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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМ
Уважаемый Александр Николаевич!

Товарищи офицеры, курсанты, слушатели и студенты института!

В первую очередь хочу передать вам слова поздравления от имени Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Пучкова Владимира 
Андреевича по случаю очередного выпуска молодых специалистов!

Уважаемые выпускники, сегодня наступило долгожданное и радостное 
событие, к которому вы шли целых пять лет. Сегодня вы вступаете в 
ряды Министерства в качестве подготовленных офицеров и гражданских 
специалистов, которые за время обучения в Воронежском институте приобрели 
необходимые теоретические знания и разнообразные практические навыки.

Надеюсь, что ваши качества, такие как трудолюбие, упорство, талант, 
станут залогом профессионализма, успешной карьеры и достижения в жизни 
неоспоримых высот. Уверен, что через всю жизнь вы пронесете чувство 
глубокой благодарности преподавателям и наставникам, которые помогали 
вам стать профессионалами своего дела.

Присоединяясь к словам Владимира Андреевича, от себя лично хочу 
поздравить сегодняшних выпускников с важным событием в их жизни! 
Скоро вы станете частью Государственной противопожарной службы. Уверен, 
что придя в свои подразделения, вы будете добросовестно служить и своим 
отношением к служебному долгу, поведением, внешним видом вы должны 
способствовать формированию у общественности уважительного отношения 
к человеку в погонах, который всегда был и остается гарантом безопасности, 
спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

На вашем пути будет много трудностей, но я убежден, что вы стойко 
преодолеете их, как это успешно делают настоящие спасатели. Достойно 
преумножайте славные традиции нашего Министерства и Отечества. Искренне 
желаю вам счастья, благополучия, успехов и удачи в службе.

ВрИО начальника Центрального 
регионального центра МЧС России, 
генерал-майор внутренней службы,

И.И. Кобзев

Уважаемые товарищи офицеры!
Дорогие выпускники, ветераны, родители и гости!

От всей души поздравляю вас со знаменательным событием: выпуском 
молодых специалистов Воронежского института Государственной 
противопожарной службы МЧС России! Сегодня воспитанники нашего 
института пополнили ряды пожарных и спасателей. Год гражданской обороны 
стал для нас особенным, поскольку совсем недавно мы отпраздновали 
50-летие нашего института.

Уважаемые выпускники! Сегодня вам по праву вручены дипломы об 
окончании обучения и погоны лейтенантов внутренней службы. Пять лет 
учебы остались позади, впереди у вас -  целая жизнь. Скоро многие уедут 
в другие гарнизоны пожарной охраны нашей огромной страны. Я  надеюсь, 
что в вашей памяти навсегда останутся годы совместного обучения и вы 
с теплотой и гордостью будете вспоминать своих товарищей, командиров, 
преподавателей и всех тех, кто вместе с вами прошел долгий путь становления 
как офицеров.

Уверен, что выпускники Воронежского института станут надежной сменой 
нашим ветеранам, опорой Министерства, будут достойно нести службу и 
выполнять свой офицерский долг. Помните, что большое доверие, которое 
вам оказывает общество, сопряжено с колоссальной ответственностью. 
Ежедневно от вашего профессионализма будут зависеть жизни людей и 
безопасность целой страны. Я  уверен, что вы сможете стойко переносить 
тяготы и лишения службы, не растратив при этом своих человеческих 
качеств.

Товарищи выпускники! Еще раз поздравляю вас, ваших родителей и 
близких, преподавателей, сотрудников института с этим торжественным 
событием! Желаю вам мужества, стойкости, выдержки и успехов в 
дальнейшей службе!

ВрИО начальника Воронежского института
ГПС МЧС России, 

полковник внутренней службы, 
А.Н. Шуткин
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ВЫПУСКУ
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24 июня в Воронежском институте ГПС МЧС 
России в торжественной обстановке состоялся 
22-й выпуск молодых специалистов по специ
альностям «Пожарная безопасность» и «Технос- 
ферная безопасность». На плацу выстроились 195 
выпускников, чтобы выслушать поздравления по 
случаю успешного окончания обучения и полу
чения дипломов и нагрудных знаков. Из них за 
отличную учебу 3 выпускника были награждены 
золотыми медалями «За особые успехи в учении», 
а 17 человек получили диплом с отличием. В этом 
году помимо курсантов-пятикурсников дипломы 
о высшем образовании получили 34 студента, из 
них красный диплом получили 5 студентов, и 66 
слушателей факультета заочного обучения.

За пять лет обучения курсанты получили спе
циальную профессиональную подготовку. Скоро 
им предстоит служить в качестве молодых специ
алистов в территориальных подразделениях МЧС 
России. В 2017 году выпускники представляют 37

различных регионов Российской Федерации, так 
как традиционно наш вуз готовит кадры для Цен
трального, Приволжского, Уральского, Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов, а так
же Республики Крым и г. Севастополь.

Торжественная часть церемонии началась с вы
носа Государственного Флага Российской Федера
ции и Знамени института и исполнения государ
ственного гимна Российской Федерации. После 
вручения дипломов об окончании обучения в выс
шем учебном заведении выпускников поздравил 
ВрИО начальника Центрального регионального 
центра МЧС России генерал-майор внутренней 
службы Игорь Иванович Кобзев: «Уважаемые 
выпускники, сегодня наступило долгожданное 
и радостное событие, к которому вы шли целых 
пять лет. Скоро вы пополните ряды Государствен
ной противопожарной службы. Уверен, что при
дя в свои подразделения, вы будете добросовест
но служить и своим отношением к служебному 
долгу, поведением, внешним видом вы должны 

способствовать формированию у обще
ственности уважительного отношения к 
человеку в погонах, который всегда был 
и остается гарантом безопасности, спо
койствия и уверенности в завтрашнем 
дне».

Далее мероприятие продолжилось 
праздничным митингом. Присутству
ющих ждало выступление музыкантов 
оркестра, Роты почетного караула и но
мера художественной самодеятельности 
в исполнении сотрудников, курсантов 
и студентов института. В завершении 
торжественной церемонии руководи
тель института полковник внутренней 
службы Александр Николаевич Шуткин 
поздравил пятикурсников с таким зна
чимым событием в их жизни. «Уверен, 
что выпускники Воронежского инсти
тута станут надежной сменой нашим 
ветеранам, опорой Министерства, будут 
достойно нести службу и выполнять 
свой офицерский долг. Помните, что 
большое доверие, которое вам оказыва
ет общество, сопряжено с колоссальной 
ответственностью. Ежедневно от вашего 
профессионализма будут зависеть жиз
ни людей и безопасность целой страны.
Вы сможете стойко переносить тяготы и 
лишения службы, не растратив при этом 
своих человеческих качеств», -  сказал 
Александр Николаевич.

Кроме того поздравить выпускников

с важным этапом в их жизни прибыли родите
ли и близкие, представители руководства прави
тельства Воронежской области и администрации 
города, руководство Главного управления МЧС 
России по Воронежской области, руководители 
территориальных органов МЧС России, ветера
ны пожарной охраны, начальники ведомственных 
учебных заведений г. Воронежа и другие гости.

В рамках торжества выпускников ждала це
ремония прощания со Знаменем Института, и, 
конечно же, по сложившейся традиции, про
ходя свой последний торжественный марш по 
плацу института, выпускники бросили наудачу 
в воздух горсти монет, ознаменовав тем самым 
прощанием с учебой.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО,
М.А. Исмаилова
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ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ АМГ ИНСТИТУТА

27 мая аэромобильная группировка Воронежского института ГПС МЧС 
России (177 человек: 150 курсантов 4 курса и 25 сотрудников из числа посто
янного состава), 2 сотрудника ГУ по Воронежской области МЧС России и 7 
единиц техники были направлены в зону ЧС для ликвидации последствий 
подтопления и проведения аварийно-восстановительных работ в Ставро
польском крае.

Совершив 950 километровый марш по маршруту (Воронеж -  Павловск 
-  Тарасовский -  Ковалёвка -  Песчанокопское -  Светлоград), 28 мая АМГ 
института прибыла в г. Светлоград в расположение 18 ПСЧ ФГКУ «10 от
ряд ФПС по Ставропольскому краю». 29 мая личный состав группировки 
приступил к выполнению аварийно-восстановительных работ, ликвидации 
последствий подтопления частных домовладений и оказанию адресной 
помощи населению на улицах Береговая, Куцайская, Калаусская, Парти
занская, Николаенко, Степная, Кавказская, Текстильщиков и др. города 
Светлоград Петровского района Ставропольского края. Личный состав 
осуществлял разбор завалов, очистку подворий от обломков конструкций, 
а также откачивал воду из жилых помещений и очищал мост через реку 
Калаус.

За пять дней работы АМГ института расчистила от обломков 163 жилых 
дома и 144 участка и вспомогательных помещений от последствий паводка. 
В общей сложности было загружено 47 КАМАЗов объемом более 500 м3 
мусора и глины.

По завершении ликвидации последствий подтопления в г. Светлоград 
3 июня аэромобильная группировка института была передислоцирована в 
поселок Новотерский Минераловодского района Ставропольского края для 
дальнейшего продолжения аварийно-восстановительных работ.

7 июня после завершения аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС 
состоялось подведение итогов по всем рабочим группам. За оказание помо
щи в ликвидации последствий подтопления Воронежскому институту была 
объявлена благодарность от имени начальника Главного управления МЧС

России по Ставропольскому краю генерал-майора внутренней службы Ива
ницкого Александра Николаевича и представителей администрации города 
Минеральные воды.

8 июня личный состав АМГ института вернулся на место постоянной 
дислокации в г. Воронеж.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО,
М.А. Исмаилова
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С 6 июня на территории учебно-тренировочного комплекса Ногинского 
спасательного центра МЧС России начал работу X Международный салон 
средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность -  2017». В 
этом году в работе салона приняли участие представители и ведущие специали
сты Минобороны России, МЧС России, Рособоронзаказа и других федеральных 
органов исполнительной власти. Четырехдневное мероприятие включало в себя 
экспозиционную, деловую, конкурсную и демонстрационную программы.

В день открытия «Комплексной безопасности» прошли учение по ликвида
ции сразу нескольких чрезвычайных ситуаций, в которых приняли участие более 
1500 специалистов МЧС, МВД, Росгвардии, НАК, Минздрава. Специалистам и 
гостям наглядно продемонстрировали взаимодействие всех служб при реагиро
вании и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера, дорожно-транспортных и железнодорожных аварий, на сложных пожарах.

На инновационной выставке отечественные и иностранные производители в 
сфере безопасности представили свои новые разработки в 12 тематических раз
делах экспозиционной программы мероприятия: пожарная безопасность, техни
ка охраны, безопасность границы, медицина катастроф, средства спасения, эко
логическая безопасность, информационные технологии, комплексная безопас
ность на транспорте, ядерная радиационная и химическая безопасность, авиаци
онно-спасательные технологии гражданской обороны, безопасность на водных 
объектах, материально-техническое обеспечение силовых структур.

Представители Воронежского института ГПС МЧС России во главе с заме
стителем начальника института полковником внутренней службы А.В. Калачом 
участвовали в представлении экспозиции на «Комплексной безопасности» в со
ставе делегации Центрального и Приволжского федеральных округов. 7 июня 
представители института посетили кинологический уголок, выставочную экспо
зицию образцов современной техники и посмотрели соревнования по проведе
нию аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП.

Заключительный день Салона «Комплексная безопасность — 2017» начался 
с осмотра гостями выставочной экспозиции салона, а затем для участников ме
роприятия была проведена научно-практическая конференция «Актуальные во
просы горноспасательного обслуживания». С докладом на тему «Об актуальных 
вопросах реализации обязательной сертификации технических средств опове
щения для целей транспортной безопасности» выступил начальник 3 научно-ис
следовательского центра ФГЪУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России Мошков В.Б. и 
ведущий научный сотрудник 5 НИЦ, к.воен.н., доцент Пайков С.В. с докладом 
«Направления совершенствования систем оповещения населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов». На 
конференции присутствовали заместитель начальника института по научной ра
боте полковник внутренней службы А.В. Калач и научный сотрудник ОНиРИО 
майор внутренней службы М.Б. Шмырева.

Днем во время работы Салона состоялось открытие и проведение междуна
родных соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы» и 
приз «Золотая штурмовка». В ходе Всероссийских соревнований по пожарно
спасательному спорту среди образовательных организаций МЧС России, кото
рые длятся с 7 по 11 июня, студент 1 курса магистратуры Воронежского институ
та ГПС МЧС России Юркова Роксана заняла второе место в подъеме по штурмо
вой лестнице в окно второго этажа учебной башни.

Вечером состоялось закрытие Салона «Комплексная безопасность - 2017», 
в ходе которого прошло награждение победителей ежегодного конкурса «Есть 
идея!», победителей и призеров международных соревнований «Золотая штур
мовка», победителей соревнований по проведению аварийно-спасательных ра
бот при ликвидации последствий ДТП, а также участников Салона.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО,
М.А. Исмаилова

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИИ ПО СВЕТОВОЙ МАСКИРОВКЕ
И ДРУГИМ ВИДАМ МАСКИРОВКИ
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ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, 
затрудняющих обнаружение важной части городов, населенных пунктов и ОЭ с 
воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов.

При этом следует исходить из следующих оптических демаскирующих при
знаков: освещенные окна зданий хорошо видны на расстоянии до 10 км; осве
щенный крупный промышленный объект виден на расстоянии до 40 км; крупный 
административный центр виден на расстоянии более 80 км.

Основные требования к проведению светомаскировки заключаются в следу
ющем:

1. Световая маскировка должна проводиться в городах, населенных пунктах и 
на ОЭ, входящих в зону световой маскировки.

2. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление световой 
маскировки, должны проводиться заблаговременно.

2. Режимы световой маскировки
На территории зон световой маскировки светомаскировочные мероприятия 

проводятся по двум режимам: частичного и полного затемнения.
Режим частичного затемнения вводится по решению Правительства страны 

и после его введения является постоянным режимом освещения городов, насе
ленных пунктов и ОЭ в темное время суток, кроме времени действия режима 
полного затемнения.

Цель режима - снизить общую освещенность, не нарушая производственной 
деятельности ОЭ и транспорта, а также жизнедеятельности городов, населенных 
пунктов и создать условия для своевременного введения режима полного затем
нения в установленные сроки.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен про
водиться за время не более 16 час. За этот срок должна быть завершена подготов
ка к световой маскировке населенных пунктов и объектов экономики, которые 
продолжают работу в военное время, и выполнены следующие мероприятия:

1. Отключаются: осветительные приборы рекламного и витринного освеще
ния; установки архитектурной подсветки (при этом должна быть исключена воз
можность их местного включения).

2. Снижаются уровни освещенности: городских и поселковых улиц, дорог, 
площадей, территорий парков, бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоро
вительных учреждений и других объектов путем отключения до половины све
тильников (при этом не допускается отключение двух рядом расположенных све
тильников); мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и террито
рии предприятий, жилых, общественных, производственных и вспомогательных 
зданий.

3. Устанавливаются: маскировочные устройства на световых проемах; маски
ровочные приспособления на светильниках, знаках и транспортных средствах, 
предназначенных для работы в режиме полного затемнения.

В режиме частичного затемнения не подлежат световой маскировке:
- производственные огни, за исключением тех, световая маскировка которых 

не может быть произведена за время перехода на режим полного затемнения 
(производственные огни - это источник светового излучения, возникающего на 
предприятиях в процессе их технологической деятельности, - огни, сопровожда
ющие плавку, разливку и обработку металла, свечение отводимых дымов, огни 
факелов отходящих газов, огни сварки и т.п.);

- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных 
предприятий, различные указатели и т.д.);

- наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания 
и сооружения;

- габаритные огни светового ограждения высотных зданий и сооружений;
- городской автомобильный транспорт, средства регулирования движения.
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ДЕНЬ РОССИИ
12 июня 2017 года праздничный день начался с торжественного построе

ния личного состава на плацу института под руководством ВрИО начальника 
института полковника внутренней службы А.Н. Шуткина. Александр Нико
лаевич от имени всего руководства поздравил коллег, курсантов и студентов 
с Днем России, днем признания государственной независимости нашей Ро
дины, который стал для всех россиян поистине общенародным праздником. 
Заместитель начальника института (по работе с личным составом) полковник 
внутренней службы Ю.А. Мальченко рассказал об истории праздника, напом
нив, что 12 июня более четверти века назад была принята Декларация о госу
дарственном суверенитете Российской Федерации.

Построение завершилось прохождением торжественным маршем.
Далее курсантам 1 курса в актовом зале был показан документальный 

фильм «Вешки над рекой». Также часть первокурсников приняла участие в 
оказании помощи в наведении порядка на территории зоопитомника «Дора». 
В рамках выполнения плана мероприятий выходного дня и для повышения 
уровня физической подготовки в институте на 1 и 2 курсах факультета инже
неров пожарной безопасности были проведены спортивные игры, посвящен
ные Дню России, а также тренировка по спортивному ориентированию.

Корректор ОНиРИО, 
Е.В. Шохина

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНЫМ

15 июня 2017 года в Воронежском институте ГПС МЧС России с 12.00 
для курсантов был организован просмотр трансляции прямой линии Вла
димира Путина, в рамках которой он отвечал на вопросы россиян. Начиная 
с 2001 года, каждый год президент общается с россиянами и дает ответы на 
самые разные вопросы граждан.

В прямом эфире «Первого канала», телеканалов «Россия 1», «Россия 24», 
радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» состоялась 15 «Прямая 
линия с Владимиром Путиным». Президент ответил почти на 70 вопросов, 
а сама программа длилась 3 часа 56 минут. Большинство вопросов касались 
социальных проблем, здравоохранения, зарплат, образования, взаимоотно
шения с другими государствами, общественно-политической и социально
экономической жизни страны, а также международной обстановки.

22 июня ранним утром в Воро
неже прошла всероссийская акция 
«Свеча памяти». В 4:00 на площади 
Победы студенты, активисты раз
личных волонтерских и патриотиче
ских движений города, курсанты 3 
курса Воронежского института ГПС 
МЧС России и неравнодушные го
рожане зажгли свечи, почтив память 
о погибших в годы Великой Отече
ственной войны минутой молчания. 
Пришедшие заранее воронежцы в 
память о Подвиге народа зажженны
ми лампадами выложили пятиконеч
ную звезду и надпись «Помним».22 
июня -  скорбная дата в истории на
шей страны, ровно 76 лет назад без 
объявления войны фашистская Гер
мания напала на Советский Союз. 
Так началась Великая Отечествен
ная война, которая продолжалась 
1418 дней и ночей и в которой наша 
страна отстояла свою свободу и не
зависимость. Для советского народа 
годы войны обернулись громадными 
потерями: по официальным данным 
погибли 26,6 млн человек. И сегодня 
этот день напоминает нам обо всех 
погибших в боях, замученных в фа
шистской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни выпол
нил святой долг, защищая в те суро
вые годы наше Отечество.

В этот день городские власти под
готовили более 80 различных меро-

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
приятий, посвященных Дню памяти 
и скорби -  дню начала Великой От
ечественной войны 1941-45 гг. На 
площади Победы состоялась торже
ственная церемония возложения цве
тов и венков к могиле Неизвестного 
солдата, в которой приняли участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны, официальные делегации пра
вительства Воронежской области, 
администрации города, федеральных 
структур, духовенства, правоохрани
тельных органов, политических пар
тий и общественных организаций, 
а также делегация Воронежского 
института ГПС МЧС России.Утром 
представители вуза также возложи
ли венки к мемориалу защитников 
города на «Чижовском плацдарме». 
Завершилась торжественная часть с 
участием представителей и курсан
тов института торжественным ми
тингом и возложением цветов с вен
ками к мемориальному комплексу 
«Песчаный лог».

Корреспондент-обозреватель 
ОНиРИО, 

М.А. Исмаилова
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ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ
С 8 по 10 июня 2017 года в Московской области проходили Всерос

сийские соревнования среди образовательных организаций высшего 
образования МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Главный 
старт учебных заведений проходил совместно с М еждународными со
ревнованиями на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка», пер
вый день которых состоялся в Ногинском спасательном центре в рамках 
Международного салона «Комплексная безопасность -  2017».

Предварительные забеги в подъеме по штурмовой лестнице в окна 
учебной башни послужили началом состязаний, по результатам которых 
спортсмены были отобраны в финальные забеги. Свидетелями упорной 
борьбы участников за личное первенство стали официальные лица МЧС 
России. Владимир Андреевич Пучков лично награждал победителей и 
призеров.

Следующим местом проведения соревнований стал город Подольск. 
На протяжении двух дней на стадионе «Пламя» проходило преодоление 
100 метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета, боевое раз
вертывание и торжественное закрытие.Сборная команда Воронежского 
института ГПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту показала 
следующие результаты:

В первый день соревнований студент 1 курса магистратуры Юркова Рок
сана заняла второе место в подъеме по штурмовой лестнице в окно 2 этажа 
учебной башни с результатом 7.19 секунд, установив рекорд института.

Во второй день соревнований мужская сборная команда института 
стала серебряным призером в пожарной эстафете, в составе которой 
выступали: Беликов Игорь (2 курс), Никулин Михаил (4 курс), Соколов 
Алексей (3 курс), Зырянов Артем (4 курс). В преодолении 100-метровой 
полосы препятствий среди мужчин Соколов Алексей (3 курс) по итогам 
двух попыток показал лучшее время соревнований -  15.66 секунд, уста
новив рекорд института.

В заключительный день соревнований в боевом развертывании жен
ская сборная команда института заняла третье место в составе: Кали
нина Татьяна (1 курс), Бугрова Анастасия (1 курс), Ю ркова Роксана (1 
курс), Григорьева Анастасия (2 курс), Ботина Карина (2 курс), Кружили- 
на Анастасия (4 курс) и М ашошина Ирина (доцент кафедры физической 
культуры и спорта).

Пимкин Михаил (3 курс) в дисциплине «Преодоление полосы препят
ствий» и дисциплине «Двоеборье» выполнил норматив «Мастер спорта 
России».

На церемонии закрытия были вручены удостоверения «Мастер спор
та России» членам сборной команды института: Никулину Михаилу (4 
курс), Иванову Константину (4 курс) и Соколову Алексею (3 курс). П о
здравляем победителей и призеров, желаем дальнейших успехов!

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО,
М.А. Исмаилова

КУРСАНТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАБЕГЕ СБОРНАЯ КОМАНДА ИНСТИТУТА ПО
«ВОРОНЕЖСКИЙ МАРАФОН-2017» ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО

3 июня 2017 года в Воронеже на Адмиралтейской площади проходил 
первый в этом году забег «Воронежский марафон-2017». У всех люби
телей бега была возможность испытать свои силы на дистанциях 3 и 9 
км. Участники начали забег от Адмиралтейской площади и двигались 
по набережной М ассалитинова, улице Софьи Перовской, по Петровской 
набережной (от улицы Большой Стрелецкой до Северного моста) и в об
ратном направлении.

В этом мероприятии приняли участие курсанты 2 и 3 курсов институ
та Перелыгин Александр, Макаров Егор, Горюнов Александр, Лукашов 
Дмитрий, Рыков Александр, Панов Павел и Воронов Максим.

Интересно, что первый «Воронежский марафон» состоялся в 2016 
году и предусматривал один забег. Еще два забега в рамках второго Во
ронежского марафона пройдут в июле и сентябре 2017 года. Второй забег 
будет ночным и состоится 15 июля. По оценкам организаторов, в нем 
примут участие около 2 тысяч горожан. Воронежцы пробегут 5 км от 
улицы Софьи Перовской до набережной М ассалитинова. Третий забег 
станет последним в сезоне и состоится 9 сентября. По планам организа
торов участниками марафона станут 5 тысяч воронежцев. Горожане пре
одолеют 10 км по кольцу набережных Левого и Правого берега.

Преподаватель кафедры ФКиС, 
капитан вн. службы, 

И.В. Машошина

В ЛИЧНО-КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ

13 июня 2017 года согласно Календарному плану Воронежского ре
гионального отделения Общественно-государственного объединения 
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» состоя
лось лично-командное первенство по легкоатлетическому кроссу среди 
КФК органов безопасности и правопорядка. Участники соревновались в 
следующих видах: мужчины -  бег на дистанцию 5000 метров, женщины 
-  бег на дистанцию 3000 метров. Команда института выступила в следу
ющем составе: старший преподаватель кафедры пожарной безопасности 
технологических процессов -  Ш евцов Сергей Александрович, старший 
преподаватель кафедры физической культуры и спорта -  Георгиева М ар
гарита Петковна, курсанты -  Воронов Максим и Старобор Сергей.По 
итогам соревнований призовые места распределились следующим об
разом: 1 место -  Воронежский институт МВД России, 2 место -  Воро
нежский институт правительственной связи (филиал) Академии Феде
ральной службы охраны Российской Федерации, 3 место -  Воронежский 
институт ГПС МЧС России.

Поздравляем сборную команду института по легкой атлетике, желаем 
дальнейших успехов!

Преподаватель кафедры ФКиС, 
капитан вн. службы, 

Георгиева М.П.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АВИАЦИИ В ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ
С 30 июня в 2017 году в Воронежской области объявлен особый противопо

жарный режим. Этот период характеризуется массовыми лесными пожарами. 
Самым эффективном способом тушения лесных пожаров является авиация. История 
применения авиации в пожарной охране берет свое начало в 30-х годах 20-го века. 
Первопроходцами в тушении пожаров таким способом были Соединенные Штаты 
Америки. Однаю очень скоро этот опыт переняли и другие страны, в том числе СССР, 
где в 1931 году провели первые учения, с использованием знаменитых У-2.

На заре применения авиации в области пожарной охраны ставились три главные 
задачи, рассмотрев которые, становится понятно, почему авиация в буквальном смыс
ле слова ворвалась в существующие наработки и технологии и тут же продемон
стрировала свою результативность:

Разведка -  осмотр достаточно больших территорий с целью быстрого обнару
жения очага пожара и оценки опасности

Пожаротушение -  непосредственное тушение самых разных очагов возгора
ния, подход к которым возможен с воздуха.

Транспорт -  доставка оборудования для тушения по воздуху.
С первых же месяцев использования самолетов в пожаротушении наметились 

и 2 схемы работы:
Создание, так называемых, заградительных полос из воды и других средств, 

позволяющих локализовать пожар и не дать ему распространиться дальше, что 
очень важно для удаленных территорий, где тот же лесной пожар может в счи
танные часы охватить огнем десятки, а то и сотни гектаров.

Тушение при помощи огнетушительных бомб с водой или химическими со
ставами.

В 1936 году в СССР был организован отдельный трест лесной авиации, который 
так и назвали -  «ЛесАвиа». Применялись самолеты У-2 и А-П, которые брали на борт 
всего двух человек:

Летчик-наблюдатель отвечал за обнаружение очага, быструю оценку необходимо
го набора действий и непосредственное решение о том или ином способе тушения.

Пожарный парашютист также принимал участие во всех вышеперечисленных 
действиях, но в то же время, он мог спуститься на землю, если в этом была необходи
мость, чтобы корректировать действия по тушению оттуда.

В годы войны органы управления пожарной охраны, отряды и пожарные 
команды НКВД стали составной частью общегосударственных мероприятий и 
вошли в пожарную службу местной противовоздушной обороны (МПВО), но 
оперативно подчинялись Главному управлению пожарной охраны (ГУПО) стра
ны. Пожарная охрана, взаимодействуя с формированиями МПВО, свела на нет 
расчеты противника на массовые пожары. Ни в одном городе не было сплошных 
или массовых пожаров.

Начало 1994 года ознаменовалось преобразованием ГКЧС России в Мини
стерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Вскоре, 
среди первых документов разработанных в министерстве, была принята Концепция 
авиационного обеспечения МЧС России.

Приказом МЧС России от 28 сентября 1994 года № 590 в составе Департамента 
управления было создано Управление авиации на базе авиационно-транспортного от
дела Главного управления экстренного реагирования и отдела авиации Управления 
войск гражданской обороны. 7 июля 1995 г. в соответствии с приказом МЧС № 482 
Управление авиации стало самостоятельным органом управления.

Первыми авиаторами МЧС России, получившими боевые награды за спасение 
людей стали: полковники Гарин В., Пласгков А., Зикеев С., Мирошниченко О., Му- 
дренов В., Бортан С., Павлов А., генерал-лейтенант запаса Козлов Л.

В 2016 году авиация МЧС России совершила 19142 полетов, доставила в зоны 
бедствий 8300 тонн различных гуманитарных грузов и перевезла 24785 человек. 
Наиболее сложные задачи авиаформирования решали при тушении лесных по
жаров и наводнениях.

По данным на 2017 год, авиация МЧС России состоит из 71 воздушного суд
на, среди которых 51 самолёт, включающих Ан-ЗТ, Ан-74, Бе-200ЧС, Ил-62М, 
Ил-76ТД, Як-42Д, а также 20 вертолётов представленных многообразием таких 
моделей как Бк-117, Бо-105, Ка-32, Ми-8, Ми-26. Парк воздушных судов авиации 
МЧС России регулярно расширяется.

В настоящее время и на перспективу перед авиацией МЧС России стоят сле
дующие задачи:

создание комплексной безопасности на основных федеральных автодорогах и 
оказание помощи пострадавшим в ДТП с использованием авиационных техноло
гий;

развитие беспилотной авиации;
авиационное обеспечение безопасности подготовки и проведения чемпиона

та мира по футболу в 2018 году.
У авиации МЧС России впереди большие перспективы. В ее историю будет 

вписано еще немало ярких страниц о героической работе летчиков, о напряжен
ном и ответственном труде инженерно-технического состава, о всех тех, кто сто
ял у истоков ее создания. Это единая команда, спаянный коллектив профессио
налов высокого класса, у которых есть огромное желание работать во имя спасе
ния человеческих жизней, во имя спокойствия страны, во имя оказания помощи 
всем, кто в ней нуждается.

Рядовые вн. службы, 
курсанты 3 курса, 

А.Р. Титов, 
Ф.Е. Ануфриев

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ГПС МНС РОССИИ» ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК
29 мая 2017 года Президиум Высшей аттестационной комиссии при Ми

нистерстве образования и науки Российской Федерации одобрил включение 
научного периодического печатного издания «Вестник Воронежского ин
ститута ГПС МЧС России» в «Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук ВАК России».

Журнал зарегистрирован в наукометрической базе данных РИНЦ. 
Журнал размещается на сайте библиотеки eLIBRARY.
Периодичность выхода журнала — 4 раза в год.
Дата выхода ближайшего номера — июнь 2017 года.
С правилами для авторов и Положением о рецензировании рукописей вы 

можете ознакомиться на официальном сайте журнала http://www.ntp-vigps.ru 
Телефон редакции (473) 242-12-63; email: vesttiik_vi^gps@mail.ru

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
2 ИЮЛЯ

Малышева Ирина Сергеевна
4 ИЮЛЯ

Шуткина Софья Александровна
6 ИЮЛЯ

Бабкин Сергей Александрович 
Сметанкина Галина Июльевна

7 ИЮЛЯ
Дубовик Алексей Олегович 

Мальцев Александр 
Владимирович

8 ИЮЛЯ
Борзенкова Елена Николаевна

Калач Елена Васильевна
9 ИЮЛЯ

Дмитриева Ирина Михайловна
12 ИЮЛЯ

Работкина Ольга Евгеньевна
13 ИЮЛЯ

Тертычный Олег Витальевич 
Черникова Татьяна Викторовна 

1 4 ИЮЛЯ
Ворошилина Елена Васильевна

15 ИЮЛЯ
Кружилов Виталий Анатольевич

16 ИЮЛЯ
Жердев Александр Викторович

17 ИЮЛЯ
Калач Андрей Владимирович 
Костыков Сергей Викторович

18 ИЮЛЯ
Денисов Михаил Сергеевич 

Шерстяных Александр 
Владимирович 

21 ИЮЛЯ
Усков Валентин Михайлович 
Анохин Алексей Алексеевич 

Сынков Александр Викторович

22 ИЮЛЯ
Казбанов Сергей Сергеевич

23 ИЮЛЯ
Богомолов Евгений Николаевич

26 ИЮЛЯ
Бакаева Галина Александровна

28 ИЮЛЯ
Шевцов Сергей Александрович

29 ИЮЛЯ
Василевский Михаил 

Анатольевич
Дорохова Олеся Валерьевна
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