
1 сентября – День Знаний. 1 сентября – День Памяти

1  сентября  информагентство  «РИА  Новости»  сообщило о  том,  что  первого  сентября
в Донбассе начался не только учебный год, но и  очередной режим прекращения огня,
о котором  стороны  конфликта  договорились  в ходе  последнего  заседания  контактной
группы  по урегулированию  ситуации  на Украине,  которое  прошло  26  августа  в Минске.
Режим  прекращения  огня  позволил  открыть  школы  и детские  сады  и  в  Куйбышевском
районе Донецка, который считается проблемном.

А  в  самопровозглашенной  Луганской  народной  республике  первого  сентября  в  рамках
"Урока  мира"  была  проведена  акция  в память  о погибших  детях  Донбасса.  Организатор
акции, учитель одной из Луганских школ Лариса Черникова рассказала следующее: "Мы
посвятили эту акцию нашему городу и всем детям, которые никогда не услышат больше
первый звонок, не увидят своего учителя, не придут в школу".

Второклассники  этой  школы  после
линейки отправились в центр города
к памятному  знаку  "Я  Люблю
Луганск"  и наклеили  на него
ладошки  из бумаги —  символ  того,
что они готовы защищать любимый
город своими ладонями.

После  этого  возле  памятника
погибшим  жителям  Донбасса
школьники  оставили  "подарки
ангелам" —  всем  детям,  которые
не услышали  первый  звонок  в День

знаний. Родители школьников прочитали молитву о детях.

Официальная  статистика  сообщает,  что  за  время  военных  действий  в  ЛНР  и  ДНР,
по данным  властей  республик,  погибло  около 90  детей,  и это  лишь  официальная
статистика.  Детский  омбудсмен  ДНР  Яна  Чепикова,  заявляла,  что  Киев  в Донбассе
нарушил все положения о правах ребёнка. Но киевская хунта, организовавшая войну в
которой гибнут дети, не первая.

Первого сентября исполнилось одиннадцать лет со дня захвата заложников в школе № 1
города Беслана (Северная  Осетия).  В  результате  этого  теракта погибли  314  человек из
числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и
свыше 800 получили ранения разной степени тяжести. В эти сентябрьские дни, помня о
погибших детях,  мы также хотим вспомнить и о 10  героях отряда «Альфа» и «Вымпел»,
которые освобождали школу в Беслане в 2004 году.

Вот их имена:

1.  Герой  Российской  Федерации  (посмертно)  подполковник
Разумовский  Дмитрий  Александрович.  Ещё  на  подступах  к  зданию
школы  уничтожил  двух  бандитов.  Террористы  вели  огонь  в  спины
убегающих детей. Дмитрий выявил новую огневую точку и, отвлекая
внимание на себя, первым ворвался в помещение,  из которого вёлся
огонь.  Завязался бой,  в результате которого огонь был подавлен,  но
Дмитрий получил смертельное ранение.
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2.  Герой  Российской  Федерации  (посмертно)  подполковник  Ильин
Олег Геннадьевич. Один из первых начал штурмовать здание. Ценой
своей  жизни  спас  сотрудников  штурмовой  группы  и  обеспечил
уничтожение остальных преступников.

3. Герой Российской Федерации (посмертно) майор Перов Александр
Валентинович.  Руководитель  группы,  прикрывал  эвакуацию  детей.
Упредив разрыв гранаты, накрыл собой троих. Продолжал руководить
группой, даже будучи смертельно ранен.

4. Герой Российской Федерации (посмертно) лейтенант Туркин Андрей
Алексеевич.  Дал  возможность  штурмовой  группе  развернуться  в
помещении,  где  находились  около  250  заложников.  А  когда  бандит
бросил в скопление людей гранату, Андрей накрыл её собой.

5.  Кавалер  ордена  «3а  заслуги  перед  Отечеством»  IV  степени
(посмертно)  майор  Велько  Андрей  Витальевич.  Вошёл  в  здание
школы  в  составе  передовой  штурмовой  группы.  Прикрывая
заложников  и  боевых  товарищей,  получил  множественные
смертельные ранения.

6.  Кавалер  ордена  «3а  заслуги  перед  Отечеством»  IV  степени
(посмертно)  майор  Катасонов  Роман  Викторович.  В  одном  из
помещений  обнаружил  двух  спрятавшихся  детей.  Спасая  их  и
прикрывая  сотрудников  штурмовой  группы,  вступил  в  бой  с
пулемётным расчётом бандитов. В ходе этого боя получил смертельное
ранение. 
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7.  Кавалер  ордена  «3а  заслуги  перед  Отечеством»  IV  степени
(посмертно)  майор  Кузнецов  Михаил  Борисович.  В  ходе
освобождения  здания  школы  эвакуировал  более  20  раненых
заложников.  Прикрывая  группу  захвата,  вступил  в  бой  с  двумя
террористами, уничтожил их и погиб.

8.  Кавалер  ордена  «3а  заслуги  перед  Отечеством»  IV  степени
(посмертно) майор Маляров Вячеслав Владимирович. Практически
перекрыл  собой  направление  обстрела  для  группы.  Получив
смертельное  ранение,  продолжал  вести  бой.  Ранил  двух
террористов и заставил их отступить.

9.  Кавалер  ордена  «3а  заслуги  перед  Отечеством»  IV  степени
(посмертно)  прапорщик  Лоськов  Олег  Вячеславович.  Заслонив
заложников,  преградил  бандитам  путь  к  бегству.  Получив
смертельные  ранения,  продолжал  поддерживать  огнём  действия
штурмовой группы.

10.  Кавалер  ордена  «3а  заслуги  перед  Отечеством»  IV  степени
(посмертно)  прапорщик  Пудовкин  Денис  Евгеньевич.  Выносил
детей из-под обстрела. Получил осколочное ранение, но детей не
оставил. Погиб, прикрывая собой одну из заложниц.
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