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ГУ МВД России по Красноярскому краю

Черный май Дмитрия Пензы

Тридцать лет. Именно столько
прошло уже с момента аварии
на Чернобыльской атомной
электростанции. Позабылись
ужасы и страхи, поутихла боль,

притупилась память. По-своему
сложилась жизнь ликвидаторов.
У кого-то лучше, у кого-то хуже.
Многих уже нет в живых. Сценарии разные, режиссер один Чернобыль…
Детство Димы Пензы ничем не отличалось от детства других миллионов
советских ребят, рожденных в конце 60-х. Еще до школы с родителями из Красноярска переехали в развивающийся молодой Лесосибирск,
где на лесоперевалочном комбинате начальником отдела снабжения
стал работать отец. Здесь он окончил школу, отсюда же в 1985-м был
призван на срочную службу в армию.
Проходил ее в войсках гражданской
обороны. Его часть дислоцировалась
под Минском.
Об аварии на Чернобыльской АЭС
Дмитрий Пенза вместе с сослуживцами узнал почти сразу же. Второго мая
1986-го их полк уже был под Чернобылем. Молодой солдат занимался организацией и обеспечением связи всех

подразделений полка, находившихся
на тот момент рядом с Чернобыльской
атомной электростанцией. В ликвидации последствий аварии Дмитрий
Михайлович принимал участие целый
год: с мая 1986-го по июнь 1987 года.
В составе отряда несколько раз выезжал в Чернобыль. Строил систему заградительных земляных валов
вдоль берегов реки Припять, чтобы
уберечь воду от заражения. Вместе
с сослуживцами производил дезактивацию радиации близлежащих поселков. Удаляли радиоактивные вещества со зданий, сооружений, почвы при помощи различных средств.
На самой электростанции он не был,
но помнит, что среди его сослуживцев
было немало тех, кто ради скорейшего
возвращения домой был готов на работу и в эпицентре аварии. Многим
из них недолго довелось наслаждаться мирной жизнью. Полученная доза опасной радиации не оставила им
такого шанса.
После службы в армии Дмитрий
продолжил обучение в Красноярском

политехническом институте, окончив который, в 1991 году вернулся
в Лесосибирск с дипломом инженераэлектрика. Работал по специальности
на разных городских предприятиях.
В 1996 году поступил на службу в Лесосибирский отдел внутренних дел
на должность инженера-программиста. Указом Президента Российской
Федерации №777 от 17 июня 1999 года был награжден медалью «За спасение погибающих».
13 июня 2016 года майор полиции
Дмитрий Пенза отметит 20-летие
службы. Коллеги говорят, что Дмитрий Михайлович способен решить
любую проблему, связанную с компьютерной техникой, комплектующими или программным обеспечением.
Но главное в его жизни - все-таки
семья. Примерный муж, внимательный и заботливый отец воспитывает
двоих сыновей и… считает себя везучим человеком: ведь, заглянув в лицо бездне 30 лет назад, остался жив.
Анастасия ЗЯТИКОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Кировчане
молоды душой
Танцевать, как восточная красавица, готовить
ужин и завязывать галстук. Этому и многому
другому учатся полицейские во время мероприятий, организованных
ветеранами ОВД.
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ского района сегодня состоят
156 человек. Они шефствуют
над подрастающим поколением. Проводят «Уроки мужества» и Дни знаний в школах,
лицеях и реабилитационном
центре, организуют встречи
ребят с ветеранами Великой
Отечественной войны, зани- Даже сценки разыгрыва- маются с подшефными спорем, - говорит Виктория Мо- том. Бывает, даже устраивакрышева, председатель Сове- ют шашечно-шахматные турта ветеранов ОП №3 краевого ниры для сотрудников, когда
центра. - Молодой сотрудник, за одним столом сражаются
например, опоздал на свида- полковники, капитаны и серние с девушкой. А что? Ситуа- жанты, от начальников отдеции разные бывают. Во время лов до полицейских-водипостановки соображает, что от- телей. Как-то раз Виктория
ветить в оправдание: не по сво- Ивановна специально к иней вине, мол, был в рейде.
теллектуальному состязанию
изготовила шахматные фигуры из воздушных шаров. СлоГлавное - не
вом, мама не горюй!
Ветераны отдела полиции Кировского района шефствуют над подрастающим поколением.
сидеть на месте
- Смотреть концерт с постВ ветеранской организа- ными лицами - занятие не ции мероприятий подходим парня вытащили из сумки по- ке можно по праву назвать
ции отдела полиции Киров- для нас. Поэтому к организа- с душой: задействуем личный купательницы кошелек и за- полицейской династией.
состав отдела полиции, маль- терялись в толпе. Девочка Муж, сын и невестка ВикДОСЛОВНО
чишек и девчонок из реабили- рассказала обо всем потер- тории Ивановны также святационного центра. Сами шьем певшей, после чего помог- зали свою жизнь со службой
Иннокентий Жмаков, председатель Соведля них костюмы к постанов- ла сотрудникам органов вну- в органах внутренних дел.
та ветеранов органов внутренних дел и внукам, угощаем пирогами - ведь тренних дел составить ориен- А когда-то ее отец Иван Вотренних войск Красноярского края:
мы одна большая семья.
тировку на подозреваемых. робьев работал начальником
- Сегодня на территории Красноярского края
А ведь когда-то Виктория Узнав об этом случае, началь- отдела снабжения и обеспедействуют 83 ветеранские организации общей
Мокрышева и подумать не ник следствия, проживающая чения исправительной кочисленностью более 20 тысяч человек. Их члемогла,
что станет личным при- по соседству, стала настой- лонии строгого режима №6
ны шефствуют над трудными подростками, содеймером для стражей порядка. чиво звать отзывчивую граж- Красноярска, тогда еще вхоствуют полицейским в раскрытии преступлений,
данку в милицию.
дящей в состав МВД.
участвуют в патриотическом воспитании подрасНачав
службу
в
органах
В октябре 2016 года исполОхрана
порядка
тающего поколения. При непосредственном учавнутренних дел в октябре нится 40 лет с тех пор, как
стии ветеранов за 2015 год на территории края
дело семейное
1976-го в Кировском РОВД когда-то Виктория Мокрыбыло раскрыто более 550 преступлений.
Девчонкой она мечта- Красноярска, Виктория Мо- шева переступила порог КиХочу выразить слова благодарности ветеранам ОВД за вашу многола стать медиком, как ма- крышева прошла путь от се- ровского отдела полиции и с
летнюю плодотворную службу, а также за то, что, уйдя на заслуженма.
Планы нарушила исто- кретаря до начальника участ- тех пор не оставляла его без
ный отдых, вы оказываете всестороннюю помощь и поддержку сотрудрия, произошедшая на Зло- ковых уполномоченных.
своей поддержки.
никам полиции, а самое главное - храните традиции, заложенные мнобинском рынке. В тот день
Сегодня семью подполгими поколениями стражей порядка. Желаю вам здоровья, добра и
школьница увидела, как два ковника милиции в отставИнга БЕЛОУСОВА.
долгих лет жизни!

