
СПАСЕНИЕ  ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  ПОМОЩЬ

№ 23 / октябрь 2016

Печатный орган ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области

ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

Уважаемые ветераны, сотрудники, 
преподаватели и курсанты!

Поздравляю вас с 20-летием со дня создания 
Тюменского учебного центра Федеральной проти-
вопожарной службы!

Из года в год Учебный центр готовит специа-
листов МЧС – пожарных и спасателей, которые с 
честью исполняют свой долг, обеспечивают пожар-
ную безопасность, гражданскую оборону, защи-
щают население и территорию от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
За два десятилетия образовательное учреждение 
не раз признавалось лучшим учебным центром 
противопожарной службы. Тысячи его выпуск-
ников служат в Тюменской области и далеко за ее 
пределами, выполняют самые сложные задачи.

Профессионализм, целеустремленность и ини-
циативность – главные слагаемые успешной рабо-
ты коллектива. От вашего добросовестного труда, 
умелого сочетания традиционных методов и инно-
вационных подходов обучения во многом зависят 
жизнь и благополучие наших земляков.

Благодарю ветеранов, которые и сегодня при-
нимают активное участие в деятельности центра, 
помогают советом и делятся накопленным опытом.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор  
Тюменской области 

Владимир Владимирович Якушев

Уважаемые коллеги, работники,  
ветераны, слушатели!

Тюменский учебный центр ФПС двадцать лет 
успешно выполняет поставленные задачи. Ежегод-
но в его стенах проходят  подготовку и повышение 
квалификации более трех тысяч  сотрудников под-
разделений   ГУ МЧС России по Тюменской облас ти 
и соседним регионам. Вооруженные новейшими зна-
ниями, они  вливаются в ряды пожарных- спасателей, 
укрепляя позиции службы.

В Учебном центре созданы все условия для качест-
венной  подготовки специалистов. Это современ-
ная материально-техническая база и отработанная 
годами научная составляющая процесса, сильный, 
сплоченный коллектив, стремящийся к совершенст-
вованию системы  профессиональной подготовки.

Особых слов благодарности заслуживает педаго-
гический состав Учебного центра, вкладывающий 
свой талант, знания и душу в своих учеников, ветера-
ны, которые  создавали и развивали его, люди, внес-
шие вклад в становление современного учебного 
заведения, которым мы по праву можем гордиться.

Поздравляю всех с юбилеем! Желаю процветания 
Учебному центру, стабильности и движения вперед, 
к реализации новых планов и идей!

Начальник ГУ МЧС России  
по Тюменской области, 

генерал-майор внутренней службы  
Юрий Николаевич Алёхин

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю вас со знаменательной да-
той – 20-летием со дня основания Тюменского учеб-
ного центра ФПС!

За годы своего существования  Центр внес 
сущест венный вклад в совершенствование системы 
подготовки кадров  для подразделений ГУ  МЧС 
России по Тюменской области и Уральскому реги-
ону в целом. Сегодня Тюменский учебный центр 
ФПС по праву является одним из лучших в стране 
учреждений  дополнительного профессионального 
образования специалистов МЧС России. 

Широкая практическая, инновационная на-
правленность, современные технологии, нова-
торские проекты, которые реализует Центр, 
обеспечивают подготовку высокопрофессиональ-
ных специалистов.

Благодаря целеустремленности, творческому 
подходу к обучению специалистов,  профессиона-
лизму, умению хранить и передавать молодежи тра-
диции, заложенные предшественниками, коллектив 
Учебного центра  добивается  высоких результатов в  
своей  деятельности.

Благодарю коллектив  и  ветеранов за преданность 
делу, желаю реализации всех планов и творческих 
свершений в копилку безопасности и процветания 
нашей страны!

Начальник Уральского  регионального центра МЧС 
России, генерал-лейтенант внутренней службы   

Сергей Алексеевич Мирошниченко

ТЮМЕНСКОМУ  УЧЕБНОМУ  ЦЕНТРУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ! 20 ле
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Тюменскому учебному центру ФПС 
20  лет. За эти годы учреждение выросло в 
мощную систему подготовки специалистов 
для подразделений МЧС России по Тюменс-
кой области и Уральскому региону. Ежегодно 
в стенах Центра получают дополнительное 
профессиональное образование более трех 
тысяч слушателей, которые, вливаясь в ряды 
пожарных и спасателей, профессионально 
выполняют поставленные задачи. В канун 
юбилейной даты мы встретились с начальни-
ком Учебного центра Иваном Геннадьевичем 
Лушниковым и задали ему ряд вопросов.

– Иван Геннадьевич, в последние годы 
стало модно искать исторические корни соз-
дания различных организаций и учреждений. 
Почему Тюменскому учебному центру только 
20, неужели раньше пожарных и спасателей в 
области не обучали?

– В нашей области уже в начале прошло-
го века подготовка пожарных кадров была 
поставлена на профессиональную основу. В 
начале 30-х годов в Тюмени готовили началь-
ников караулов, командиров отделений и ин-
спекторов для профессиональных городских 
и сельских пожарных команд. Это была по-
жарная школа, в которой курсанты учились, 
несли боевое дежурство, выезжали на пожа-
ры, проводили профилактическую работу, за-
нимались пожарно-прикладным спортом. Так 
было до Великой Отечественной войны, ко-
торая внесла коррективы в учебный процесс. 
После Победы пожарные вновь сели за парты. 
Учебная программа была рассчитана на ме-
сячный курс и не изобиловала разнообразием 
форм и методов преподавания. В конце семи-
десятых годов встал вопрос о комп лектовании 
кадрами военизированной пожарной охраны. 
В 1982 году в Нефтеюганске был открыт Учеб-
ный центр ВПО. Центр разместился в совре-
менном здании с прекрасно оборудованными 
аудиториями, подготовленными преподавате-
лями по предметам, боевой учебной частью. 
Однако шло разделение Тюменской области 
и округов, и в силу обстоятельств Центр в 
1987 году перебрался в город Тобольск, а в 
1993 г. – в Тюмень. На базе учебного пункта 
областного управления пожарной охраны, 
разместившегося на Верхнем Бору, был создан 
филиал объединенного учебного центра УВД. 
В процессе организационных изменений фи-

лиал ОУЦ УВД области был преобразован в 
Учебный центр УГПС УВД области. С конца 
девяностых годов Учебный центр начал свое 
преображение. В это время были разработаны 
программы обучения различных категорий 
специалис тов в области обеспечения пожар-
ной безо пасности и защиты территорий и 
населения от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. 
При поддержке Правительства Тюменской 
области проведена реконструкция объектов 
Учебного центра, укреплена его учебно-ма-
териальная база. В учебный процесс были 
внедрены современные средства и формы 
обучения, расширен перечень должностных 
категорий, проходящих подготовку и пере-
подготовку в Учебном центре. Этот краткий 
экскурс в историю следовало бы дополнить 
именами тех, кто в разные годы создавал, раз-
вивал и укреплял основу сегодняшнего дня 
Центра.

– Наверное, газетной страницы не хва-
тит, чтобы перечислить всех заслуженных 
людей, отдавших годы жизни профессиональ-
ной подготовке огнеборцев и спасателей, но 
все-таки вспомним руководителей Центра, 
чьими трудами он принял сегодняшний вид.

– Сделаю это с большим удовольствием, 
поскольку все эти люди не просто внесли 
вклад в становление и развитие Центра, они 
являются примером мужества, любви к про-
фессии, практиками, прошедшими огнен-
ную школу, наставниками, в том числе и для 
меня лично и патриотами службы. Это Вла-
димир Викторович Кургузкин, Александр 
Дмитриевич Тюстин, Сергей Михайлович 
Харитонов, Евгений Владимирович Мас-
лов, Юрий Абрамович Филиппов, Евгений 
Викторович Усолов, Сергей Михайлович 
Афанасьев и многие другие, достойные по-
читания и уважения.

– Учебный центр сегодня, какой он?
– Федеральное автономное учрежде-

ние дополнительного профессионального 
образования «Тюменский учебный центр 
Федеральной противопожарной службы» 
осуществляет обучение по программам про-
фессиональной подготовки, дополнитель-
ным профессиональным образовательным 
программам повышения квалификации и 
переподготовки личного состава ФПС МЧС 
России на основании Лицензии № 077 от 17 
марта 2016 г., выданной Департаментом об-
разования и науки Тюменской области.

Обучение осуществляется в 2 совре-
менных, оборудованных всем необходи-
мым, учебных корпусах. Это современные 
наглядные пособия, мультимедийные про-
екторы, персональные компьютеры, инте-
рактивные доски и многое другое.

– Что представляет собой современное 
оборудование?

– Специальности, которым обучают 
слушателей специфические, поэтому они 
должны получить максимальные знания и 
наработать определенную практику. Для 
этого в обучении используются всевоз-
можные комплексы и тренажеры. Напри-
мер, программно-аппаратный комплекс 
психологической и психофизиологической 
диагнос тики, программно-аппаратный 
комплекс подготовки специалистов «Сис-
темы-112», комплекс для подготовки 
должностных лиц и работников в области 

гражданской обороны. Использование ин-
терактивных тренажеров, таких, как «Ав-
толестница пожарная АЛ-50», средств 
тушения пожара МК-204/Н-С, маломер-
ного судна, тренажёра «КАМАЗ МАСТЕР 
МЧС 03 АР» дает высокие результаты в 
подготовке специалис тов. Практические 
навыки по дисциплинам «ГДЗС», «ПСП» 
отрабатываются в теплодымокамере, ог-
невых комплексах «ЛАВА» и «ГРОТ». 
Отдельно сделаю акцент на учебно-трени-
ровочной базе. Это комплекс, оборудован-
ный учебной башней, манежем на 4 беговые 
дорожки, необходимыми макетами и сна-
рядами, огневой полосой психологической 
подготовки для проведения занятий по по-
жарно-строевой подготовке. 

Все это оборудование закуплено и по-
ставлялось для образовательных организа-
ций дополнительного профессионального 
образования централизованно, на эти цели 
выделено 54 млн. 600 тыс. рублей, из средств 
от приносящей доход деятельности привле-
чено 12 млн. 300 тыс. рублей. 

– Деятельность, приносящая доход?..
– Мы оказываем услуги по профес-

сиональной подготовке на договорной 
основе, в рамках Устава. В текущем году 
более двух тысяч человек прошли обуче-
ние на договорной основе. Мы заключи-
ли 82 договора на обучение в Учебном 
центре. Такие крупные организации, как 
АО «Транснефть-Сибирь», ООО «РН-
Пожарная безопасность», ОАО «Ямал 
СПГ», «Газпроммежрегионгаз-Север», 
ООО «РН-Уватнефтегаз» и многие дру-
гие заинтересованы в обучении своих 
работников.

– Иван Геннадьевич, каким специально-
стям обучают в Центре и кто они – педаго-
ги, дающие столь специфические знания?

– На 2016 год запланировано обучение 
по 30 категориям обучения от 6 субъектов 
Уральского региона. А обучаем мы по про-
фессии пожарный-спасатель, водителей для 
работы на автолестнице, автоподъемнике и 
агрегатах, диспетчеров, начальников карау-
лов – словом, всем профессиям, которые не-
обходимы в службе.

Педагогический состав в Учебном 
цент ре, в целом, сложился давно. Идет 

естест венный процесс обновления, уходят 
ветераны, приходят новые люди – специа-
листы теоретики и практики. Это сильный, 
творческий, стремящийся к инновациям 
коллектив, имеющий в своей основе бога-
тый опыт, научный подход, способности и 
желание к совершенствованию процесса 
обучения. Хотелось бы отметить людей, чей 
труд заслуживает благодарности. Это Лавор 
Александр Владимирович, Лемермаер Евге-
ний Александрович, Сазонова Елена Влади-
мировна, Кичигина Мария Викторовна.

– В настоящее время Учебный центр пе-
реживает очередное реформирование. Ваше 
отношение к этому процессу?

– Реформы и реорганизации – это всег-
да сложный процесс, тем более, если он 
касается личного состава. Но необходимо 
учитывать реалии сегодняшнего дня. Весь 
мир меняется, и мы не можем оставаться 
консервативным механизмом в прогрес-
сивном движении вперед. Каждая реформа 
нацелена на совершенствование процесса, 
она проводится с учетом потребностей на-
стоящего момента, и мы стали очевидцами 
множества перемен, в том числе и в Учебном 
центре. Любая реформа или реорганизация 
давала позитивные результаты, и Тюмен-
ский учебный центр оставался в числе луч-
ших в регионе и в стране.

– И все-таки, почему Учебный центр от-
мечает двадцатилетие?

– В соответствии с Приказом Управле-
ния внутренних дел Тюменского облиспол-
кома № 429, изданным в 1996 году в Тюмени, 
на базе филиала объединенного учебного 
центра УВД организован Учебный центр 
УГПС УВД Тюменской области. С момента 
издания приказа и до сего дня прошло двад-
цать лет. Годы плодотворного труда, даю-
щего ежедневный результат в Тюменской 
области и за ее пределами. Ежедневно наши 
выпускники выходят на бой со стихией и 
побеждают ее, используя навыки и знания, 
полученные в стенах Учебного центра. 

Поздравляю своих коллег, ветеранов, 
выпускников и учащихся с юбилеем Тю-
менского учебного центра ФПС! Желаю 
успехов, творческих находок, укрепления 
научного потенциала учебного заведения и 
уверенного движения вперед.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СЕГОДНЯ
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ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ!

Комната психологической разгруз-
ки является уникальным местом, которое 
способно повлиять на психологическое и 
физиологическое состояние человека.  Та-
кие комнаты в настоящее время оборудо-
ваны на каждом заводе и предприятии, в 
каждом офисе и учебном заведении. Сегод-
ня каждый человек испытывает огромное 
количество психических нагрузок и стрес-
сов, которые негативно сказываются на 
его физическом и психическом здоровье, 
особенно это касается пожарных и спаса-
телей – специалистов, которые проходят 
обучение в Центре. Есть такая комната и в 
Тюменском учебном центре ФПС. 

Она была создана в 2005 году в новом зда-
нии Тюменского учебного центра. В период 
создания комнаты, ее становления и развития 
работала психолог Учебного центра Ибрагимо-
ва Миляуша Акрамовна. Грамотно продуман-
ный и созданный интерьер комнаты до сих пор 
сохраняет свою актуальность и помогает в орга-
низации психологической работы. Затем на этом 
посту ее сменила Вализер Елена Александровна, 
затем Дмитриенко Анна Николаевна, которые 
внесли огромный вклад в развитие комнаты, 
освоение и внедрение в работу поступившего 
оборудования. С 1 апреля 2016 г. эту эстафету пе-
реняла я, постараюсь достойно продолжить дело 
моих коллег. Впервые мы участ вуем в конкурсе 
на «Лучшую комнату психо эмоциональной раз-
грузки в системе МЧС». 

Специфика работы в Учебном центре 
заключается в том, что кроме постоянного 
состава в наших стенах находится и пере-
менный состав  – слушатели, которые при-
езжают из разных уголков нашей страны 
(Свердловская, Курганская, Челябинская 
область, ХМАО, ЯНАО и т.д.) Ежегодно 
в стенах Учебного центра повышают свой 
уровень образования более 3000 слушате-
лей, из них: 1500  – сотрудники и работни-
ки Федеральной противопожарной службы 
МЧС России, более 1000 – работники пред-
приятий и организаций Тюменской области.

С большим удовольствием и желанием 
приходят в комнату слушатели и работники 
Учебного центра. Спокойная, умиротво-

ряющая обстановка, приятные ароматы, 
легкая музыка позволяют справиться с 
утомлением, накопившимся в течение рабо-
чего (учебного) дня, поднять уровень рабо-
тоспособности, зарядиться положительной 
энергией и хорошим настроением. 

Помещение расположено в двух комна-
тах и разделено на несколько функциональ-
ных зон работы: 

– рабочее место психолога, оборудован-
ное современным компьютером, принте-
ром, выходом в Интернет, Интранет; 

– рабочее место для кандидатов при 
проведении диагностики (при проведении 
диагностики с большим количеством людей 
предоставляются учебные аудитории, обо-
рудованные современными компьютерами 
и мультимедийными проекторами); 

– зона для проведения индивидуального 
консультирования;

– зона для проведения тренингов и 
групповых занятий;

– зона для проведения коррекционных 
и реабилитационных мероприятий с помо-
щью аппаратных методов работы.

Такое деление позволяет наиболее эф-
фективно использовать пространство, соз-

дать атмосферу умиротворения и покоя 
либо рабочий настрой. 

Атмосферу доброжелательности и уюта 
создают, на первый взгляд, незаметные де-
тали: мягкий ковер на полу, журчание воды 
в небольшом фонтанчике, большие светлые 
окна задрапированы шторами, множество 
цветов… 

Комната оснащена необходимым совре-
менным оборудованием:

– Устройство психофизиологического 
тестирования УПФТ-1/30 – «Психофи-
зиолог», предназначено для автономного 
проведения индивидуального психофизио-
логического тестирования работоспособ-
ности и личных особенностей человека; 

– Аппарат транскраниальной электро-
стимуляции «Alpharia», предназначен для 
профилактики депрессии, бессонницы, раз-
личных видов зависимостей, нормализации 
настроения, снижения напряжения и тревоги; 

– Вибромассажное кресло «National 
EC – 609S», позволяет снять психическое и 
мышечное напряжение; 

– Комплекс реабилитационный пси-
хофизиологический для тренинга с БОС 
(биологическая обратная связь) «Реакор», 

представляет собой набор процедур, направ-
ленных на нормализацию функционального 
состояния различных систем организма; 

– Цветодинамический проектор «Плаз-
ма-250», невероятное перераспределение 
цветов приковывает внимание, расслабляет, 
помогает релаксации; 

– Антистрессовая психофизиологическая 
аудио-визуально-вибротактильная система 
«Сенсориум» на базе кресла «нулевой грави-
тации», позволяет быстро и эффективно вос-
становиться в течение рабочего дня; 

– Аппарат аэрофитотерапевтический 
для групповой ингаляции дозирован-
ных концентраций паров эфирных масел 
(АГЭД-01), создает целебный микроклимат 
цветущих лугов, дает возможность создать 
полезный ароматический фон, сравнимый с 
натуральным;

– Аппарат визуальной цветоимпульсной 
стимуляции с БОС для снятия эмоциональ-
ного напряжения (АСИР).

В комнате созданы оптимальные усло-
вия для быстрого и эффективного снятия 
эмоционального напряжения, восстановле-
ния, сохранения и поддержания профессио-
нального здоровья. 

Функционирование комнаты психоло-
гической разгрузки инструментально помо-
гает психологу в реализации своей работы и 
реализации основных направлений психо-
логического обеспечения оперативно-слу-
жебной деятельности. 

Мы будем стараться показывать высо-
кие результаты работы и совершенствовать 
свой профессионализм.

Психолог  
Лушникова Светлана 

Р.S. По итогам первого этапа смотра-кон-
курса на звание «Лучшая комната психоэмоцио-
нальной разгрузки в системе МЧС России» в 
2016 году конкурсная комиссия в Уральском 
региональном центре присвоила первое мес-
то комнате психоэмоциональной разгрузки 
Тюменс кого учебного центра ФПС. 

Система образования РФ с каждым 
годом совершенствуется, в неё внедряют-
ся нововведения, призванные улучшить 
качество обучения и сделать образование 
более доступным. Не обошли стороной 
нововведения в процессе обучения и уч-
реждения дополнительного профессио-
нального образования. Для Тюменского 
учебного центра ФПС таким новшеством 
стало дистанционное обучение, как за-
очная форма обучения с использованием 
дистанционных образовательных техноло-
гий, сети Интернет без отрыва от работы. 
Эта новая, специфичная форма обучения, 
несколько отличная от привычной формы 
заочного обучения, начала набирать свои 
обороты в Тюменском учебном центре в 
конце 2013 года. 

Перед сотрудниками и работниками 
Тюменского учебного центра встала за-
дача о подготовке системы дистанцион-
ного обучения, основанной на платформе 
«Мираполис», к началу 2014 года. На тот 
момент казалось, что это неосуществимая 
задача, т.к. времени на работу оставалось 
крайне мало. Была проведена огромнейшая 
работа по внедрению дистанционных тех-
нологий в учебный процесс ТУЦ, начиная 
от разработки Положения об организации 
дистанционного обучения, до сбора учеб-
ных материалов, подготовки электронных 

курсов, тестов, отчетных документов и т.д. 
Учебные программы перерабатывались с 
учетом всех нововведений, продумывались 
процесс регистрации обучающихся в сис-
теме дистанционного обучения, алгоритм 
прохождения электронного обучения, за-
пуск электронных курсов, отслеживание 
результатов и многое другое.

Слаженный коллектив учебного отдела 
и преподавателей справился с поставлен-
ной задачей, и к январю 2014 года система 
дистанционного обучения на платформе 
«Мираполис» начала свою работу. Но-
вым такой процесс обучения был для всех: 
для преподавателей, для ответственных за 
обу чение в подразделениях ФПС и, конеч-
но же, для обучаемых. Если к началу 2014 
года было активировано 10 электронных 
курсов по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалифика-
ции, то к концу 2014 года работало уже 23 
электронных курса. На данный момент в 
системе дистанционного обучения успеш-
но работает 61 электронный курс. 

Обучение с использованием дистан-
ционных технологий предусматривает 
учебные программы профессиональной 
переподготовки (водителей, командиров 
отделений, помощников начальников ка-
раулов, диспетчеров и т.д.) и повышения 
квалификации (водителей, начальников 

караулов, инспекторов ГПН, командиров 
отделений, помощников начальников ка-
раулов, диспетчеров, охрана труда и т.д.) 
Программы профессиональной переподго-
товки рассчитаны на 178 ч дистанционного 
обучения и 72 ч очного обучения, а прог-
раммы повышения квалификации – на 36 ч 
дистанционного обучения и 36 ч очного 
обучения. Программы профессио нального 
обучения (Пожарный, Спасатель, Газоспа-
сатель, Химик-дозиметрист) дистанцион-
ного обучения не предусматривают, они 
рассчитаны только на очное обучение.

После дистанционного обучения обу-
чающиеся приезжают в ТУЦ на очный пе-
риод, где посещают практические занятия 
и проходят итоговую аттестацию.

Дистанционное обучение зарекомен-
довало себя с положительной стороны, 
оно позволяет готовить квалифицирован-
ные кадры без отрыва от работы, сокра-
щая тем самым очный период обучения 
и затраты, связанные с этим, обучаемый 
самостоятельно проходит обучение в бо-
лее комфортной для него обстановке с 
возможностью скачивания учебного мате-
риала и изучения его без ограничения во 
времени. 

Считаю, что дистанционное обучение 
войдет в XXI век как самая эффективная 
система подготовки и непрерывного под-

держания высококвалифицированного 
уровня специалистов не только в МЧС, но 
и в системе образования в целом.

Начальник учебного отдела 
Тюменского учебного центра  

Елена Сазонова

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА XXI ВЕКА

ЕСТЬ ТАКАЯ КОМНАТА



ТЮМЕНСКОМУ УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ!0ЛЕТ2
Ветеран пожарной охраны Юрий Абрамович Филиппов пе-

решагнул семидесятисемилетний рубеж. О нем, как о хранителе 
истории Учебного центра рассказал Председатель ветеранской 
организации пожарных и спасателей Тюменской области Акрам 
Галимзянович Ибрагимов, заверив, что лучше его никто не знает 
о создании и становлении учебного заведения. 

В мыслях рисовался образ старенького дедушки, с гру-
стью вспоминающего свою молодость, поэтому, когда в 
кабинет вошел стройный, по-военному подтянутый, спор-
тивного вида мужчина, трудно было узнать в нем нашего ге-
роя. И воспоминания Юрия Абрамовича были позитивны, и 
изобиловали юмором.

Что привело его в пожарную охрану? Случай или комп-
лекс обстоятельств – это, как трактовать… Но однажды 
отслуживший в рядах Советской армии и успевший пора-
ботать электриком в Берёзовском объединенном авиаци-
онном отряде в должности начальника электрохозяйства 
Юрий Филиппов, вместе с женой и шестилетним сыном, 
уехал из родного Берёзово в Тюмень.

Он тогда не предполагал, что положил начало кочевой 
жизни для себя и своей семьи. 

Ехали на моторный завод, информация о котором доле-
тела до всех уголков тогда еще единой Тюменской области. 
На заводе нашлась работа по специальности, но случай свел 
Филиппова с интересным человеком  – Вячеславом Генна-
дьевичем Мышкиным. 

Тогда только пришел приказ о создании на моторном 
заводе ВПЧ-8, а Мышкин был ее первым начальником. Он 
убедил Юрия Абрамовича переквалифицироваться в по-
жарные, а веским аргументом в пользу перевода была квар-
тира в здании строящегося пожарного депо. Стал Филиппов 
инструктором профилактики, вскоре поступил и успешно 
окончил Свердловское пожарно-техническое училище, рос 
в должностях и званиях. 

Несколько лет отработал в ПТС (теперь ИПЛ) инжене-
ром-испытателем, дослужился до заместителя начальника, и 
в 1982 году по приказу начальника УПО Алексея Вениами-
новича Вязниковцева отправился в Нефтеюганск, где дол-
жен был возглавить вновь созданный Учебный центр ВПО. 
Семья не возражала и отправилась в путь.

Юрий Абрамович уже имел опыт преподавания в учеб-
ном пункте и на курсах повышения квалификации в Тю-
мени, читал лекции по профилактике и электротехнике 
молодым дознавателям и, по сути, работу знал.

Предстояло обучать представителей военизированной 
пожарной охраны. Центр уже был создан и успешно рабо-
тал. Обучались командиры отделений и инспекторы. Шесть 
преподавателей-практиков давали расширенные знания, 
на их занятиях было интересно присутствовать не только 
слушателям, но и специалистам. Юрий Абрамович назвал 
своих коллег, подробно рассказав, кто, что и как препода-
вал: П.Ф. Бечиков, Н.А. Лебедев, Н.П. Миронов  – началь-
ник УПЧ, И.А. Заря, В.А. Малюшин и сам Филиппов. Быть 
начальником учебного заведения – это, прежде всего, быть 
хозяйственником, и Юрий Абрамович со своими едино-
мышленниками утеплял холодный гараж для спецтехники, 
да и сами машины утепляли.

Это был крепкий коллектив, где каждый мог подменить 
другого, поскольку работу знали не только в теории, но 
больше в практике. Однако очередная реформа вынудила 
Юрия Абрамовича отправиться вместе с семьей в Тобольск. 

В 1987 году в этом старинном сибирском городе в зда-
ниях и помещениях бывшей колонии для несовершеннолет-
них обосновался объединенный учебный центр подготовки 
личного состава подразделений внутренних дел. С собой 
забирали все оборудование, учебные пособия, по зимнику 
гнали технику. Юрий Абрамович прибыл к месту службы в 
должности заместителя начальника Центра. Практически 
с колес включился в работу. Здесь хозяйственной работы 
было гораздо больше  – точнее, на Филиппова и его новых 

коллег свалилась куча забот по благоустройству зданий, по-
мещений, спортивного зала, столовой и казармы.

Занятия шли своим чередом, спецкурс по пожарной безо-
пасности выпускал подготовленных специалистов, когда оче-
редная реформа вновь позвала в дорогу… Теперь в Тюмень.

В пожарной охране появился свой учебный центр. На 
Верхнем Бору в учебном пункте создавалась основа буду-
щего крупного центра подготовки пожарных и спасате-
лей. Преподаватели  – опытные, прошедшие огонь и воду 
специа листы: Ю.И. Сизиков, П.Ч. Пичуев, В.Д. Бадашкин, 
В.М. Пимнев, П.Н. Просвиркин. С.М. Харитонов возглавил 
учебный центр, а Филиппов стал его заместителем. Коллек-
тив, по словам Юрия Абрамовича, был очень дружный и 
заинтересованный в результате. К слушателям относились 
как к родным, поскольку знали, что этим парням предстоит 
тяжелая, рискованная работа.

Прошли годы, пришла пора выходить на пенсию. Но 
еще долгое время Юрий Абрамович приходил в Центр, что-
бы читать лекции и общаться с коллегами. Он доволен тем, 
как сложилась судьба, с энтузиазмом вспоминает былые 
годы, людей, с которыми пришлось повстречаться на попри-
ще обучения пожарных. 

«Я желаю всем своим друзьям и коллегам здоровья и 
долгих лет жизни, а нашим преемникам с честью продол-
жать начатое дело!» – сказал в завершение ветеран. 
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КОЧЕВАЯ ЖИЗНЬ ФИЛИППОВА

НА ПРИМЕРАХ МУЖЕСТВА
В Тюменском учебном центре Феде-

ральной противопожарной службы с 2012 
года функционирует Комната Славы.

За годы ее существования Комнату по-
сетили тысячи экскурсантов. Это слушатели 
Учебного центра и школьники, ветераны и 
студенты. Для каждой категории посетите-
лей сотрудники Центра разработали экскур-
сии, соответствующие возрасту, доступные 
для понимания и осознания важности и ге-
роизма профессии пожарного. 

– Глядя на настроение и интерес посе-
тителей Комнаты, понимаешь, что основная 
цель нашей работы, а именно военно-пат-
риотическое воспитание подрастающего 
поколения на примерах мужества и само-
отверженности пожарных и спасателей, по-
пуляризация профессии, сохранение и 

передача исторических сведений о деятель-
ности службы и многое другое, достиг-
нута,  – рассказывает хранитель Комнаты 
Ольга Леонидовна Пархамович. 

– Мы начинаем экскурсию у Мемориала 
пожарным и спасателям Тюменской обла-
сти, ХМАО и ЯНАО, погибшим при испол-
нении служебного долга. Здесь задается тон 
всей экскурсии. Краткий рассказ о героизме 
и мужественных поступках наших земляков 
дает повод к размышлению и желанию уз-
нать как можно больше о профессии спаса-
теля и людях, которые ежедневно стоят на 
огненных рубежах страны.

Экспозиции Комнаты позволяют удов-
летворить этот интерес: история развития 
пожарной охраны, Учебного центра, МЧС 
России и гражданской обороны. Боевая 

одежда пожарного вчера и сегодня, шлем 
образца 1923 года, детский противогаз, 
модели пожарных автомобилей и многие 
другие экспонаты, демонстрация которых 
сопровождается историческими фактами и 
примерами из жизни, вызывают неподдель-
ный интерес посетителей, – подчеркнула 
Ольга Леонидовна.

Из Комнаты Славы экскурсанты пере-
мещаются в пожарное депо, где знакомятся 
с современными видами техники и воору-
жения пожарных. Завершается экскурсия 
демонстрацией экспоната, размещенного 
на фасаде здания. Это конно-бочечный ход, 
действующая модель, созданная по инициа-
тиве ветеранской организации пожарных и 
спасателей Тюменской области. Контраст 
между только что увиденным оборудова-

нием, современной техникой и старинным 
устройством для тушения пожаров вызы-
вает восторг у молодежи и воспоминания у 
ветеранов, которые успели застать конно-
бочечный ход на излете его существования.

Комната Славы учебного центра – это 
еще и центр исторической работы, где 
накап ливаются материалы по истории по-
жарной охраны Тюменской области, воспо-
минания ветеранов, сведения о героических 
делах службы сегодняшнего дня, которые 
завтра уже станут историей.


