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74 го д о в щ и н а  со ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА
25 января 2017 года в Воронеже прошли празд

ничные мероприятия, посвященные 74-й годовщи
не освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков. В память о бессмертном подвиге на
ших отцов, дедов и прадедов представители инсти
тута возложили цветы к мемориальным комплек
сам «Чижовский плацдарм» и «Песчаный лог». В 
возложении венков и цветов к Вечному огню на 
площади Победы приняла участие делегация Во
ронежского института ГПС МЧС России во главе с 
руководством института.

Для воронежцев 25 января -  знаменательная 
дата. Именно в этот день 1943 года советскими 
войнами 60-й армии под командованием генерала 
И.Д. Черняховского Воронеж был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков. С конца июня 
1942 года по 25 января 1943 года, на протяжении 
212 дней и ночей, город держал героическую обо
рону и выполнял важную задачу -  прикрывал Мо
скву с юга и сковывал силы венгерских дивизий. 
Ожесточенные бои шли на окраинах Воронежа -  в 
районе Березовой рощи, стадиона «Динамо», ули
цы Ленина, ипподрома.

М.А. Исмаилова, 
корреспондент-обозреватель ОНиРИО
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историческая реконструкция битвы за ВОРОНЕЖ

В воскресенье 29 января 2017 г. на открытой 
площадке напротив «Музея-Диорамы» состоялась 
историческая реконструкция битвы за Воронеж. 
Это событие было приурочено к 74-й годовщине 
освобождения города от немецко-фашистских за
хватчиков. Организатор мероприятия — воронеж
ский военно-патриотический клуб «Набат» при 
участии коллег из других городов. В этом году в

постановочном сражении приняли 
участие около 200 человек.

На поле боя вышли советская ре
активная установка БМ 13 «Катюша», 
советский бронеавтомобиль БА 64, 
советский командирский автомобиль 
«ГАЗ-64», советская противотанковая 
пушка 45 мм «Сорокопятка», совет
ские и немецкие миноме
ты 50 и 80 мм.

Реконструкторы из 
поисковых отрядов и 
патриотических клубов 
постарались максималь
но реалистично показать 
события тех дней. У мно
гих было оригинальное 
обмундирование, а маке
ты оружия полностью со
впадали с историческими

образцами.
Посмотреть на постановочный 

«бой» пришли несколько тысяч го
рожан, среди зрителей было много 
семей с детьми. Победителей привет
ствовали дружным «Ура!»

По традиции курсанты Воронеж
ского института ГПС МЧС России

приняли участие в реконструкции боя за Воронеж, 
где обеспечивали безопасность проведения меро
приятия.

Старший научный сотрудник ОНиРИО, 
майор вн. службы, 

Е.А. Семейко
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26 января 2017 года в соответствии с Планом 
проведения основных мероприятий оперативной 
подготовки Центрального регионального центра 
МЧС России в 2017 году Воронежский институт 
ГПС МЧС России приступил к тренировке, целью 
которой является практическая проверка готовно
сти сил и средств института к выполнению спаса
тельных мероприятий в условиях чрезвычайных 
ситуаций.

После оповещения и прибытия личного соста
ва АМГ института состоялся сбор и смотр лично
го состава, проверена экипировка и готовность к 
выполнению поставленных задач и маршу к месту 
условной ЧС. Институт приведён в режим повы
шенной готовности.

По Плану основных мероприятий Централь

ного регионального центра МЧС России аэромо
бильная группировка Воронежского института 
ГПС МЧС России приступили к мобилизацион
ной тренировке.

Согласно поступившей вводной: «В результа
те сильного ветра, местами достигающего 25 м/с, 
и осадков в виде ледяного дождя на территории 
городского округа город Воронеж произошли ава
рийные отключения электроэнергии из-за поры
вов линий электропередачи. Вследствие коротко
го замыкания вышла из строя трансформаторная 
подстанция ПС 110/35/10 № 6 на Арзамасской 
улице.

В зону отключения попали до 220 жилых до
мов с населением до 50 тысяч человек, 8 социаль
но значимых объектов, 3 объекта теплоснабжения.

По предварительным данным в результате па
дений веток и сучьев деревьев, рекламных щитов, 
слабо укрепленных конструкций пострадало 12 
человек и повреждено 12 автомобилей».

В ходе тренировки аэромобильной группиров
кой института в полном объеме были отработаны 
учебные вопросы по подготовке сил и средств ин
ститута к выполнению мероприятий по устране
нию последствий обрыва линий электропередачи. 
Цели тренировки достигнуты, задачи выполнены, 
силы и средства Воронежского института ГПС 
МЧС России к действию по предназначению го
товы.

М.А. Исмаилова, 
корреспондент-обозреватель ОНиРИО

тер р и то р и а л ь н ы й  о б л и к  гр а ж д а н с к о й  обороны2017 - ГОД
гражданской

обороны

За время своего существования гражданская 
оборона многократно подтвердила и доказала 
свою важность и необходимость в деле защиты 
населения страны от опасностей как военно
го, так и мирного времени. Особенно ярко она 
проявила себя в годы Великой Отечественной 
войны. Благодаря успешным действиям форми
рований МПВО были сохранены жизни и здо
ровье миллионов советских людей, обеспечена 
надежная работа объектов тыла.

После войны, с появлением ракетно-ядерно
го оружия стало очевидно, что без крупных мер 
по защите тыла страны нельзя серьезно гово
рить о готовности государства к обороне и, сле
довательно, к его выживаемости. Поэтому были 
вложены огромные финансовые, материальные 
ресурсы в развитие и совершенствование граж
данской обороны, которая в комплексе всех 
проводимых в стране оборонных мероприятий 
позволила Советскому Союзу успешно проти
востоять военным угрозам со стороны Запада.

Предыстория вопроса
М атериал взят с портала МЧС Медиа А как 

обстоит дело сегодня, соответствует ли реаль
ное состояние системы гражданской обороны 
тем вызовам и угрозам, которые существуют 
на данный момент. На мой взгляд, не в полной 
мере. Это связано с изменением геополитиче
ской обстановки и теми процессами, которые 
произошли в 90-е гг. прошлого века.

1991 г. — распад СССР, прекратили суще
ствование военная Организация Варшавского 
Договора и Совет экономической взаимопомо
щи. Начался дезинтеграционный процесс. Со
циалистическая система во главе с Советским 
Союзом рухнула как система ценностей и норм 
поведения. В.В. Путин назвал распад СССР 
«крупнейшей геополитической катастрофой

века».
В тот период Президент России Б.Н. Ельцин 

и его окружение искренне верили, что Россия 
плавно войдет в Европейский союз и станет 
полноправным его членом. И он во всеуслыша
ние объявил: у России теперь противников нет. 
И даже дошел до того, что дал команду ввести в 
российские межконтинентальные баллистиче
ские ракеты так называемые нулевые полетные 
задания. Поддавшись этому вектору движения, 
некоторые наши руководители стали заявлять, 
что если нет противников, то и нет необходимо
сти в гражданской обороне. Начались тоталь
ный демонтаж советского строя и утверждение 
рыночных капиталистических механизмов. В 
этих условиях гражданская оборона еще су
ществовала по инерции в том виде, в котором 
была создана в СССР, продолжая стареть и раз
рушаться.

Пришла рыночная приватизация, стали рас
продаваться и приватизироваться объекты, в 
том числе имущество и средства ГО. И такое 
состояние дел продолжалось довольно долго, 
вплоть до 2007 г.

Вновь противостояние?
И вот 10 февраля 2007 г. на М юнхенской кон

ференции по вопросам политики безопасности 
В.В. Путин в своем выступлении сказал, что 
вся система права одного государства навязыва
ется другим, что Североатлантический альянс 
выдвигает свои передовые силы к нашим го
сударственным границам и пытается взять в 
кольцо Российскую Федерацию. Россия не по
терпит этого и будет проводить самостоятель
ную политику. Это вызвало шквал негодования 
представителей и участников той конференции, 
острую полемику и требование поставить Рос
сию на свое место.

Так для нашей страны вновь возникли тра
диционные опасности и угрозы. Но к ним с уче
том новых реалий добавились и новые. Анализ 
возможных сценариев военных действий пока
зывает, что на территории РФ условно можно 
выделить ряд направлений и конфликтных то
чек, которые при определенных условиях могут 
перерасти в военные конфликты. Каковы же се
годня военные опасности и угрозы для России? 
Первое и самое опасное — западное направ
ление, где противостоящей стороной является 
блок НАТО. Североатлантический альянс кури
рует Причерноморье, Приднестровье, Балтию и 
Украину.

Второе важное направление — южное, ох
ватывающее Северный Кавказ и экономиче
ские интересы в Каспийской зоне. Здесь про
сматриваются конфликтные точки противосто
яния Азербайджана и Армении по Нагорному 
Карабаху, отношения между Грузией и Ю жной 
Осетией, разделение по зонам ответственности 
Каспийского моря.

Третье направление — центральноазиатское, 
которое может сформировать террористиче
скую угрозу для России.

Четвертое направление — восточное, где 
противостоящей стороной может стать Япония.

И пятое — это Арктика, где в ближайшей и 
среднесрочной перспективе могут пересечься 
интересы многих государств за обладание за
пасами углеводородов и минеральными ресур
сами.

П рофессор АГЗ МЧС России  
Н иколай Кубиков  

(материал взят с портала МЧС М едиа 
http://w w w .m chsm edia.ru/G od_  

G razhdanskoj_oboroni/item /6529206/)

http://www.mchsmedia.ru/God_
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мобилизационная тренировка в воронежском институте гпс мчс РОССИИ

12 января в соответствии с Пла
ном основных мероприятий Цен
трального регионального центра МЧС 
России Воронежский институт присту
пил к мобилизационной тренировке по 
теме «Выполнение территориальными 
органами, силами и учреждениями 
Центрального регионального центра 
МЧС России мероприятий перевода 
на работу в условиях военного време
ни, приведение в степень готовности 
«Полная».

После оповещения и прибытия 
личного состава АМГ и нештатных 
формирований института состоялся 
сбор и смотр личного состава, где была 
проверена экипировка и готовность 
к выполнению поставленных задач и 
убытию к месту условной ЧС. Инсти
тут был приведен в режим повышен
ной готовности.

Целью тренировки являлась прак
тическая проверка готовности сил и 
средств института к выполнению ме
роприятий перевода на работу в усло
виях военного времени, приведение в 
боевую готовность.

Кроме того в ходе тренировки были 
отработаны следующие задачи:

отработка организации управления 
личным составом при выполнении ме
роприятий по гражданской обороне;

совершенствование теоретических 
знаний и практических навыков не
штатных формирований по граждан
ской обороне;

отработка вопросов своевременной 
подготовки и направления в ЦРЦ МЧС 
России отчетных документов по моби
лизационной тренировке.

На территории института был раз
вернут мобильный городок жизнео
беспечения, проведена отработка с 
личным составом комплекса практиче
ских мероприятий, выполняемых при 
непосредственной подготовке к пере
воду и переходу на работу в условиях 
военного времени с реализацией плана 
гражданской обороны.

Каждое подразделение нештатного 
формирования (санитарная дружина, 
спасательная группа, звено связи, ко
манда охраны общественного порядка, 
группа световой и инженерной груп
пировки, противопожарная охрана, 
пост радиационного и химического на
блюдения) отвечала за определенный 
фронт работ. Постом радиационного

и химического наблюдения (РХН) был 
отработан ряд практических занятий. 
На пост наблюдения возлагались за
дачи по своевременному обнаруже
нию радиоактивного и химического 
заражения, определению времени на
чала и окончания выпадения радио
активных веществ, прохождения пер
вичного облака зараженного воздуха, 
определения уровней радиации и типа 
примененного противником отравляю
щего вещества в районе расположения 
поста наблюдения и контроль измене
ния уровней радиации. Специально 
обученный специалист провел необхо
димые химические замеры и произвел 
отбор проб воды, почты, снега, а также 
с металлических и деревянных поверх
ностей.

Личный состав АМГ и пожарно
спасательная команда провела на тер
ритории института аварийно-спаса
тельные и другие неотложные работы в 
случае возникновения опасностей, при 
военных конфликтах или вследствие

этих конфликтов, при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенно
го характера. Также личным составом 
были отработаны действия по готов
ности к участию в тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных 
работ и оказанию первой помощи по
страдавшим.

В рамках тренировки личным со
ставом пункта выдачи средств инди
видуальной защиты были проведены 
практические занятия по порядку до
ставки, разгрузки, выдачи, подготовки 
к использованию и проверки техниче
ского состояния СИЗ (средств инди
видуальной защиты).

В ходе тренировки аэромобиль
ной группировкой и нештатными 
формированиями института цели 
тренировки достигнуты, задачи вы
полнены, силы и средства Воронеж
ского института ГПС МЧС России к 
действию по предназначению были 
готовы.

смотр готовности сил и средств нештатных формирований
11 января в Воронежском инсти

туте МЧС России в преддверии мо
билизационной тренировки по теме: 
«Выполнение территориальными 
органами, силами и учреждениями 
Центрального регионального центра 
МЧС России мероприятий перевода 
на работу в условиях военного вре
мени, приведение в степень готовно
сти «Полная» состоялся смотр готов-

ности сил и средств к действиям по 
предназначению.

В ходе подготовки к проведению 
тренировки были отработаны ме
роприятия по оповещению личного 
состава, его прибытию в подразде
ление, проверена экипировка, доку
менты, укомплектованность тревож
ных сумок, уровень обеспеченности 
института материальными и тех

ническими средствами, средствами 
связи, РХБЗ, медицинским имуще
ством, потребности в поставках про
дукции в целях повышения готов
ности к действиям в военное время, 
уточнён расход личного состава, а 
также порядок действий при непо

средственной подготовке к переводу 
и переходу на работу в условиях во
енного времени.

Материал полосы подготовила 
М.А. Исмаилова, 

корреспондент-обозреватель 
ОНиРИО
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю курсантов, студентов, слушателей, профессорско-преподавательский состав 
и научных сотрудников с Днём российского студенчества.

Студенческая пора -  замечательное время, когда перед молодёжью открыты все дороги знаний, когда мо
лодые и энергичные люди не боятся ставить перед собой амбициозные цели и решать неординарные задачи.

Образование и подготовка, получаемые в вузах МЧС России, помогают сформировать жизненную по
зицию и ценностные ориентиры. Трудовые, упорство, талант, приобретённые в учебном заведении станут 
залогом профессионализма, успешной карьеры и достижения в жизни самых неоспоримых высот.

Благодаря мудрости, бесценному опыту, компетентности профессорско-преподавательского состава, на
чальников и командиров, сформирована хорошая атмосфера для успешной и увлекательной учёбы, стрем
ления к изучению нового и интересного и с каждым годом, МЧС России уделяет большое внимание раз
витию высшего профессионального образования и подготовки кадров. Преумножая опыт, совершенствуя 
материально-техническую базу, повышается качество образования, максимально раскрывается потенциал 
обучающихся.

Уверен, что знания наших курсантов и слушателей, идеи инновационные проекты станут достойным 
вкладом в развитие комплексной системы безопасности. Только вместе мы сможем открыть новые горизон
ты в пожарно-спасательном деле.

Искренне желаю упорства, настойчивости, энергии, успехов на ниве учёбы, образования и науки россий
ского пожарно-спасательного дела.

Министр МЧС России 
В.А. Пучков

курсанты и студенты института приняли 
участие в праздничном концерте

25 января 2017 года в управе Ленинского района состоялось мероприятие 
посвящённое Дню российского студенчества, в котором выступали курсан
ты Василий Абрамов и Антон Мустаев с песнями, с музыкальным сопрово
ждением также выступили курсанты Николай Лисин, Данил Попадин, Павел 
Шевченко и Николай Тараненко.

В ходе данного мероприятия были награждены благодарственными пись
мами за личный вклад в реализацию молодёжной политики на территории 
Ленинского района следующие курсанты и студенты: Дарья Осипова, Лю
бовь Копытько, Павел Шевченко, Николай Лисин, Антон Мустаев, Василий 
Абрамов, Владислав Петровенюк.

день республики крым
20 января 1991 года на полуостро

ве проводился общекрымский рефе
рендум, в котором решался вопрос 
о возвращении Крыму автономии в 
составе УССР. По результатам рефе
рендума стало известно, что крымча
не в своём большинстве хотят авто
номного статуса. Именно свободное 
изъявление воли крымского народа 
способствовало принятию нового за
кона о статусе Автономной Крымской 
Республики в составе УССР.

Стоит отметить, что пока Крым 
отстраивал свою суверенность, ему 
пришлось принять колоссальный 
опыт. Несмотря на то, что Республи
ка Крым неоднократно имела раз
ные формы правления, в том числе 
президентскую и парламентскую, 
прошла сквозь безвременье, не имея 
Конституции и никаких полномо
чий, Крым ни разу не столкнулся с 
межнациональными и социальными 
конфликтами. Это говорит о том, что 
несмотря на обилие разнообразных

27 января отмечается День воин
ской славы России — День полного ос
вобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год).

Он был установлен в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 1995 
года «О днях воинской славы (победных 
днях) России» и ранее назывался Днем 
снятия блокады города Ленинграда (1944 
год). В ноябре 2013 года наименование

национальностей на территории по
луострова, жили они всегда в мире и 
согласии между собой.

В 2009 году крымские депутаты 
обратились к украинскому прави
тельству с просьбой внести поправки 
в законодательство и обозначить 20 
января — как официальный праздник 
Дня Автономной Республики Крым.

В марте 2014 года жители Крыма 
на референдуме изъявили желание 
стать новым субъектом Российской 
Федерации и после референдума 
обратились к российскому прави
тельству с просьбой принять эти 
территории в Россию. После этих со
бытий Крымский полуостров вошёл 
в состав Российской Федерации в ка
честве двух новых субъектов: город 
федерального значения Севастополь 
и Автономная Республика Крым.

19 января Крымский полуостров 
отмечает День государственного 
флага республики, накануне Дня ре
спублики.

дня воинской славы было изменено на 
«День полного освобождения советски
ми войсками города Ленинграда от бло
кады его немецко-фашистскими во
йсками (1944)».

По многочисленным просьбам жи
телей города, прежде всего блокадни
ков, в декабре 2014 года название дня 
воинской славы снова было откоррек
тировано, он стал называться «День

полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год)». Но
вое наименование этого дня наиболее 
точно отражает не только роль совет
ских войск в освобождении Ленингра
да от фашистской блокады, но и заслу
гу жителей блокадного Ленинграда в 
защите города.

Блокада города Ленинграда (ныне 
Санкт-Петербург) в ходе Великой От
ечественной войны (1941-1945) прово
дилась немецкими войсками с 8 сентя
бря 1941 года по 27 января 1944 года с 
целью сломить сопротивление защит
ников города и овладеть им. Захвату 
города германское командование при
давало важное стратегическое и поли
тическое значение. Почти 900 дней со
общение с Ленинградом поддержива
лось только по Ладожскому озеру и по 
воздуху. Противник вел непрерывные 
бомбардировки и артиллерийские об
стрелы города, предпринимал много
численные попытки захватить его. За 
время блокады Ленинграда от голода и 
обстрелов погибло свыше 641 тысячи 
жителей (по другим данным, не менее 
одного миллиона человек). В условиях 
блокады ленинградцы трудились на 
оборонных предприятиях, воевали в 
дивизиях народного ополчения.

Советские войска неоднократно 
пытались прорвать кольцо блока
ды, но добились этого лишь в январе 
1943 года в ходе стратегической на
ступательной операции войск Ленин
градского и Волховского фронтов во 
взаимодействии с Балтийским фло
том и Ладожской военной флотилией. 
Операция была проведена 12-30 ян
варя 1943 года с целью восстановить 
сухопутные коммуникации, связывав
шие город со страной. Наступление 
осуществлялось на Шлиссельбургско-

Синявинском выступе (между городом 
Мга и Ладожским озером), который 
противник превратил в мощный поле
вой укрепленный район (до пяти пол
ностью укомплектованных дивизий и 
четырех дивизий в оперативном резер
ве). Для его прорыва советское коман
дование создало две мощные ударные 
группировки, которые встречными 
ударами прорвали оборону против
ника и образовали вдоль берега Ладож
ского озера коридор шириной 8-11 кило
метров, восстановив сухопутную связь 
Ленинграда со страной. Окончательный 
разгром немецко-фашистских войск под 
Ленинградом и полное снятие блокады 
города произошло в ходе Ленинградско
Новгородской операции, проведенной 
14 января — 1 марта 1944 года войска
ми Ленинградского, Волховского и 2-го 
Прибалтийского фронтов совместно 
с Балтийским флотом. Одновременно 
ударами по фланговым группировкам 
немецкой 18-й армии под Ленингра
дом и Новгородом советские войска 
разгромили ее главные силы, затем, 
наступая на нарвском и московском на
правлениях, нанесли поражение 16-й 
армии противника.

27 января 1944 года блокада Ленин
града была полностью ликвидирова
на. В этот день в Ленинграде был дан 
артиллерийский салют и фейерверк 
(единственное исключение в ходе Ве
ликой Отечественной войны, прочие 
салюты производились в Москве). Ве
чером 27 января по ленинградскому 
радио был передан текст приказа во
йскам Ленинградского фронта с со
общением о полном снятии блокады.

По материалам 
сайта https://ria.ru/ 

spravka/20160127/1365005546.html

день полного освобождения города 
Ленинграда от блокады

https://ria.ru/
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плановое психологическое тестирование 
личного состава института

В период с 18 по 27 января 2017 
года в Воронежском институте ГПС 
МЧС России проводилось ежегод
ное плановое мониторинговое пси
ходиагностическое обследование. 
Постоянный состав института в 
течение недели проходил тестиро
вание по четырём направлениям с 
целью мониторинга психологиче
ского климата в организации.

Первое тестирование (диагно
стика морально-психологического 
климата) направлено на выявление 
социального и психологического 
климата внутри группы (струк
турного подразделения), позволя
ет определить взаимоотношения в 
коллективе, отношения с коллега
ми и вышестоящим руководством, 
степень социальной и моральной 
ответственности индивидуума, 
уровень удовлетворенности рабо
той и различными аспектами труда.

В целях профилактики синдро
ма «эмоционального выгорания» и 
повышения трудовой эффективно
сти также проводится диагностика 
«профессионального выгорания», 
направленная на выявление таких 
факторов как эмоциональное исто
щение, деперсонализация и редук
ция личных достижений. Синдром 
выгорания характерен для тех, кто 
из-за чрезмерной занятости на
столько истощается физически и 
морально, что подрывает свое здо
ровье и теряет интерес к жизни в 
целом, что может послужить при

чиной суицидальных настроений. 
Поэтому следующий опрос был 
направлен на определение суици
дального риска среди коллектива.

Четвёртое и последнее иссле
дование -  цветовой тест Люшера 
-  позволяет выявить актуальное 
психоэмоциональное состояние. 
Восприятие цвета объективно и 
универсально, но цветовые пред
почтения являются субъективны
ми, и это различие позволяет объ
ективно измерить субъективные 
состояния с помощью цветового 
теста. Результаты цветовой диагно
стики Люшера позволяют произве
сти индивидуальную оценку и дать 
профессиональные рекомендации 
о том, как можно избежать психо
логического стресса и физиологи
ческих симптомов, к которым он 
приводит. Кроме того, тест Люше- 
ра предоставляет дополнительную 
информацию для психотерапии.

После прохождения исследо
ваний все тестируемые получи
ли психологическое за
ключение, по результатам которого 
все желающие могут посетить ком
нату психоэмоциональной разгруз
ки. Кроме того в институте работа
ют штатные психологи, у которых 
можно получить индивидуальную 
консультацию.

М.А. Исмаилова, 
корреспондент-обозреватель 

ОНиРИО

в институте состоялся i этап всероссийских соревновании
«человеческий фактор»

27 января 2017 года в Воронеж
ском институте ГПС МЧС России 
прошел I этап Всероссийских со
ревнований «Человеческий ф ак
тор», которые организует НИО 
ПП иПК ФКУ «Центр экстренной 
психологической помощ и МЧС 
России». Ц ель соревнований -  
содействие обучению российской 
молодежи оказанию  психологи
ческой поддерж ки и первой по
мощи граж данам  при несчастны х 
случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях, угрожаю щ их 
их ж изни и здоровью .

I этап соревнований предпо
лагал вы полнение участниками 
тестовы х заданий по первой по
мощи и по психологической под
держке пострадавш их в чрезвы 
чайной ситуации.

В соревнованиях приняли уча
стие курсанты , студенты и ба
калавры 3 и 4 курсов, составив
шие две команды: «Экстремалы» 
(Д.В. Корнев, А.А. Кучина, М.В. 
Щ епкина) и «Другая сторона» 
(Д.А. Асенко, Н.А. Лисин, Р.Р. 
П отоцкий). По итогам I этапа со 
ревнований лидирует команда 
«Экстремалы », которая допуска-

ется к участию  во II этапе. Его 
проведение планируется в марте 
2017 года.

Главный судья I этапа сорев
нований -  начальник отдела вос
питательной работы полковник 
внутренней службы Е.В. В оево
дин. Зам естители главного судьи: 
по психологической поддержке 
-  старш ий психолог-инспектор 
группы психологического обе
спечения ОВР Ю.Г. Х лоповских; 
по первой помощ и -  преподава
тель кафедры ф изической культу
ры и спорта капитан внутренней 
службы М.П. Георгиева.

Старший психолог-инспектор 
группы психологического обе

спечения ОВР, 
майор вн. службы, 

Ю.Г. Хлоповских
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новогодние праздники у  курсантов

В соответствии с Планом работы 
института на праздничные и но
вогодние дни 2 января 2017 г. для 
курсантов факультета инженеров 
пожарной безопасности были орга
низованы и проведены спортивные 
мероприятия. В спортивном зале ин
ститута состоялся турнир по волей
болу среди переменного состава.

Перед игрой с курсантами было 
проведено занятие по общей физиче
ской подготовке, которое включало 
в себя комплексы вольных упраж
нений, а также общеразвивающих и 
специальных упражнений для раз
вития быстроты, силы и ловкости.В 
рамках развлекательной и культур
но-массовой программы выходного 
дня курсанты посетили кинотеатры,

спорткомплекс «Олимпик», дом- 
музей И.С. Никитина, а также совер
шили прогулку по знаковым истори
ческим местам Воронежа.

Так, 3 января 2017 г. в спортивном 
зале института состоялся турнир по 
волейболу среди курсантов 1 курса. 
Перед этим в качестве разминки была 
проведена тренировка по прыжкам в 
длину, которые позволяют повысить 
технику игры в баскетболе и волей
боле, развивают не только силу, но и 
гибкость, ловкость, скорость. В рам
ках культурной программы на ново
годних каникулах курсанты 25 учеб
ной группы посетили кинотеатр «Си- 
нема Парк» в ТЦ «Галерея Чижова» 
и посмотрели фильм «Изгой-один: 
Звёздные войны. Истории» вместе

со своим куратором преподавателем 
кафедры пожарной автоматики капи
таном внутренней службы Панковой 
Маргаритой Александровной. Также 
курсанты 1 курса посетили новогод
нюю елку и каток на площади Лени
на.

5 января 2017 года в спортивном 
зале Воронежского института ГПС 
МЧС России состоялась трениров
ка по волейболу и баскетболу среди 
курсантов факультета инженеров 
пожарной безопасности. Большое 
внимание уделяется физическому 
воспитанию и спортивной подготов
ке курсантов и студентов в Воронеж
ском институте ГПС МЧС России. 
Занятия физической культурой и 
спортом проводятся для укрепления 
здоровья, всестороннего развития и 
спортивного совершенствования. В 
игровых видах спорта, таких как во
лейбол и баскетбол, упор делается на 
командную работу и сплочённость -  
это те качества, которые необходимы 
для будущих специалистов в службе.

Были проведены административ
но-хозяйственные работы. Осущест
влялась уборка закрепленной терри
тории института.

6 января 2017 г. для курсантов в 
целях содействия физическому раз
витию, всесторонней физической 
подготовке и укреплению здоровья 
курсантов; привития потребности 
к систематическим занятиям физи

ческими упражнениями, состоялась 
плановая тренировка по баскетболу.

Выездные развлекательные меро
приятия спортивного характера: ка
тание на коньках в спортивных ком
плексах «Олимпик» и «Северное си
яние», а также на катке на площади 
Ленина; посещение города батутов 
«Jump City».

крещенские
купания

В ночь с 18 на 19 января 2017 года 
курсанты Воронежского института 
ГПС МЧС России приняли участие в 
обеспечении безопасности в местах 
массовых купаний в Крещенскую 
ночь. На водоёмах в эту ночь обо
рудовали специальные купели в со
ответствии с требованиями безопас
ности, где каждый желающий мог 
окунуться в ледяную воду.

На территории Воронежской об
ласти было открыто и оборудовано 
188 купелей. Всего в Крещенских 
купаниях приняло участие более 24 
тысяч человек.

В местах купания дежурили пред
ставители органов местного само
управления, полиции, МЧС России, 
медицинские работники и другие 
службы.

Корректор ОНиРИО, 
Е.В. Шохина

спортивные мероприятия
спортивные соревнования по 

лыжным гонкам

15 января 2016 г. на базе специ
ализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 12 состоялось первенство 
области и областных соревнований 
по лыжным гонкам (в рамках II этапа 
Всероссийской спартакиады учащих
ся).

Среди основных задач проведе
ния подобных соревнований среди 
молодежи области — популяризация 
лыжных гонок; повышение мастер
ства спортсменов, занимающихся 
зимними видами спорта, определение 
сильнейших спортсменов-лыжников

для формирования сборной команды 
области, а также работа по подготов
ке резерва для сборной команды Во
ронежской области.

Всего в спринтерской гонке приня
ли участие 78 человек, представляв
ших Воронеж, Воронежскую область, 
а также соседние регионы.

От Воронежского института ГПС 
МЧС России в соревнованиях при
нимали участие курсанты 1-4 курса 
факультета инженеров пожарной 
безопасности.

Лучшие результаты показали 
следующие спортсмены института:

курсанты Воронов Максим и Попов 
Денис стали в своей возрастной ка
тегории (юниоры) 4-м и 5-м соответ
ственно.

21 и 22 января 2017 года на спор
тивной базе МБУДО СДЮСШОР № 
12 состоялся Кубок Воронежской об
ласти и областные соревнования по 
лыжным гонкам. В соревнованиях 
приняли участие курсанты 1, 3 и 4 
курсов -  члены сборной команды ин
ститута по лыжным гонкам.

В программу мероприятия вхо
дила спринтерская гонка свободным 
стилем и гонка на 15 км, также сво
бодным стилем. Лучший результат 
среди курсантов института показал

Воронов Максим (3 курс). Выступая 
в основной возрастной группе на дис
танции 15 км свободным стилем, он 
занял 23 место среди более чем 80 
спортсменов.

Также 21 января на базе СОК 
«Олимпик» прошли областные со
ревнования по спортивному туриз
му на лыжных дистанциях второго и 
третьего классов сложности в личном 
зачёте и в связках (2 участника). По 
итогам соревнований в возрастной 
группе «юниоры» курсант 2 курса 
Горюнов Александр занял 3 место в 
личном зачёте на дистанции 3 класса 
сложности.

первенство по баскетболу среди курсантов и студентов
29 января, согласно календар

ному плану основных спортивных 
мероприятий Воронежского инсти
тута ГПС МЧС России на 2016-2017 
учебный год, были проведены фи
нальные игры первенства института 
по баскетболу в зачёт Спартакиады 
института, посвящённые Году граж
данской обороны.

Среди участников второго круга 
соревнований спортивные коллек
тивы курсантов третьего (СК №3), 
четвёртого (СК №4) и пятого (СК 
№5) курсов факультета инженеров 
пожарной безопасности. В личных 
встречах команды выявили победи
теля и призёров соревнований. По 
итогам воскресных игр были показа
ны следующие результаты:

СК №5 -  СК №4 (29:33)
СК №4 -  СК №3 (49:45)

СК №5 -  СК №3 (45:35).
По итогам соревнований места 

между командами распределились 
следующим образом:

1 место -  спортивный коллектив
4 курса;

2 место -  спортивный коллектив
5 курса;

3 место -  спортивный коллектив 
3 курса;

4 место -  спортивный коллектив 
2 курса;

5 место -  спортивный коллектив 
студентов;

6 место -  спортивный коллектив 
1 курса.

Старший преподаватель 
кафедры ФКиС, 

капитан вн. службы 
М.П. Георгиева



8 ' . январь 2017______________________  ____________ ___________________ВОРОНЕЖСКИЙ бРАгЩГЛБЙС Т£Р
учебным пособиям института присвоен гриф мчс России

28 декабря 2016 г. в Москве на 
базе Академии ГПС МЧС России 
состоялось заседание Учебно-ме
тодического совета МЧС России 
для присвоения учебным изданиям 
грифа МЧС России. На заседании 
были представлены учебные посо
бия, подготовленные авторскими 
коллективами института.

По итогам заседания Учебно
методический совет МЧС России 
присвоил гриф «Допущено М ини
стерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик

видации последствий стихийных 
бедствий в качестве учебного по
собия для курсантов, студентов и 
слушателей образовательных орга
низаций МЧС России» следующим 
учебным изданиям Воронежского 
института ГПС МЧС России:

1. «Корпоративная этика МЧС 
России», авторы: Зубов И.В., Оста
пенко В.С., Канафиев Р.Н., Ш уткин 
А.Н.

2. «Электротехника и электро
ника. Лабораторный практикум», 
авторы: Королев Д.С., Попов А.В., 
Каргашилов Д.В., Калач А.В., Аку

лов А.Ю.
3. «Расчет времени эвакуации 

людей при пожаре. Задачник», 
авторы: Королев Д.С., Вытовтов
A . В., Каргашилов Д.В., Ш умилин
B. В., Калач А.В., Акулов А.Ю.

4. «Определение категорий по
мещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности. Практикум», 
авторы: Никулина Н.С., Каргаши
лов Д.В., Романюк Е.В., Некрасов 
А.В., Васюков ГВ.

5. «Пожарная безопасность объ
ектов, связанных с использованием

горючих газов», авторы: Ш евцов 
С.А., Каргашилов Д.В., Ш уткин 
А Н . ,  Романюк Е.В., Вогман Л.П.

6. «Детали машин», авторы Ко
чегаров А.В., Калач А.В., Плаксиц- 
кий А.Б., Марченко М.А.

7. «Экономика и менеджмент 
безопасности», авторы: Ш мырева 
М.Б., Ш карупета Е.В., Письмен- 
ский Н.В.

8. «Информационно-пропаган
дистская деятельность МЧС Рос
сии», авторы: Гаврилов А.М., Сме- 
танкина Г.И., Воеводин Е.В.

команда института «есть смысл спасать» 
примет участие в премьер-лиге квн

В 2017 году команда Воронежского института ГПС МЧС России «Есть 
смысл спасать» сыграет в Премьер-лиге КВН, ведущим которой является 
Александр Масляков-младший. Премьер-лига КВН является второй телеви
зионной лигой КВН и транслируется на Первом канале. Игры лиги проходят 
с 2003 года.

Команда «Есть смысл спасать» во главе с неизменным лидером подпол
ковником внутренней службы доцентом кафедры пожарной автоматики С.А. 
Бабкиным будет играть в Премьер-лиге второй год подряд. В 2016 году воро
нежские спасатели дошли до финала, но, к сожалению, не стали победителя
ми лиги. В 2017 году воронежская сборная получила путёвку в Премьер-лигу 
благодаря успешному выступлению на XXVIII Международном фестивале

команд КВН «КиВин-2017», проходившем в Сочи с 10 по 22 января. В 28-м 
по счёту Международном фестивале команд «КиВиН-2017» принимали уча
стие 640 команд. Всего в состав Премер-Лиги 2017 года вошли 24 команды.

Первую игру в рамках 1/8 нового сезона лиги команда «Есть смысл спа
сать» сыграет 28 февраля.

М.А. Исмаилова, 
корреспондент-обозреватель ОНиРИО

с днем рождения!
2 февраля

Яковлева Светлана 
Алексеевна

6 февраля
Никитин Денис Сергеевич 

Федянин Вадим 
Витальевич

7 ФЕВРАЛЯ
Машошина Ирина 

Викторовна
8 ФЕВРАЛЯ

Горбунов Игорь 
Анатольевич

Дорохова Ольга 
Евгеньевна

10 февраля
Акимов Валерий 

Иванович
16 ФЕВРАЛЯ

Дерусова Ирина 
Сергеевна
17 ФЕВРАЛЯ

Долгих Юрий Николаевич
18 ФЕВРАЛЯ

Сергиенко Андрей 
Сергеевич
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Блохина Ирина 
Владимировна

20 ФЕВРАЛЯ 
Гайдай Ольга

Александровна 
Бочаров Артём Игоревич

21 ФЕВРАЛЯ
Горшков Александр 

Геннадьевич 
Кузнецов Владимир 

Васильевич 
23 ФЕВРАЛЯ

Чудаков Александр 
Александрович

24 ФЕВРАЛЯ
Хлоповских Юлия 

Геннадьевна 
Грошев Евгений 
Николаевич

27 ФЕВРАЛЯ
Черноусов Игорь

Викторович
28 ФЕВРАЛЯ

Гудков Максим
Андреевич

29 ФЕВРАЛЯ 
Якунина Мария 
Леонидовна
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