Шемякин
Дмитрий Борисович
(13.08.1975, Псков – 02.03.2001, Чечня)
Сержант милиции

Дмитрий Шемякин родился 13 августа 1975 года в Пскове.

В 1992 году окончил среднюю школу № 4 города Пскова, в 1997 году - Псковский
государственный педагогический институт имени С. М. Кирова.
С 1998 года проходил службу в ОМОН при УВД Псковской области. Принимал
непосредственное участие в специальных операциях по разоружению незаконных
вооруженных формирований на территории Чеченской республики.
26 февраля 2001 года группа сотрудников ОМОН, в которую входил Дмитрий Шемякин,
выехала в составе колонны в населенный пункт Ханкала за продуктами питания. На
обратном пути из-за технических неисправностей автомашина с сотрудниками ОМОН
отстала от колонны. Недалеко от населенного пункта Аргун машина попала в засаду и
была обстреляна из стрелкового оружия и гранатомётов. В завязавшемся бою трое
сотрудников были ранены. Д. Шемякин, прикрывая развёртывание группы в боевой
порядок, действовал смело и решительно. Нападение боевиков было отражено.
25-летний сержант милиции Дмитрий Шемякин получил тяжелые ранения, от которых
2 марта 2001 года скончался в госпитале.

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу,
проявленные при исполнении служебного долга,
Шемякин Дмитрий Борисович награжден орденом
Мужества (посмертно).

11 июня 2011 года на здании псковского Лицея № 4 открыта мемориальная доска
памяти бывших учеников, кавалеров ордена Мужества - бойца Псковского ОМОН
Дмитрия Шемякина и военнослужащего Павла Александрова.

***
Шемякин Дмитрий Борисович [Электронный ресурс] : [биогр. справка, фот.] // Офицеры
России : [информационный портал]. – Режим доступа: http://cpp.oficery.ru/node/3809 . –
06.04.2017.
Псковские полицейские вспоминают Дмитрия Шемякина, погибшего, прикрывая своих
товарищей [Электронные ресурсы] : [биогр. сведения] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 2 марта. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/204452.html . –
06.04.2017.
***
15 лет исполнилось со дня гибели псковского ОМОНовца Дмитрия Шемякина
[Электронный ресурс] : [биогр. сведения] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 2
марта. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/233864.html . – 06.04.2016.
На митинге в Лицее № 4 почтили память защитников Отечества - выпускников школы
[Электронный ресурс] // Город Псков : [официальный сайт] : 19 февр. 2014. - Фот. – Режим
доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8354&do=print . – 06.04.2017.
Накануне Дня защитника Отечества в Лицее № 4 «Многопрофильном» состоялся митинг,
посвященный этому празднику. В числе почетных гостей мероприятия присутствовали
Надежда Александровна Шемякина и Татьяна Имантовна Александрова. Их дети Дмитрий Шемякин и Павел Александров - учились в лицее и погибли, выполняя свой
воинский долг в Чеченской республике.

Наталия Соколова: «Память о ребятах, погибших при исполнении служебного долга, будет
жить вечно» [Электронный ресурс] // Город Псков : [официальный сайт] : 11 июня 2011. –
Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?do=print&id=5371 . – 06.04.2017.
В многопрофильном лицее № 4 города Пскова прошла торжественная церемония
открытия мемориальной доски в память о выпускниках, погибших при исполнении
воинского долга. Боец псковского ОМОН Дмитрий Шемякин и военнослужащий Павел
Александров пали смертью храбрых, выполняя свой долг на территории Северного
Кавказа. Оба награждены «Орденами Мужества» посмертно.
В псковской школе № 4 открыт памятный знак погибшему бойцу ОМОН [Дмитрию
Шемякину] [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2011. - 9 июня. Фот. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/94192.html . – 06.04.2017.

