. Все подумали, что на этот раз
что-то серьезное. Но, увы, это был
опять мусорный бак. Посмеялись
над этим, а командир отделения нас
напутствовал: «Мусор вы тушить научились – теперь справляйтесь своими силами».

Стажировка в должности
«Командир отделения»
Курсант 232 группы
Артем Шарипов:
– Стажировку я проходил во 2-й пожарноспасательной части 60
отряда
Екатеринбургского гарнизона. Всего заступал на дежурство12 раз, часто случалось за сутки выезжать
по тревожному вызову неоднократно.
Особенно запомнился пожар на Палкинском торфянике, в садоводческом
товариществе под названием «Хрустальный», где горели два двухэтажных
дома. Огонь так полыхал, что был виден за много километров, по прибытию
к месту вызова даже бывалые пожарные дивились размаху огненной стихии, грозившей переброситься на соседние дома. На наших глазах трижды
вспыхивали серьезные факелы – с газовых баллонов срывало крышки. Курсанты действовали согласно приказа начальника караула: было поручено проложить магистральную линию от
естественного водоема. В 25-градусный мороз мы разбили ломами лед и
подали воду.
В карауле, где работают опытные
люди, получаешь уроки, наблюдая за
ними, за их действиями. Одно дело – изучать теорию, и совсем другое – практика: здесь, прочувствовав все изнутри,
убеждаешься в правильности своего
выбора и еще больше любишь избранную профессию.
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День открытых дверей
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письма с фронта

Курсанты 3 курса факультета пожарной
безопасности посетили библиотеку имени
В.Г. Белинского, где им рассказали о четырех
курсантах, ставших лейтенантами в 1941 и 1942
годах, а также показали выставку – визуализацию книги «Свердловское пехотное училище –
пусть помнят те, которых мы не знали», выпущенной сотрудниками библиотеки.
Этим выпускникам Свердловского пехотного училища не суждено было дожить до 9
мая 1945 года. Не им кидали цветы девушки
из освобожденных городов и сел. Не увидели
они и салютов Победы, не довелось им бросать
вражеские знамена на брусчатку Красной площади. Но они верили, что этот день наступит,
и жизнями своими проложили дорогу другим.
На выставке представлены вещи, которые
позволят глубже почувствовать историю. Часть
экспонатов предоставлена Центральным архивом Министерства обороны, остальные – родственниками курсантов. Возможность прочесть настоящие письма с фронта Великой Отечественной войны, увидеть на фотографиях
открытые улыбающиеся лица юных лейтенантов позволила побывавшим на выставке погрузиться в атмосферу того времени.
Екатерина Шишкина,
корреспондент молодежной редакции

28 января в институте прошел День
открытых дверей для школьников, которые в этом году готовятся стать выпускниками общеобразовательных школ
Уральского федерального округа.
253 юноши и девушки из городов Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов ознакомились с
учебно-материальной базой вуза, побывали в специализированных аудиториях для подготовки специалистов
пожарно-спасательного профиля, посетили выставку инновационных научных разработок сотрудников и курсантов нашего учебного заведения.
После экскурсии в актовом зале заместитель начальника институт по внебюджетной работе
Александр Николаевич Кулепанов и начальник учебно-методического отдела подполковник внутренней службы Алексей Владимирович Пешков подробно рассказали о порядке и правилах поступления в Уральский институт ГПС МЧС России, о факультетах института, реализуемых образовательных программах, ответили на заданные вопросы.
А.А. Крылов

Совместно со студией «Радио Пилот»
15 февраля совместно с одной из ведущих
радиостанций Свердловской области кафедра управления в кризисных ситуациях Уральского института ГПС МЧС России реализовала
проект, приуроченный ко Дню защитника Отечества и Всемирному дню гражданской обороны. Для жителей города Екатеринбурга в
студии «Радио Пилот» в прямом эфире были
устроены состязания на время по огневой подготовке, включающие в себя неполную разборку и сборку автомата Калашникова. Участнику,
победившему своего соперника, была предоставлена возможность посоревноваться с курсантами института. Перед тем, как гости студии приступили к состязанию, курсант 2 курса
факультета пожарной безопасности Виолетта Борисенко провела инструктаж по технике безопасности и объяснила правильность и
последовательность выполнения нормативов.
В честной и упорной борьбе, показав свои навыки и умения, приобретённые при изучении
дисциплины «Специальная (военная) подго-

«Лыжня России-2017»
Любители лыжного спорта – более 20 тысяч
человек – 18 февраля встретились на площадке
«Екатеринбург-ЭКСПО». В самом массовом зимнем
старте «Лыжня России-2017» приняли участие и более двухсот наших преподавателей, сотрудников
отделов и служб вуза, ветеранов и курсантов. Некоторые пришли семьями, с детьми. Вместе с отцом
преподавателем кафедры физической культуры и
спорта Александром Николаевичем Дроботовым
прицепом на санках преодолел дистанцию 2,5 километра его четырехлетний сын Родион. Постоянный
участник спортивных мероприятий ветеран института подполковник в отставке Владислав Каземирович Соколовский в очередной раз показал себя в отличной спортивной форме. К финишу все участники забега пришли в отличном настроении, зарядившись на свежем воздухе здоровьем и позитивом.

Информационное издание Уральского института
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товка», победителем стал сержант Александр
Шадэ – командир учебной группы 3 курса факультета пожарной безопасности.
А.О. Осипчук,
начальник кафедры управления
в кризисной ситуации

Эстафета
для гимназистов
20
февраля
группа курсантовпятик урсников
факультета
пожарной
безопасности под руководством сотрудников кафедры организации
надзорной деятельности
провела
пожарноспортивную эстафету для учащихся 7-х классов гимназии № 9
Екатеринбурга. Предварительно детям разъяснили правила надевания боевой одежды пожарного и преодоления 100-метровой полосы
с препятствиями. Соревнующиеся также сдавали нормативы по физической подготовке и
надеванию фильтрующего противогаза.
Учащиеся гимназии после эстафеты были
единодушны: такой урок ОБЖ нравится – они
готовы посещать его каждую неделю.
А.А. Кректунов,
преподаватель кафедры
организации надзорной деятельности
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