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От момента освящения креста на строительство до того момен-
та, когда митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий открыл 
двери в новое здание, прошло два года. Тогда по предложению ве-
теранской организации и при поддержке руководителей главных 
управлений МЧС России по Тюменской области, ХМАО-Югре и 
ЯНАО было решено начать строительство. Новая уютная часовня 
выросла рядом с Мемориалом памяти пожарным, погибшим при ис-
полнении служебного долга.

На торжественное освящение «домашнего храма» прибыли 
ветераны, сотрудники подразделений трех субъектов, многочислен-
ные гости.

Митрополит обратился к собравшимся с приветственной речью, 
сообщив, что Бог даровал сегодня чудо:

– Именно сегодня служители церкви возвратились из Иерусали-
ма, где им была вручена икона Божьей матери «Неопалимая купи-

на». И в этот день нам сообщили об открытии часовни. Эту икону мы 
дарим вам, – сказал митрополит, демонстрируя образ присутствую-
щим. – Она займет достойное место в храме, построенном в  ее честь.

После молебна и освящения строения в храм потянулись прихо-
жане. В маленькой часовне хватило места всем, кто хотел помолиться 
о ближних, поставить свечу за упокой двадцати девяти пожарных, 
погибших ради торжества жизни, попросить благодати тем, кто еже-
дневно выходит на борьбу со стихией.

 Значимость появления своей часовни отметили все ветераны 
и пожарные, присутствовавшие на мероприятии. Сотни востор-
женных откликов и слов благодарности были сказаны в адрес вете-
ранской организации пожарных и спасателей Тюменской области, 
ХМАО-Югры и ЯНАО и лично ее председателя Акрама Галимзяно-
вича Ибрагимова.

20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОГО УЧЕБНОГО 
ЦЕНТРА ФПС МЧС РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ 
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

   Освящение часовни в честь иконы Божьей Ма-
тери «Неопалимая купина» состоялось 20 апреля 
2018 года. И в этот день, по словам митрополита То-
больского и Тюменского, «Бог даровал чудо».

 «Именно сегодня служители церкви возвратились 
из Иерусалима, где им была вручена икона Божьей ма-
тери «Неопалимая купина». И в этот день нам со-
общили об открытии часовни. Эту икону мы дарим 
вам, – сказал митрополит, демонстрируя образ при-
сутствующим. – Она займет достойное место в хра-
ме, построенном в  ее честь».
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Несколько минут назад завершилась церемония освящения 
часовни в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая купина». 
Сотрудники, ветераны и многочисленные гости выстроились 
на площади у памятника пожарным, погибшим при исполнении 
служебного долга. Торжественность момента ощущалась даже 
в том, что многоголосая площадь, еще недавно наполненная ра-

достными восклицаниями, рукопожатиями и разговорами, вдруг 
притихла. Каждое слово, звучавшее в микрофон, отдавалось в 
сердцах и мыслях присутствующих.

В приветственных словах руководителей главных управле-
ний МЧС России по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО 
прозвучала искренняя радость от встречи, гордость за службу, 

которая сто лет стоит на огненных рубежах региона, сердечная 
благодарность ветеранам.

– Мероприятие, собравшее сегодня в Тюмени наших коллег и 
друзей, имеет огромное значение для нас, для ветеранов, которые 
не встречались долгие годы, для молодых сотрудников противо-
пожарной службы, как пример патриотизма, человеколюбия и 
верности долгу, – сказал Юрий Николаевич Алёхин. 

Его поддержал Александр Александрович Тиртока, отметив, 
что началом пожарной охраны Тюменской, некогда единой обла-
сти, была Тюмень: 

– Сто лет пожарной охране – это эпоха. В ней наша юность, 
наши достижения, профессия и жизнь. Советский период для нас, 
наших ветеранов – это не история, а годы плодотворной деятель-
ности на благо людей, – подчеркнул Александр Александрович.

Слова благодарности в адрес ГУ МЧС России по Тюменской 
области и объединенной ветеранской организации высказал Ар-
кадий Леонидович Бессонов:

– Замечательно, что на территории Мемориала появилась ча-
совня, что мы помним о погибших героях, которых многие знали 
лично и никогда не забудем. Мы передадим эту память потомкам 
на все времена, – заверил Бессонов.

Торжество завершилось возложением цветов к памятнику по-
жарным и торжественным маршем.

Впервые в истории пожарной охраны в рядах сотрудников 
прошел «Бессмертный караул».

СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели газеты «Диалог по-

колений», сегодня мне хотелось бы еще раз 
поговорить о празднике, который живет 
в сердце каждого огнеборца  – о столетии 
Советской пожарной охраны. Двадцатого 
апреля 2018 года в Тюмени у Мемориала по-
жарным и спасателям Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО, погибшим при исполне-
нии служебного долга, прошли торжества, 
посвященные этой дате. К нам приехали 
друзья и единомышленники из Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, 
Краснодарского края, Москвы и Иваново, 
соседних областей, и конечно, Тюменской 
области.

Ветеранов пожарной охраны поздра-
вили вице-губернатор Тюменской области 
Сергей Сарычев, главный федеральный 
инспектор Андрей Руцинский, председа-
тель Тюменской областной Думы Сергей 
Корепанов, председатель Совета Тюмен-
ского областного отделения Всероссий-
ской общест венной организации ветеранов 
«Боевое Братство» Валерий Бровкин, на-
чальник ГУ МЧС России по ХМАО-Югре 
Александр Александрович Тиртока, началь-
ник ГУ МЧС России по ЯНАО Аркадий 
Леонидович Бессонов. Сердечные поздрав-
ления с праздником и благодарность за учас-
тие в торжествах произнес начальник ГУ 
МЧС России по Тюменской области Юрий 
Николаевич Алёхин.

Изначально мы не планировали мас-
штабных торжеств, но у наших ветеранов 
и сотрудников оказалось столько идей, во-
площение которых потребовало сил, энер-
гии и вылилось в большой праздник. Совет 
ветеранов принял десятки решений и реа-
лизовал их. Например, памятные медали 
и значки «Сто лет Советской пожарной 
охране». Их с гордостью принимали на-
гражденные во всех уголках региона. Или 
выставка картин художников-огнеборцев. 
Правда, погода не позволила сделать выстав-
ку полномасштабной, но мы покажем ее во 
всех подразделениях.

Самыми яркими из череды празднич-
ных мероприятий стали открытие часовни 
и акция «Бессмертный караул». Это два 
неразрывно связанных между собой меро-
приятия. Ведь часовня построена в Мемори-
альном комплексе пожарных и спасателей, 
погибших при исполнении служебного 
долга. Двадцать девять героев-пожарных от-
дали свою жизнь борьбе с огнем. Двадцать 
девять портретов пронесли сотрудники 
по площади, отдавая дань памяти друзьям, 
ставшим символом мужества и преданности 
профессии. 

Все эти торжества стали возможными 
благодаря активной поддержке наших дру-
зей и коллег. Безгранична наша благодар-
ность руководству и коллективам главных 
управлений МЧС России трех субъектов, 
первичным ветеранским организациям, 
спонсорам, внесшим вклад в строительство 
часовни – без всех этих людей праздник не 
принял бы такой масштабности. Еще раз 
сердечно всех благодарю.

 Председатель Совета ветеранов 
Акрам Ибрагимов

МИТИНГ, 
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На митинге, посвященном столетию Советской пожарной 
охраны, проходящем у Мемориала памяти пожарным и спаса-
телям Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, погибшим при ис-
полнении служебного долга, торжественный момент.

По площади парадным маршем проходят сотрудники ГУ 
МЧС России по Тюменской области. Четкие движения, рав-

нение на героев, отдавших свою жизнь во имя жизни. Сотни 
ветеранов и сотрудников застыли в едином порыве. По площа-
ди шествует «Бессмертный караул». Двадцать девять фотогра-
фий героев в едином строю – вечно живые, вечно молодые. Это 
им посвящена стела в Мемориальном комплексе, на которой в 
граните высечены двадцать девять имен. О них помнят, и будут 

помнить. Их подвиг является мерилом всех человеческих цен-
ностей, примером мужества и преданности профессии.

О подвиге каждого из них необходимо рассказать потом-
кам. Ключевыми словами этих повествований будут: человеко-
любие, патриотизм, преданность профессии, верность долгу.

Совет ветеранов пожарных и спасателей Тюменской об-

ласти, ХМАО и ЯНАО принял решение провести шествие 
«Бессмертного караула». Решение было горячо поддержано 
ветеранами и сотрудниками. И вот в момент, когда они всту-
пили на площадь, на глазах присутствующих выступили слезы, 
а над площадью пронеслось: «Мы вас помним! Вы выстояли и 
победили!»

И ВОТ В МОМЕНТ, КОГДА ОНИ ВСТУПИЛИ НА ПЛОЩАДЬ, 
НА ГЛАЗАХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ВЫСТУПИЛИ СЛЕЗЫ, 
А НАД ПЛОЩАДЬЮ ПРОНЕСЛОСЬ: «МЫ ВАС ПОМНИМ! 
ВЫ ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ!»

БЕССМЕРТНЫЙ КАРАУЛ
Апрель. Часовня. Плачет дождь. 

Машин потока гул. 
Ты, как и мы, чего-то ждешь, 

Бессмертный караул.
Твой риск особый, риск втройне, 

И в мирной тишине. 
Вы огнеборцы на войне, 

На огненной войне.
И рядовой, и офицер 

Для нас всегда близки 
Честь, благородство и пример, 

А ёмче – Мужики!
Смертельный вдох, смертельный шаг, 

Всегда смертельный риск. 
Тебе за подвиг без атак 

Бессмертья обелиск.
Сынок, душою обними, 

Колено преклоня, 
Тех, кто спасая, сам погиб 

В объятиях огня.
Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск, 

Надым и Салехард... 
Огонь любви из тысяч искр – 

Движенья авангард.
Иконы лик... Смолкает дождь. 

В бессмертие шагнул. 
В строю живых ты вновь идешь, 

Бессмертный караул.
Вокруг товарищи, друзья, 

Сердец салюта гул. 
Тюмень, любимая моя – 

Равняйсь на караул!
Член президиума Тюменского областного Совета 

ветеранов войны и труда Александр Устюжанинов
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На торжественных мероприятиях, посвященных столе-
тию Советской пожарной охраны, прошедших в Тюмени 
20 апреля, было одно, о котором следует сказать отдельно. 
Председатель Совета ветеранов пожарных и спасателей 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Акрам Галимзяно-
вич Ибрагимов развернул старенькое, потертое временем 
и когда-то равнодушием знамя. Даже в хмурый, дождливый 
день красное полотнище заиграло родными каждому вете-
рану красками.

– Это знамя чудом сохранилось у нас. В 1966 году оно 
стало символом хорошей качественной работы  отрядов 
ВПО. За обладание им боролись подразделения единой, 
огромной Тюменской области,  – рассказал Ибрагимов.  – 
И оно побывало, практически, во всех городах. Тюмень, 
Тобольск, Уренгой, Надым, Сургут… Сейчас сложно вос-
становить путь знамени, на полотнище которого золотыми 
буквами написано: «Лучшему отряду ВПО» и « Победи-
телю в социалистическом соревновании». На заседании 
Совета ветеранов было принято решение восстановить 
историческую справедливость и отправить знамя в путь. 

Оно будет передаваться из подразделения в подразделение. 
Мы уверены, что знамя будет достойно встречено во всех 
отрядах пожарной охраны. Это будет символ столетия Со-
ветской пожарной охраны, экскурс в историю службы, 
патриотическое воспитание молодежи, и, я уверен, оно 
соберет во всех уголках нашего региона ветеранов. Знамя 
будет находиться в пути до Дня спасателя России, а затем 
займет достойное место в будущем музее пожарной охраны 
и спасателей.

Первым обладателем Переходящего Красного знамени 
прошлой эпохи стал начальник ОФПС-4, прослуживший в 
пожарной охране 49 лет, Александр Николаевич Брыксин. 
Бережно, под громкие аплодисменты он принял знамя из 
рук  председателя ветеранской организации.

И вот уже есть фотоотчет: на фоне развернутого знаме-
ни коллектив ОФПС-4 и ветераны, торжественная передача 
знамени  сотрудникам ОФПС-32 и через несколько дней со-
трудникам ОФПС-19…

ПРАЗДНОВАНИЯ СТОЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ 
И ЧЕСТВОВАНИЕМ ГЕРОЕВ ДНЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
«НЕФТЯНИК»

ПЕРВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ПРОШЛОЙ ЭПОХИ СТАЛ НАЧАЛЬНИК ОФПС-4, 
ПРОСЛУЖИВШИЙ В ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 49 ЛЕТ, 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БРЫКСИН 


