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Уважаемые коллеги,  
коллектив ФАУ ДПО Тюменский учебный 

центр ФПС, ветераны!

Примите мои самые искренние поздравления 
по случаю юбилея Учебного центра! Широкая прак-
тическая, инновационная направленность дея-
тельности, современные технологии, новаторские 
проекты, которые реализует коллектив, позволя-
ют пожарной охране Тюменского региона и сосед-
них областей уверенно идти в ногу со временем.

Благодаря целеустремлённости, огромной со-
зидательной энергии, творческому поиску, высо-
кому профессионализму, умению бережно хранить 
заложенные традиции, ваш коллектив неизменно 
добивается успехов в осуществлении самых сме-
лых планов и идей.

В этот праздничный день от всей души желаю 
всему коллективу Учебного центра крепкого здо-
ровья, счастья, радости, добра, неиссякаемого 
энтузиазма, вдохновения, благополучия и даль-
нейшего процветания!

А.А. Хачатрян
Начальник Главного управления МЧС России 

по Тюменской области

Сердечно поздравляю вас с юбилеем 
ФАУ ДПО Тюменский учебный центр!

Все эти годы Учебный центр занимает достой-
ное место в ряду образовательных учреждений 
МЧС России. Используя накопленный десятиле-
тиями профессиональный опыт, командно-пре-
подавательский состав успешно справляется с 
возложенной на него задачей по подготовке про-
фессиональных кадров для подразделений феде-
ральной противопожарной службы.

 Сегодня выпускники ФАУ ДПО Тюменский 
учебный центр ФПС выполняют свой долг во мно-
гих регионах России, надежно защищая жизни лю-
дей и народное достояние от огненной стихии, они 
всегда готовы прийти на помощь.

Искренне желаем коллективу Учебного центра, 
ветеранам и слушателям реализации намеченных 
планов, крепкого здоровья, бодрости духа и опти-
мизма, благополучия и дальнейших успехов в слу-
жении на благо России!

В.В. Теряев
Начальник Главного управления МЧС России 

по Свердловской области

Коллектив ФАУ ДПО Тюменский учебный 
центр ФПС отмечает 25-летний юбилей!

Тюменский учебный центр ФПС 25 лет успешно 
выполняет поставленные задачи. За прошедшее 
время коллективу удалось добиться серьезных 
успехов в области образования. 

Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслу-
ги. Сегодня Тюменский учебный центр является 
современной образовательной организацией со 
всеми присущими ей качествами: широкий спектр 
специальностей, высококвалифицированный пре-
подавательский состав, современные образова-
тельные технологии, внедрение инновационных 
образовательных программ. За прошедшее время 
Учебным центром было подготовлено большое 
число высококвалифицированных специалистов.

В день славного юбилея хочу пожелать кол-
лективу Учебного центра процветания, больших 
творческих достижений, смелых проектов и новых 
открытий!

А.И. Бондар
Директор Департамента образовательной 

и научно-технической деятельности МЧС 
России 

25
лет

19962021

Коллективу ФАУ ДПО Тюменский учебный центр  
ФПС 25 лет!

Четверть века Учебный центр ФПС осуществляет подготов-
ку специалистов пожарного дела. Тысячи огнеборцев Тюмен-
ского региона и соседних областей, получив теоретические 
знания и практическую подготовку по широкому спектру спе-
циальностей, берегут от стихии и бедствий своих земляков. 

Весна 2021 года стала для Тюменской области особенно 
сложной в пожарном отношении. Сегодня, как никогда, важны 
качественная подготовка пожарных и их профессионализм. В 

этом большая заслуга преподавательского состава Учебного 
центра. Научить быть пожарным – задача сложная, но бла-
годаря творческому подходу к системе обучения, внедрению 
инновационных программ и современным технологиям, вы 
успешно выполняете возложенную миссию.

 Примите слова благодарности за вклад в дело обеспе-
чения пожарной безопасности области. Желаю коллективу 
Учебного центра дальнейшего совершенствования, творче-
ских достижений, новых проектов и реализации всех планов!

 С юбилеем!

А.В. Моор 

Губернатор  
Тюменской области

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
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ФАУ ДПО Тюменский учебный центр 
ФПС исполняется 25 лет. История 
современного Учебного центра ведет 
отсчет со времени перехода учебного 
центра в организационно-правовую 
форму федерального автономного уч-
реждения, точнее с апреля 2016 года. 
Четверть века специализированное 
учебное заведение готовит кадры для 
самой рискованной, мужест венной и 
ответст венной службы, призванной 
стоять на страже огненной стихии. 
Тысячи выпускников, обретая знания 
и опыт в стенах alma mater, оберегают 
от огня Тюменскую область и сосед-
ние регионы. 

– Юбилей  – не форма отчетности,  – 
считает начальник Учебного центра Иван 
Геннадьевич Лушников.  – Это, прежде 
всего, дань уважения труду, вложенному в 
реализацию планов по сохранению жизни 
земляков, имущества, и, главное, в процве
тание региона.

Мы беседуем накануне торжества, по
этому Иван Геннадьевич начинает разго
вор с поздравлений. 

– Самые сердечные слова благодарно
сти я говорю коллективу Учебного центра, 
ветеранам и слушателям. У каждого из вас, 
уважаемые коллеги, есть повод гордиться 
плодами своего труда. Вместе мы выпол
няем задачу, решение которой позволяет 
населению жить в безопасности: педагоги 
щедро делятся знаниями и опытом, слуша
тели – это те бесстрашные парни, которые 
завтра выйдут на битву с огнем, ветера
ны  – базис и основа, традиции и история 
не только Учебного центра, но и пожарной 
службы в целом. Поздравляю вас с юбиле
ем! Желаю всем здоровья, энтузиазма, а 
Учебному центру процветания! 

– Тюменский УЦ ФПС имеет высо-
кий статус среди подобных заведений 
страны. Какими достижениями отмече-
ны 25 лет его существования? 

– Говоря о сегодняшнем дне Учебного 
центра, нельзя не вспомнить о том, что обу
чение пожарных проводилось в Тюменс
кой области с 30х годов прошлого века. 
Это были различные формы образователь
ных заведений: школы, курсы, центры, но 
именно они заложили фундамент в сегод
няшнюю систему обучения огнеборцев. 
Успех полностью зависит от проделанной 
подготовки, а мы приняли в свои руки хо
рошо отлаженное, соответствующее тому 
периоду дело. Но время не стоит на месте и 
практически ежедневно вносит корректи
вы в нашу деятельность. К примеру, 25 лет 
тому назад ктото мог предположить дис
танционное обучение или тренажеры, на 
которых сегодня тренируются бойцы? С 
учетом современных требований и новей
ших дос тижений науки и техники в учебный 
процесс внедряются новые средства обу
чения и компьютерные технологии. Пос
ледние четверть века развитие технологий 
требует от преподавательского состава пос
тоянно совершенствовать свои знания. Мы 
с этим успешно справляемся, поскольку у 
нас слаженная команда. Нет никакого смыс
ла двигаться дальше, если мы, в том числе и 
я, не научились быть командой.

Теперь об успехах и достижениях: 
нам есть чем гордиться. Тюменский учеб
ный центр, по праву, входит в ряд лучших 
учебных центров ФПС страны, имеет со
временную учебноматериальную базу, 
новейшие тренажерные комплексы, обору
дованные аудитории, библиотеку, спортив
нотренировочный манеж. И, собственно, 
о победах: с 2006 г. по 2016 г. учебный 
центр 8 раз становился победителем 
регио нального конкурса на звание «Луч
ший учебный центр ФПС»; в 2016 году мы 
получили Диплом за 1е место во Всерос
сийском конкурсе «Созвездие мужества» 
«Лучший учебный центр ФПС», а в 2018 
году заняли в этом конкурсе 2е место.

В 2020 году дополнительная про
фессиональная программа «Повышение 
квалификации инструкторов по пред
мету «Первая помощь» ФАУ ДПО Тю
менский учебный центр ФПС получила 
звание лауреата конкурса «Лучшие то
вары и услуги Тюменской области 2020» 
и дипломанта Всероссийского конкурса 

«100  лучших товаров России». Старший 
преподаватель отделения первоначальной 
подготовки Кичигина Мария Викторовна 
получила по итогам Всероссийского кон
курса «100  лучших товаров России» лич
ную награду почётный знак «Отличник 
качества».

Учебный центр неоднократно занимал 
призовые места в различных спортивных 
мероприятиях, в конкурсах по профессио
нальному мастерству, в соревнованиях по 
пожарностроевой подготовке. 

– Что значит научить быть пожар-
ным? Каким специальностям обучают в 
УЦ? Какие новейшие технологии в про-
цессе обучения используются? Числен-
ность и география обучаемых. 

– Не стану говорить штампами. Извест
но всем, что это за профессия – пожарный, 
и если можно научить теории, отточить ее 
на практике, то такие категории, как от
ветственность за товарища, смелость и ра
циональный риск глубоко индивидуальны. 
Призвание важно в любой профессии, но 
быть огнеборцами могут только те люди, 
которые воспринимают коллег как самого 
себя, умеют работать в команде, действо
вать как единый механизм. И этому мы 
тоже учим наших слушателей. 

У нас проходят подготовку, перепод
готовку и повышение квалификации по
жарные, а также водители, спасатели, 
газодымозащитники, диспетчеры, руково
дящий состав среднего и младшего звена 
подразделений МЧС.

Наша учебноматериальная база отве
чает всем современным требованиям. Ис
пользуются современные компьютерные 
технологии. Для отработки практических 
навыков применяются огневой комплекс 
«Лава», огневая полоса психологиче
ской подготовки, теплодымокамера. Для 
занятий по отработке навыков оказания 
первой помощи применяется большой 
набор транспортных шин, для обучения 
сердечнолегочной реанимации имеются 
современные тренажеры «Оживленная 
Анна», «Илюша». В наличии учебный 
аналог автоматического наружного дефиб
риллятора, благодаря которому шансы 
запустить сердце пострадавшего значи
тельно увеличиваются. Навыки вождения 
водители отрабатывают на интерактивных 
тренажерах, а для изучения действий при 
ликвидации ДТП используется тренажер 
«Деблокатор».

Ежегодно в стенах Учебного центра 
проходят обучение свыше 4 500 сотруд
ников и работников государственной 
противопожарной службы, работников 
ведомственной пожарной охраны, в том 
числе спасатели аварийноспасательных 
формирований, работники предприятий и 
организаций Тюменской области, специа
листы, осуществляющие деятельность в 
области пожарной безопасности, граж
данской обороны, члены добровольных 
пожарных команд и дружин. География 
слушателей обширна: Тюменская об
ласть, ХМАО, ЯНАО, Курганская область, 
Свердловская область, Челябинская об
ласть, Новосибирская область, Пермский 
край, Специализированное управление по
жарной охраны МЧС России. 

– Иван Геннадьевич, вся Ваша тру-
довая деятельность связана с пожарной 
охраной. Ваш взгляд, как специалиста 
на процесс обучения в УЦ.  

– «Тяжело в учении  – легко в бою»  – 
это высказывание знаменитого русского 
полководца Александра Васильевича Суво
рова остается для нас актуальным. У меня 
не было другой службы, кроме пожарной 
охраны. В 1992 году я начал постигать по
жарное дело в должности пожарного. По
том был старшим пожарным, командиром 
отделения, инспектором по обеспечению, 
старшим инженером группы обслужива
ния, заместителем начальника отряда по 
работе с кадрами. С 2008 года руководил 
отделом кадров, воспитательной работы, 
профессиональной подготовки и психоло
гического обеспечения Главного управле
ния Минис терства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий по Тюменской 
области. С 01 ноября 2015 года  – началь
ник федерального автономного учрежде
ния дополнительного профессионального 
образования «Тюменский учебный центр 
федеральной противопожарной службы» 
(г. Тюмень).

С позиций профессионального пути, я 
высоко оцениваю современную подготов
ку пожарных. В образовательном процессе 
продуманы все нюансы, все возможные слу
чаи реального пожара. Созданы хорошие 
условия для обучения и проживания слу
шателей. Но нет предела совершенству, по
этому коллектив работает на перспективу.

Юбилей – не форма отчетности

Уважаемый Иван Геннадьевич!
От всей души поздравляю Вас, личный состав, ветеранов 

с 25-летним юбилеем со дня образования
Тюменского учебного центра федеральной противопожарной службы!

Поздравляю Вас и Ваш коллектив с 25-летием учебного центра!
Юбилей –  это не только очередная дата, это очередной этап, повод 
подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые долгосрочные задачи. 
Сегодня, благодаря слаженному и стабильному трудовому коллективу, учебный центр выпускает большое 

количество специалистов для подразделений МЧС России. Качество образования неоднократно отмечено 
дип ломами и медалями региональных и общероссийских выставок.

Дорогие юбиляры, в этот торжественный день примите благодарность за добросовестный труд! Крепкого 
вам здоровья, сохранения традиций, осуществления планов и уверенного взгляда в будущее!

П.В. Несмелый
Начальник отдела органи-
зации деятельности обра-
зовательных организаций 
дополнительного профессио-
нального образования Депар-
тамента образовательной и 
научно-технической деятель-
ности МЧС России
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ФАУ ДПО Тюменский учебный цент р 
ФПС уже 25 лет обучает кадры для 
пожарной охраны Тюменского регио-
на и соседних субъектов Российской 
Федерации, предлагая слушателям ши-
рокий спектр знаний и практических 
навыков. Центр готовит не простых 
специалистов, а сотрудников, от про-
фессионализма которых зависят успех 
победы над огнем, сохранение жизни, 
имущества. Учебный центр признан 
одним из лучших учебных центров 
ФПС страны. Ветеран пожарной охра-
ны, генерал-майор внутренней службы 
в отставке, с 1998 по 2010 годы – на-
чальник УЦ ФПС по Тюменской об-
ласти, ныне директор Департамента 
управления делами Министерства 
науки и высшего образования РФ 
Евгений Викторович Усолов рассказал 
о периоде становления и развития это-
го образовательного учреждения.

– Каким был Учебный центр 25 лет на-
зад? Какие задачи стояли на повестке дня?  

– Учебный центр существовал. Пожар
ных учили мастерству борьбы с огнем. Был 
сформирован достаточно сильный команд
нопреподавательский состав. Но на сты
ке веков в жизнь общества пришли новые 
технологии, в том числе и в систему обра
зования. Необходимо было отказаться от 
устаревших методов и подходов в учебном 
процессе и внедрить прогрессивную на тот 
период систему. Чтобы реализовать задачи, 
поставленные временем, надо было, прежде 
всего, создать материальнотехническую 

базу, а это в реалиях конца 90х годов было 
невероятно сложно.

Центр в то время размещался на Верх
нем Бору (теперь там первый корпус учеб
ного заведения). В 1998 году это было 
трехэтажное здание, требующее полной ре
конструкции, с учебной пожарной частью, 
где в расчете стояла одна автоцистерна, а 
на дежурство заступало одно отделение 
учебной пожарной части. Учебная база, в 
том числе манеж и пожарная башня, где 
тренировались слушатели, были построены 
собст венными силами сотрудников гарни
зона и сборной команды спортсменов по 
пожарноприкладному спорту. База, конеч
но, не отвечала требованиям подготовки 
специалистов. Ситуация требовала немед
ленного разрешения.

 По инициативе начальника УГПС 
ГУВД по Тюменской области полковника 
внутренней службы Владимира Григорье
вича Подушко началось строительство со
временного Учебного центра на улице 30 
лет Победы. Эту инициативу поддержал 
Губернатор Тюменской области Сергей Се
менович Собянин. Через областную Думу 
было проведено решение о реконструкции 
пожарного депо в УЦ.

 Это было недостроенное, законсерви
рованное здание пожарного депо на уровне 
23 этажей, которые стали началом совре
менного учебного комплекса с учебной по
жарной частью на восемь выездов, удобным 
общежитием для слушателей более чем на 
100 мест, просторными учебными клас
сами, столовой на 100 посадочных мест, 
комнатой психологической разгрузки, учеб
ными тренажерами, оборудованием и еще 
множеством важных для образовательного 
процесса вещей. УЦ был укомплектован на 
тот период самой современной пожарной, 
специальной и вспомогательной техникой: 
3 автоцистерны, коленчатый подъемник... 

 Но это произошло не сразу, прошло не
сколько лет упорного труда, можно сказать, 
борьбы за достижение результата. 

– Вы напомнили о реалиях конца 90-х 
годов, в чем были трудности? 

– Большое дело требует серьезного 
финансирования. Это была самая сложно 
разрешимая задача – изыскать средства. Ад
министрация города объект не финансиро
вала. Но нас поддерживали руководители 
Управлений пожарной охраны Тюменского 
региона, и что самое важное, в современ
ном Учебном центре были заинтересованы 
правительства Тюменской области, ХМАО 
и ЯНАО. Для примера напомню о распо
ряжении Совета губернаторов трех субъ
ектов, включившем УЦ ФПС в программу 
«Сотрудничество», благодаря чему мы 
получили средства на реконструкцию и 
строительство зданий и сооружений. Было 
освоено более 200 миллионов рублей. Это 
позволило в течение 45  лет не только вы
строить новое здание на улице 30 лет По
беды, но и полностью реконструировать 
учебный корпус на Верхнем Бору: новый 
манеж, база ГДЗС, учебнотренировочная 
полоса, огневая полоса психологической 
подготовки и многое другое. Этим был 
реализован первый этап создания совре
менного УЦ. Всего же проектом предусмат
ривалось три этапа. 

– В период большой стройки учеб-
ный процесс не прерывался? 

– Не только не прерывался, но совер
шенствовался. В учебный процесс были 
внедрены современные средства и формы 
обучения, расширен перечень должност
ных категорий, проходящих подготовку и 
переподготовку в учебном центре. На базе 
УЦ было открыто представительство Мос
ковской Академии ГПС МЧС России и 
Уральского института ГПС МЧС России.

 Важным шагом в подготовке среднего 
начальствующего состава было открытие 
одиннадцатимесячных курсов. Выпускники 
курсов получали специальное звание млад
шего лейтенанта и могли занимать долж
ность начальника караула.

– Как Вам удавалось быть педагогом, 
организатором учебного процесса, строи-
телем и руководителем в одном лице? 

– Я никогда не был один. Над комплек
сом всех этих вопросов работал коллектив, 
команда единомышленников. Руководство 

Главного управления ГПС, его структур
ные подразделения, непосредственно кол
лектив УЦ. 

За каждым успехом стоят конкретные 
люди  – профессионалы, которые вклады
вают весь свой опыт и мастерство в дело, 
которому себя посвятили. Я говорю о 
коллективе Учебного центра  – людях, ра
ботавших в учебном заведении в разные 
времена и продолжающих трудиться на 
этом нелегком и ответственном поприще. 
Я с благодарностью вспоминаю Ю.А. Фи
липпова, С.М.  Харитонова, Е.В. Маслова, 
С.М. Афанасьева, Ю.И. Жолобова, В.А. 
Кожевникова, С.Л.  Симачева, С.М.  Тро
пина, П.Г. Пичуева, В.Д. Бадашкина, Ю.И. 
Сизикова, Л.П. Ефремову, А.В. Николаева, 
Л.И. Речкину, П.М. Пятилетова, В.П. Паи
сова, Н.Т. Литвинову, М.В. Колову. 

Мне довелось быть частью этой заме
чательной команды, и могу с уверенностью 
сказать, что горжусь этим периодом своей 
службы в пожарной охране. 

– Для того чтобы организовать обу-
чение пожарных, вероятно, надо быть 
пожарным? 

– До того, как возглавить Учебный 
центр, я изучил работу пожарного с азов. 
После окончания Свердловского ПТУ в 
1981 году я прошел путь от начальника ка
раула до первого заместителя начальника 
Уральского регионального центра МЧС 
России в 2010 году. На эту должность я был 
назначен после окончания Академии ГПС 
МЧС России.

 Время уходит. Прошло 11 лет с тех пор, 
как я оставил УЦ, но часто вспоминаю тех, 
с кем работал в одной команде, кто учил 
меня и поддерживал профессиональным 
советом  – коллектив, к которому навсегда 
останутся теплые чувства. 

Поздравляю вас, уважаемые соратни
ки, с юбилеем нашего учебного заведения! 
Желаю всем здоровья, успехов в вашем бла
городном труде, заинтересованных слуша
телей и дальнейшего профессионального 
роста! Особые слова благодарности нашим 
ветеранам за их труд, создавший основу се
годняшнему Учебному центру!

за каждым успехом  
стоят профессионалы
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Сегодня мы говорим о новейшей истории  
ФАУ ДПО Тюменский учебный центр ФПС, 
рассматривая его успехи и достижения за последние 
четверть века. Но современный, успешный, 
отмеченный наградами и признанием Учебный 
центр не так уж и молод. Его прообраз создавался 
в конце 30-х годов прошлого века. Именно тогда 
закладывались основы и традиции, которые сегодня 
бережно хранит коллектив Учебного центра.

В конце декабря 1929 года в Тюмени прошел пер-
вый окружной пожарно-технический съезд. С 
этого же времени начала действовать областная по-
жарно-техническая школа, ее начальником стал 
Н.Н. Ушаков. Школа располагалась в Тюмени по ули-
це Первомайской, 5 и имела шестимесячный курс 
обучения. Школа готовила начальников караулов, 
командиров отделений и инспекторов для профес-
сиональных городских пожарных команд округа и 
просуществовала до начала Великой Отечественной 
войны – ее курсанты были мобилизованы на фронт.

После своего создания школа неоднократно 
меняла название и местоположение, менялись 
требования к подготовке кадров, но суть ее всегда 
оставалась прежней: здесь готовили специалис
тов пожарного дела.

Девятого августа 1943 года в городское управление 
пожарной охраны Тюмени поступил приказ УНКВД по 
Омской области № 415 «Об организации школы МНС 
при 2-й городской пожарной команде. Руководство 
школой и организация собственно школы и учебно-
го процесса были поручены помощнику начальника 
городского отдела пожарной охраны т. Чикишеву. 
Товарищ Чикишев должен был обеспечить школу 
аудиторией, общежитием, учебными и наглядными 
пособиями, кроватями с постельными принадлеж-
ностями, питанием в столовой, расписанием заня-
тий и преподавательским составом. Все это товарищ 
Чикишев должен был сделать за 20 дней к 29 августа. 

Во второй городской команде, расположенной по 
улице Первомайской, 5, срочно перегородили клуб и 
организовали общежитие. Со склада городского отдела 
пожарной охраны выделялись гвозди, фанера, изыски-
вался материал для изготовления топчанов и тумбочек.

С 1 сентября в школе МНС начались занятия. На 
курсы прибыли первые курсанты в количестве деся-
ти человек.

В 1946 году в Тюмени открыли меж областную по
жарную школу, где готовили начальников караулов и 
инструкторов по профилактике для подразделений 
пожарной охраны области. Сохранились воспомина
ния ветеранов–участников Великой Отечественной 
войны, которых, к сожалению, с нами уже нет.

из  воспоминаний  ветерана 
Великой  отечественной  вой
ны,  ветерана  пожарной  ох
раны  ивана  арсентьевича 
афанасьева:

«После успешной учебы в 
школе МНС пришлось переква-
лифицироваться в учителя. В 
Тюмени открыли межобласт-
ную пожарную школу, замести-

телем начальника которой назначили меня. Мне, 
вчерашнему солдату, было нелегко толковать пожар-
ные дисциплины». 

из воспоминаний александра 
ксенофонтовича кукарского:

«По газетному объявлению 
я поступил в годичную меж-
областную пожарную школу 
младшего состава. В школе был 
воинский распорядок, препо-
даватели – бывшие фронтови-
ки, дело свое знали. Начальник 
школы Будилов Борис Григо-

рьевич и преподаватели Курышев Николай Матвее-
вич – заместитель начальника ОПО, Макаров Михаил 
Александрович – начальник ППК-3, Афанасьев Иван 
Арсентьевич – заместитель начальника школы пре-

подавали нам пожарные дисциплины. Особое место 
отводилось физической подготовке. Проводились 
кроссы, лыжные соревнования, пожарно-приклад-
ной спорт. Занимались и сугубо профессиональными 
видами спорта: за считанные секунды поднимались 
по штурмовке в окно 4-го этажа учебной башни или 
по выдвижной пожарной лестнице…».

С 1953 года начальником школы и одновре
менно начальником пожарной команды № 2, в ко
торой она располагалась, стал участник Великой 
Отечественной войны И.П. Чванин.

из воспоминаний ивана петровича чванина:
«В 1953 г. я был направлен в Тюмень начальником 

школы младшего командного состава и начальником 
городской пожарной команды № 2, находящейся при 
ней. Моим заместителем по школе был П.В. Крав-
ченко, замполитом Д.К. Денисенко, пожарно-тех-
ническое вооружение преподавал И.М. Чикишев, 
пожарную профилактику – А.К. Кукарский. Курсан-
ты изучали теорию, учились на практике проводить 
профилактическую работу. У каждого был закреплен-
ный участок жилого сектора. Если возникали пожа-
ры, то курсанты участвовали в их тушении.

На вооружении у нас были автонасос ПМГ-1 на 
шасси ГАЗ-АА, чуть позднее ПМЗ-4. Из оборудова-
ния – гидропульт-костыль, гидропульт-ведро, на ав-
томобилях коловратные и шиберные насосы. Правда, 
всего этого не доставало, приходилось мастерить на 
месте».

Преподавательский состав школы МНС. 1959 год.

Шло время. Страна, оправившись от бед, при
несенных войной, встала на путь прогрессивно
го развития. Это коснулось всех сфер жизни и, 
конечно, пожарной охраны. Уровень подготовки 
специалистов пожарного дела области уже не со
ответствовал требованиям времени, и с середины 
60х годов школа МНС перестала существовать. 

В 1968 году вопрос подготовки пожарных был 
вновь поднят.Правительство утвердило штаты 
учебного пункта, и школа начала работу. Первым 
ее начальником стал сотрудник областного управ
ления Вячеслав Александрович Березин. Затем 
его сменил Владимир Григорьевич Сорокин.

из  воспоминаний  Владими
ра Григорьевича сорокина:

«В 1969 году я окончил фа-
культет инженеров противопо-
жарной техники и был назначен 
начальником учебного пункта 
УПО, который размещался по ул. 
Белинского. Предстояло органи-
зовать подготовку инспекторов 

профилактики, начальников караулов и диспетче-
ров на 25-дневных сборах. У меня появились самые 
разнообразные заботы от приобретения кроватей, 
постельных принадлежностей, мебели и учебной 
литературы до укомплектования штата преподава-
телей. Правда, в качестве преподавателей привлека-
лись сотрудники аппарата управления». 

В 1977 году начальником учебного пункта УПО 
назначили Алексея Егоровича Ганова. Вскоре его 
сменил бывший преподаватель курсов Владимир 
Викторович Кургузкин. Он же чуть позднее занял 
пост начальника вновь образованного учебного 
центра УВД.

Веление времени и острая нужда в квалифици
рованных кадрах для военизированной пожарной 
охраны автономных округов привели к созданию 
в 1982 году учебного центра ВПО в городе Нефте
юганске, который возглавил А.Е. Ганов. После его 
ухода в отставку руководителем Центра стал Юрий 
Абрамович Филиппов.

рассказывает  Юрий  абрамо
вич филиппов:

«В 1981 году в г. Нефтеюганс-
ке было построено новое здание 
Учебного центра УПО по подго-
товке командиров отделений и 
младших инспекторов пожар-
ной охраны Тюменской области. 
С июля 1982 года я был назначен 
начальником Учебного центра. 

Коллектив Учебного центра был с большим стажем 
работы в пожарной охране и имел большой практи-
ческий опыт в тактике тушения пожаров и пожар-
ной профилактики на объектах народного хозяйства 
и в населенных пунктах. Кроме проведения занятий 
коллективу приходилось заниматься ремонтом вен-
тиляции, канализации, утеплением холодного гара-
жа и пожарных машин УПЧ. 

В феврале 1987 года вышел приказ о создании Объ-
единенного учебного центра (ОУЦ) УВД Тюменской 
области с дислокацией в г. Тобольске на базе быв-
шей колонии для несовершеннолетних. В марте вся 
техника и оборудование из Нефтеюганска были до-
ставлены в г. Тобольск. Здесь уже полным ходом шли 
строительство гаража УПЧ, базы ГДЗС, перепланиров-
ка помещений под классы и спальные помещения, в 
отдельных зданиях оборудовались штаб ОУЦ, столо-
вая, медсанчасть, спортивный комплекс, стрелковый 
тир, казармы для курсантов МВД, магазин и другие 
хозяйственно-бытовые здания. Для подготовки спе-
циалистов пожарной охраны было выделено отдель-
ное здание, где ранее размещались штаб и казармы 
охраны колонии». 

Сотрудники Учебного центра. 1993 год.

В 1993 году Центр был переведен из Тоболь
ска в Тюмень. С этого момента начинается новая 
история Школы пожарных. Но на одной странице 
газеты не уместить целую эпоху становления и со
зидания, не рассказать обо всех людях, вложив
ших свой труд, талант и силы в дело обеспечения 
пожарной безопасности страны. Поэтому продол
жение следует...

истории строки


