Незабываемая встреча
1 декабря в рамках проведения Дня памяти Героя России Игоря Ржавитина и
Дня Героев Отечества прошла встреча учащихся с Героем России Сергеем
Мыльниковым. Вместе с ним на встречу приехали член Совета ветеранов УФСБ
России по Свердловской области Евгений Викторович Дементьев, сотрудник
редакции газеты «Дело всей жизни» Ольга Николаевна Бритова, участник боевых
действий на Донбассе и организатор гуманитарного конвоя на Донбасс Владимир
Павлович Лобанов, руководитель военно-патриотического клуба «Десантник» г.
Заречного Сергей Николаевич Евсиков. Гостями встречи также стали Галина
Тимофеевна Ржавитина, члены городского Совета солдатских матерей и «Союза
ветеранов боевых действий».
1 декабря 2017 г. Герою России Игорю Ржавитину должно было исполниться
49 лет. Его яркая, как комета, жизнь трагически оборвалась 9 августа 2008 г. При
выполнении боевого задания по защите мирного населения Южной Осетии
полковник авиации ВВС России И.В.Ржавитин погиб.
Указом Президента РФ от 11 сентября 2008г. «За мужество и героизм,
проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе»
И.В.Ржавитину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Минутой молчания все присутствующие почтили память Героя России Игоря
Ржавитина, чья жизнь и подвиг являются ярким примером верного служения
Отечеству.
Со словами напутствия к молодежи обратилась мама Героя – Г.Т.Ржавитина.
Аплодисментами встретили участники встречи поднявшегося на сцену самого
молодого Героя России Сергея Мыльникова. С замиранием сердца все слушали, как
танкист Мыльников и его боевые товарищи 9 августа 2008 г. прорвались к
российскому миротворческому батальону в Цхинвале. В критический момент
полного окружения миротворческой базы Сергей на танке без боеприпасов атаковал
грузинских мотострелков, обратив их в бегство, за что и был удостоен высокой
правительственной награды.
Со слезами на глазах об обстановке на Донбассе
рассказал всем
присутствующим в зале участник боевых действий, организатор гуманитарного
конвоя из Заречного на Донбасс - Владимир Лобанов. С замиранием сердца
смотрели все видеосюжеты о том, как воспитанники военно-патриотического клуба
«Десантник» собирают необходимые вещи, продукты, сладости для маленьких и
больших жителей Донбасса, как гуманитарный конвой
доставляет всё это
адресатам.
Ветеран УФСБ Евгений Викторович Дементьев рассказал ребятам о тех
уральцах, кто был удостоен таких высоких званий, как: Герой Советского Союза,
полный кавалер ордена Славы, Герой Российской Федерации.
После встречи с учащимися гости посетили школьный музей Героя России
Игоря Ржавитина.
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