Сотрудники следственного управления СКР по
Краснодарскому краю и кадеты провели встречу с Героем
Российской Федерации

Руководитель следственного отдела по Усть-Лабинскому району СКР по краю Алексей
Воробьев совместно с Героем Российской Федерации Евгением Демьяновичем Шендриком
провели урок мужества для кадет кадетского класса СКР и учеников общеобразовательной
школы № 36 Усть-Лабинского района.
Евгений Демьянович родился в Тимашевском районе края. За свою жизнь Герой России
служил в ракетных войсках стратегического назначения на полигоне «Капустин Яр» в
Астраханской области, в Комитете государственной безопасности СССР, отделе по борьбе с
терроризмом в краевом управлении Министерства безопасности РФ. Являлся командиром
антитеррористической боевой группы, которая позже была преобразована в специальный
отряд ФСБ России «Альфа». Евгений Демьянович неоднократно принимал участие в
выполнении специальных заданий на территории Северо-Кавказского региона (Чеченская
Республика, Дагестан, Ингушетия). В 2000 году он особо отличился при выполнении
специального задания на территории Чеченской Республики.
Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 года за мужество и героизм,
проявленные при исполнении служебного долга, Евгению Демьяновичу присвоено звание
Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».
В ходе общения Алексей Воробьев отметил необходимость с детства воспитывать в себе такие
качества, как мужество, храбрость, стойкости духа, решительность. Ведь бывает так, что наша
Родина, наши родные и близкие нуждаются в помощи.
Беседуя с учениками, Герой России откровенно ответил на очень личные вопросы аудитории о
своём отношении к войне, о том, как найти в себе резервы для действий в экстремальных
ситуациях, какие качества мешают во время боевых столкновений и на многие другие.
Евгений Демьянович поделился со слушателями интересными историями из своей боевой
биографии и богатым жизненным опытом.
Гости поведали слушателям о том, что 9 декабря 2019 года в России отмечается знаковая дата
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– День Героев Отечества. В этот день вся страна еще раз отдаст дань мужеству,
самоотверженности, патриотическим качествам людей, проявивших неравнодушие и отвагу.
В завершение встречи Евгений Демьянович отметил, что считает своей главной задачей
воспитание будущих героев, защитников Отечества, способных постоять за свою страну. Он
пожелал ученикам школы быть достойными героической славы своих предков.

Изображения
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