
Навечно в строю
Теперь в Кемерове есть целых два памятника погибшим сотрудникам милиции

Первый из
них — мемо-
риал погиб-
шим сотруд-
никам милиции кемеровского
гарнизона — расположен в зда-
нии УВД г. Кемерово. Его тор-
жественное открытие состоя-
лось 4 сентября. Взорам при-
сутствовавших на церемонии
предстал импровизированный
Вечный огонь и мемориаль-
ные плиты с выбитыми на них
памятными строками, изобра-
жением скорбящей матери и,
конечно, именами погибших
милиционеров. Их, сложив-
ших свои жизни при исполне-
нии служебного долга, оказа-
лось 15 человек. Первая дата
смерти — год 1946-й, после-
дняя - 2001-й.

Церемония открытия про-
шла в подобающей случаю ат-
мосфере. Сначала под звуки
«Лунной» сонаты Бетховена
перерезали традиционную
красную ленточку. Затем — ме-
мориал освятил настоятель
Знаменского собора отец Вла-
димир, с короткими речами
выступили начальник штаба
УВД г. Кемерово Александр
Веремеенко, ветеран МВД
Михаил Левашов, Валентина
Комарова — вдова одного из
погибших милиционеров. За-
вершили церемонию минута
молчания, возложение цветов
и Гимн. Вся процедура про-
шла торжественно и душевно.
Народа собралось немного:
официальные и специально
приглашенные лица, журнали-
сты, родные погибших. Обо-
шлось без слез.

Вячеслав ЧВОРО
«Кузнецкий край»

А в пятни-
цу возле ке-
меровского
горсада от-

крылся еще один объект — ча-
совня Георгия Победоносца в
память о погибших сотрудни-
ках уже всей кузбасской ми-
лиции. Их количество впечат-
ляет: 216 человек, 43 из кото-
рых сложили головы в Чечне,
пятеро — уже в этом году...

Часовня была возведена на
пожертвования милиционеров
и предприятий области. Наро-
да на этот раз собралось очень
много: гораздо больше, чем на
открытии мемориала в город-
ском УВД. «Поважнее» собра-
лись и гости: владыка Софро-
ний, первый зам. губернатора
Валентин Мазикин... После-
дний от имени администрации
области передал часовне икону
Казанской Божьей Матери —
покровительницы святого во-
инства. Он же справедливо от-
метил в своем выступлении, что
открытие часовни наверняка
послужит повышению духов-
ного уровня нашего общества.

Церемония продолжалась
около двух часов. Был даже са-
мый настоящий парад: мили-
ционеры прошлись под музы-
ку торжественным маршем.

После завершения мероп-
риятия присутствовавшие (в
основном сотрудники и вете-
раны МВД, родственники по-
гибших) отправились в акто-
вый зал ГУВД области на тор-
жественное собрание в честь
200-летия МВД. К этой годов-
щине и были приурочены оба
события. Мы помним ваши имена.


