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Государственная	символика		
Российской	Федерации

Флаг	
Российской	Федерации

Герб	
Российской	Федерации



Гимн	Российской	Федерации
Музыка А. Александрова 

Слова С. Михалкова

Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!



Гимн	«Горячих	сердец»
Музыка Ф. Степанова 

Слова А. Михайличенко

Когда б все юные сердца России, 
Одним горячим полыхнув огнём, 
Объединили вдруг свои усилья, 
Все льдины зла растаяли бы в нём!

Я – Россиянин, я за всё в ответе! 
Мне Родина дороже бытия! 
За всё, что происходит на планете, 
Горячим сердцем отвечаю я!

Я рядом с тем, кого беда застала, 
В огонь и в воду я готов идти! 
Сердцам горячим медлить не пристало, 
Чтоб малыша из пламени спасти!

Я – Россиянин, я за всё в ответе! 
Мне Родина дороже бытия! 
За всё, что происходит на планете, 
Горячим сердцем отвечаю я!

Чужим, поверьте, горе не бывает! 
Чужой бедой мне обжигает грудь. 
Пусть время наши подвиги считает, 
Сердцам горячим обозначен путь!

Я – Россиянин, я за всё в ответе! 
Мне Родина дороже бытия! 
За всё, что происходит на планете, 
Горячим сердцем отвечаю я!
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Дорогие друзья!
Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» в этом году 
исполняется 5 лет. 

За это время 690 отважных юношей и девушек из 85 регионов нашей страны отмечены 
наградами Инициативы за свои добрые дела и поистине героические поступки. Проект 
стал целой системой целенаправленной работы по гражданскому, патриотическому и нрав-
ственному воспитанию подрастающего поколения России. 

На протяжении всех этих лет Инициатива реализуется Фондом социально-культурных 
инициатив в тесном взаимодействии с Министерством образования и науки Российской 
Федерации, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации 
и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка. В прошлом 
году к нашему проекту присоединились Российское движение школьников и Всероссий-
ское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Ежегодно на официальный сайт Инициативы поступает более 1000 представлений на 
награждение. Торжественные церемонии чествования лауреатов проводятся как в Москве, 
так и в других регионах нашей страны. 

Традицией стало и ежегодное проведение урока мужества, посвящённого лауреатам 
Инициативы, одноимённой профильной смены во Всероссийском детском центре «Ор-
лёнок», просмотров и обсуждений документального фильма «Горячее сердце». На сайте 
Инициативы и в социальной сети «ВКонтакте» размещены электронные версии всех из-
даний Почётной книги, медиа-архив с церемоний и профильных смен, информационные 
и методические материалы для проведения открытых уроков, бесед, классных часов со 
школьниками и студентами.

В 2018 году лауреатами Инициативы стали 8 общественных организаций и 156 человек, 
трое из которых награждены посмертно.

Пятое издание Почётной книги «Горячее сердце» познакомит вас с удивительными исто-
риями этих смелых героев. Берите с них пример, совершайте добрые дела, приходите на 
помощь нуждающимся, помогайте своей семье и близким, будьте неравнодушными! 

С восхищением и благодарностью 
к каждому в этой книге,

С.	В.	Медведева, 
Председатель Оргкомитета  

Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», 
Президент Фонда социально-культурных инициатив



П
О

Ч
ЁТ

Н
А

Я
 К

Н
И

ГА
 «

ГО
Р

Я
Ч

ЕЕ
 С

ЕР
Д

Ц
Е»

  
2

01
8

8

П
О

Ч
ЁТ

Н
А

Я
 К

Н
И

ГА
 «

ГО
Р

Я
Ч

ЕЕ
 С

ЕР
Д

Ц
Е»

  
2

01
8

8

Уважаемые друзья! Дорогие читатели!
Жизнь обусловлена многими обстоятельствами, и часто трудно представить, к чему готов 
и на что способен человек. Порой непредсказуемость и драматичность событий опреде-
ляют поступок, когда основным мотивом становится жизнь и благополучие окружающих.

«Горячее сердце» – удивительно точное название прекрасному проекту, организованно-
му Фондом социально-культурных инициатив. Эта работа в очередной раз напоминает нам, 
что детские сердца не терпят равнодушия, добро способно победить зло, а понятия чести, 
достоинства и личной отваги по-прежнему актуальны!

Уверена, книга станет прекрасным документом новейшей истории России, повеству-
ющим об активной жизненной позиции представителей молодого поколения, детском 
подвиге и силе духа.

О.	Ю.	Васильева,	
Министр образования и науки 

Российской Федерации
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Уважаемые участники и организаторы  
Всероссийской общественно-государственной инициативы  
«Горячее сердце»!
Понимая, насколько важно в экстремальной ситуации принять правильное решение, мы 
с гордостью смотрим на обыкновенных мальчишек и девчонок, которые с риском для соб-
ственной жизни, спасая людей, попавших в беду, проявляя взрослое мужество, решитель-
ность, находчивость и силу духа, становятся наравне с профессиональными спасателями 
и пожарными в один ряд. Они спасают утопающих на водоемах и людей из полыхающих 
от пожара зданий, грамотно оказывают первую медицинскую помощь, помогают взрослым 
ликвидировать последствия природной стихии.

МЧС России уделяет особое внимание патриотическому, нравственному и гражданско-
му воспитанию молодёжи. Ежегодно в Министерстве проводится Всероссийский фести-
валь по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Победителями 
детской номинации фестиваля являются юные герои, которые, несмотря на свой юный 
возраст, помогли предотвратить настоящие трагедии.

Ежегодно истории оказания помощи юными героями восхищают самоотверженностью 
и мужеством. Маленькие спасатели помогают не только своим ровесникам, но и взрослым, 
а подчас даже действуют смелее, чем старшие. Многие из них активно участвуют в обще-
ственной жизни, являются блогерами и ведущими передач, а также обучаются навыкам 
спасательного дела.

Мы вручаем этим ребятам награду за поступки, которые кому-то помогли спасти жизнь 
и здоровье, а кому-то, несомненно, послужат примером стойкости, уверенности в себе 
и способности не сгибаться под тяжестью жизненных обстоятельств. Для нас это – при-
звание и профессия, для них – зов души и веление сердца!

С благодарностью и восхищением глядя на сегодняшних героев, мы верим в то, что у нас 
есть достойная смена, а у нашей страны – великое будущее!

В.	А.	Пучков, 
Министр Российской Федерации  
по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий  

стихийных действий
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Уважаемые читатели!
Стать лауреатом «Горячего сердца» – значит по праву получить всеобщее признание и высо-
кую оценку своего Поступка. Каждая церемония награждения является знаковым событием 
в общественной жизни, никого не оставляя равнодушным.

За прошедшие 5 лет с момента создания этого социального проекта мы узнали имена 
героев, проявивших отвагу и мужество в сложных ситуациях. Многие из них оказали нео-
ценимую помощь сотрудникам полиции, помогли задержать особо опасных преступников. 
Стойкость духа и гражданская позиция этих совсем ещё молодых людей достойны уваже-
ния.

Почётная книга расскажет об обычных, на первый взгляд, ребятах. Но каждый из них, 
когда пришла беда, подверг себя риску ради спасения чьей-то жизни.

Желаю всем лауреатам Всероссийской общественно-государственной инициативы «Го-
рячее сердце» счастья, успехов в учёбе и всего самого доброго.

В.	А.	Колокольцев,	
Министр внутренних дел  
Российской Федерации, 

 генерал полиции Российской Федерации
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Дорогие друзья!
Приветствую организаторов, участников и гостей Всероссийской общественно-государ-
ственной инициативы «Горячее сердце»!

Духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения является одной из глав-
ных задач нашего государства. Важно, чтобы подрастающее поколение граждан России не 
оставалось безучастным к чужому горю, было готово в любую минуту прийти на помощь.

Благодаря Фонду социально-культурных инициатив и его уникальному проекту «Горячее 
сердце», мы узнаем о юношах и девушках, проявивших неравнодушие и активную жизнен-
ную позицию, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришед-
ших на помощь людям, а также преодолевших трудные жизненные ситуации.

Сегодня награды получат поистине достойные юные герои. Каждый из них – сильная 
личность с несгибаемым характером и горячим сердцем.

Уверен, что их чуткость, мужество и бескорыстие станут добрым примером для совре-
менной российской молодежи.

Выражаю искреннюю признательность организаторам проекта «Горячее сердце» за ак-
тивную работу по гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию детей 
и молодёжи, а всем лауреатам от души желаю достижений в учёбе и творчестве, крепкого 
здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

С.	К.	Шойгу, 
Министр обороны 

Российской Федерации, 
генерал армии
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Дорогие друзья!
В этом году проекту «Горячее сердце» исполняется 5 лет. От всей души хочется поздравить 
Фонд социально-культурных инициатив с этим юбилеем и выразить глубокую благодар-
ность за то великое дело, которое вы делаете! 

Благодаря вам и вашему труду, наша страна каждый год узнаёт о сотнях поистине геро-
ических поступков самых маленьких её граждан. 

Герои – какие они? Любой ответит на этот вопрос: «Рослые, крепкие, плечистые, сильные. 
И, конечно же, – взрослые!» Трудно себе представить, что речь может идти о маленьких 
детях, маленьких людях с большими сердцами, которые проявили совсем не детское му-
жество и, порой, ценой своей собственной жизни и здоровья, бросались на выручку тем, 
кто нуждался в помощи. 

Ещё сложнее утаить эмоции, читая собранные воедино истории из жизни этих ребят. 
Детей-героев, которые, вероятно, даже ещё не осознают смысловой нагрузки этого слова, 
но своими поступками доказали, что они достойны почётного и великого звания «Герой». 

Мы часто говорим о том, что нашим детям следует брать пример с нас – взрослых, но, 
перелистывая страницы этого издания, становится совершенно ясно, что нам самим часто 
стоит поучиться у детей – неравнодушию, отваге, внутренней силе и той уверенности, с ко-
торой они в столь юном возрасте уже сумели оставить свой значительный след, которым 
теперь гордится наша страна.

Для меня остаётся неизменной честью приветствовать гостей этого замечательного 
патриотического издания!

От всего сердца желаю удачи, новых побед и добрых дел на благо нашей Родины!

А.	Ю.	Кузнецова, 
Уполномоченный при Президенте  

Российской Федерации  
по правам ребёнка
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Дорогие друзья!
Я от всего сердца приветствую читателей Почётной книги, в которую вошли истории лау-
реатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2018».

Благодаря деятельности Фонда социально-культурных инициатив, мы узнали о сотнях 
ребят, которые, несмотря на свой возраст, проявили настоящее мужество и героизм.

Эта книга – не просто сборник историй, наполненных смелостью, великодушием и от-
вагой, это дань уважения и внимания со стороны общественности к юношам и девушкам, 
которые в трудную минуту пришли на помощь ближнему.

За каждой историей стоит сильная личность с твёрдым характером и горячим сердцем! 
Мне безумно приятно, что с каждым годом в нашей стране становится всё больше нерав-
нодушных ребят, своим примером вдохновляющих на великодушные поступки.

От имени Российского движения школьников и себя лично хочу выразить слова благо-
дарности и уважения всем лауреатам, удостоенным почётного Нагрудного знака «Горячее 
сердце», а Фонду социально-культурных инициатив пожелать двигаться по заданному курсу 
и дальше вести летопись добрых дел.

С.	Н.	Рязанский,	
Герой Российской Федерации, 

лётчик-космонавт, 
председатель Российского движения школьников



Всероссийской  
общественно-государственной  

инициативе «Горячее сердце» – 5 лет!



ЛАУРЕАТЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2018 года

Дети и молодёжь,  
детские молодёжные организации и объединения, 

награждённые Нагрудным знаком  
или Символом «Горячее сердце», 

показавшие примеры преодоления чрезвычайных  
и трудных жизненных ситуаций,  

успешной реализации социально значимых проектов и инициатив, 
в том числе направленных на оказание поддержки  

нуждающимся в помощи людям
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Абаби		
Владислав	Виорелович
Родился в 2002 году
Москва

Неравнодушные	и	бдительные
Конечно, очень важно, чтобы работу выполняли профессионалы. Это и гарантия того, что 
работа будет сделана качественно и соблюдены нормы безопасности. Но бывают такие 
случаи, когда профессионалам просто необходима помощь со стороны. И, как правило, 
эта помощь приходит. И на пожаре, когда обычные люди бросаются заливать огонь, не 
дожидаясь вызванного пожарного расчета, и в случае, если человеку плохо, а «Скорая» 
запаздывает. Или как в случае с двумя подростками-москвичами, заметившими признаки 
правонарушения.

Случилось это летним днем. К гуляющим друзьям Владиславу Абаби и Максиму Хмирову 
подошел незнакомый мужчина. Попросил телефон, чтобы что-то посмотреть в интернете. 
Ребята в просьбе не отказали – видимо, незнакомец не вызвал у них недоверия. Но все же, 
как только он ушел, друзья решили проверить, на какие страницы заходил мужчина. Он, 
наверное, очень торопился, поэтому не удалил информацию о своих поисках. Выяснилось, 
что мужчина разыскивал в интернете инструкцию по поиску какого-то спрятанного предме-
та и адрес, где нужно искать. Это вызвало подозрения у друзей. Дальше все развивалось, 
как в настоящем детективе. Бдительные друзья решили проследить за этим человеком. 
И к тому же один из подростков позвонил своему родственнику, который работает в по-
лиции, и все обстоятельно рассказал, сообщив и адрес, найденный в интернете.

Полиция отреагировала оперативно, и по указанному адресу выехал наряд. Оказалось, 
ребята не зря затеяли преследование незнакомца. Полицейские задержали его как раз в тот 
момент, когда он вытаскивал из уличной клумбы пакет с содержимым. Позже выяснилось, 
что это был внушительный пакет с большим количеством сильнодействующего наркотиче-
ского вещества. Последствия употребления содержимого пакета трудно даже представить, 
но этого, к счастью, удалось избежать. Бдительность и неравнодушие ребят, возможно, 
предотвратили целую цепь преступлений.

Воспитание сознательного гражданина – очень трудное дело. Как научить школьника 
быть одновременно смелым и осторожным, громко заявлять о несправедливости и в то же 
время не ябедничать и не сплетничать, не давать себя и других в обиду и в то же время 
не провоцировать конфронтации? И как сам неопытный молодой человек, вчерашний ре-
бенок, может определить, в какой момент, как надо действовать? Ведь информация о том, 
как порой бывает разрушительно поведение подростков, иногда просто обескураживает. 
Но, к счастью, есть и такие, как Владислав Абаби и Максим Хмиров – бдительные, смелые, 
сознательные, но в то же время предупредительные и осторожные.

Хмиров		
Максим	Максимович
Родился в 2002 году
Москва
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Абакиров	Ильнур	Азатович
Родился в 2004 году

Сургут,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Знания	и	жизнь	спасают
День 26 сентября 2017 года ничем особенным не отличался: около шести часов вечера 
отец Ильнура Абакирова – Азат пришел с работы, две дочери уже были дома. В половине 
восьмого из школы пришел Ильнур. Мама еще была на работе. После ужина дети стали 
готовиться ко сну. Около одиннадцати вечера Азату позвонила жена и попросила встретить 
ее у подъезда дома. Мужчина закрыл входную дверь и спустился вниз. А в это самое время 
в квартире возник пожар: из-за короткого замыкания в электропроводке люстры загорелся 
подвесной потолок. В квартире в тот момент находились трое детей: две девочки 7 и 14 
лет и 12-летний мальчик – Ильнур. 

«Когда папа пошел встречать маму, сестры уже спали, и я собирался спать, отложил теле-
фон, как вдруг сам по себе в комнате загорелся свет. Я встал, чтобы его выключить, но вы-
ключатель не сработал, потом в люстре начало что-то сверкать, и загорелся потолок», – так 
рассказывает о чрезвычайном происшествии Ильнур Абакиров. Мальчик быстро разбудил 
сестер. Дети побежали к двери, чтобы выйти, но она оказалась закрыта. Ключи от волне-
ния никак не находились. А квартира быстро наполнялась дымом. Растерявшись, они даже 
не вспомнили, где может находиться телефон. Да дети и не могли позвонить родителям, 
так как дым был очень плотный и ничего не было видно. С потолка начал падать пластик. 
В этой ситуации Ильнур проявил завидное самообладание и отвел сестер в ванную. Он 
вспомнил, как в школе классный руководитель Огнева Ольга Ивановна рассказывала, что 
нужно делать в опасных ситуациях. Мальчик включил воду, намочил полотенца и велел 
девочкам дышать через мокрую ткань. Сам же выбежал открывать окно. Азата не было 
4–5 минут, но девочкам было очень страшно. Уже выходя из лифта, супруги почувствовали 
на лестничной площадке запах гари и с ужасом увидели, что из их квартиры валит дым. 
«Я сразу же открыл дверь, и мы вывели детей на улицу», – вспоминает Азат Абакиров. 

Пожарные и «Скорая помощь» приехали быстро. Врачи Сургутской окружной больницы 
оперативно оказали первую помощь пострадавшим детям, а потом всех троих с диагнозом 
«отравление продуктами горения» срочно госпитализировали. Шесть дней провели в реа-
нимации, а потом еще больше месяца лежали в больнице с ожогом верхних дыхательных 
путей. Сейчас их здоровью ничто не угрожает. Вся квартира Абакировых выгорела, но 
главное – дети остались живы. А специалисты МЧС похвалили Ильнура за то, что мальчик 
правильно оценил обстановку и принял грамотное решение. Благодаря усвоенным знаниям, 
полученным на классных часах, и решительным действиям Ильнур Абакиров остался жив 
сам и спас жизни своих сестер.
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Абдуллина	Алина	Тагировна
Родилась в 2006 году
Село Мраково,  
Республика Башкортостан

Семеро	спасенных
По статистике, большая часть пожаров происходит по вине людей из-за их беспечности, 
а каждый шестой пожар – по вине детей. Пожар, произошедший 28 августа 2017 года 
в жилом доме села Мраково Кугарчинского района Республики Башкортостан, тоже возник 
из-за шалости детей. 

В это время в многодетной семье Абдуллиных гостили родственники с детьми. Когда 
произошло возгорание, хозяев дома не было: шестеро детишек – мал-мала меньше – нахо-
дились под присмотром 32-летней тети. Отец и мать Алины были на работе – в райцентре. 
Два двоюродных брата, трех и четырех лет, играя на веранде, нашли спички и подожгли 
бумагу. Остальные дети смотрели в доме телевизор. Алина была в огороде, когда вдруг 
заметила, что дом окутывает дым, а дышать стало тяжело. Девочка сразу поняла, что 
это пожар. И ее первая мысль была о детях, которые находились в доме. Их надо было 
спасать!

Алина бросилась внутрь дома, где в дыму стала пробираться к детям. Пламя еще не 
успело перекрыть входную дверь, но огонь уже перекинулся с веранды на дом. Вбежав на 
веранду, Алина схватила младших детей, а тем, кто постарше, давала указания, что делать 
и как себя вести. Дети были сильно напуганы, но выполняли все указания старшей сестры. 
Алине вместе с ее братом-близнецом Айнуром удалось вывести всех детей на улицу. Уже 
после того, как дети оказались в безопасности, Алина позвонила маме и сообщила о пожа-
ре. Потом Алина разбудила спавшую тетю, но вывести ее из дома не успела, это сделали 
прибывшие на место пожарные и «Скорая помощь». Женщина получила серьезные ожоги 
и отравление угарным газом, но осталась жива. Дом потушили в течение 15 минут. В ре-
зультате веранда сгорела полностью, а у дома повреждена кровля. 

Земляки высоко оценили поступок Алины Абдуллиной. Она проявила себя как взрослый 
человек, умеющий принимать верные решения в экстремальной ситуации. Родители гордят-
ся своей дочерью. Папа Тагир считает, что дочь все правильно сделала, а мама отважной 
девочки говорит: «Главное – дети не пострадали». 

Алина – скромная девочка, хорошо учится, любит читать, рисовать, ей нравится шить 
куклам одежду. Но уже сейчас ясно, что у этой маленькой девочки сильный характер, 
способный противостоять сложным обстоятельствам. Благодаря такому характеру, а также 
решительным и своевременным действиям, Алина сохранила жизни семерых человек. За 
проявленную смелость и героизм Абдуллина Алина награждена медалью МЧС России «За 
отвагу на пожаре».
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Абрамов	Дмитрий	Александрович
Родился в 2002 году

Выкса,  
Нижегородская область

Призыв	судьбы
Нередко смелые люди оказываются очень скромными в жизни. Так можно сказать и о 
Дмитрии Абрамове, 15-летнем подростке, ученике 8-го класса Туртапинской школы города 
Выксы. Рискуя собственной жизнью, он спас из воды маленького ребенка и никому об этом 
не рассказал. 

Случай, который мог стать трагическим, произошел весной 2017 года. 18 апреля, ближе 
к полудню, Дмитрий ехал домой на велосипеде по улице Советской родного поселка 
Туртапка. Вдруг ему показалось, что он слышит слабые крики. Парень остановил велосипед. 
Прислушавшись, он явственно услышал крик ребенка о помощи, а прибежав на звук, увидел 
тонущего мальчика в глубоком водоеме. Не раздумывая ни секунды, Дмитрий бросился ему 
на помощь: нырнул в ледяную воду. Холод сразу сковал его тело: руки отказывались грести, 
в глазах пошли «нехорошие» звездочки. Несмотря на большой риск для своей жизни, подросток 
все-таки доплыл до тонущего ребенка, подхватил его под руки и, прилагая огромные усилия, 
вытащил ребенка на берег. Спасенным оказался Иван Гаранин, 2010 года рождения, который 
жил буквально напротив этого водоема. Мальчик от холода уже весь посинел и почти не подавал 
признаков жизни. Дмитрий в первую очередь растер его лицо и тело, привел в чувство, а потом 
на руках, как мог быстрее, бегом понес мальчика домой. Передав испуганным родителям 
замерзшего и испуганного Ваню, Дима, не назвав себя, сразу ушел. Вернувшись к себе домой, 
Дмитрий быстро переоделся и тоже ничего не стал рассказывать родителям. На следующий 
день в школе он также ни словом не обмолвился о своем поступке. 

Информацию о случившемся администрация городского округа города Выкса узнала от 
мамы спасенного мальчика. Женщина смогла найти бесстрашного спасителя ее сына. Так 
все узнали о человечном поступке Дмитрия. 

История получила широкий резонанс в городе. Уже на следующий день было созвано 
специальное родительское собрание, на котором руководитель школы поблагодарила маму 
Дмитрия – Галину Николаевну Абрамову за достойное воспитание сына, который совершил 
такой благородный и смелый поступок. На торжественной линейке Дмитрию Абрамову 
также выразили благодарность, а МЧС планирует наградить школьника медалью за 
спасение утопающего. Сам Дмитрий отнесся к такой известности спокойно и рассудительно. 
Он, как и подобает настоящему герою, оценивает свой поступок как что-то само собой 
разумеющееся. Да и как он мог поступить иначе? Оставить ребенка тонуть в ледяной воде? 
Остаться немым свидетелем? Дмитрий считает, что судьба просто не оставила ему другого 
выбора. Так он и стал героем – по ее «призыву».
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Агаркова	Анастасия	Анатольевна
Родилась в 2002 году
Поселок Подлесный,  
Воронежская область

По	дороге	добра
Часто нам просто не хватает времени на что-то важное. Мы куда-то бежим, суетимся, не 
замечая ничего вокруг, забывая о своих потребностях и желаниях, не говоря уже о нуждах 
других людей. И когда встречаешь человека, который нашел в своем сердце место для дру-
гих, невольно восхищаешься им. Анастасия Агаркова отдала свое сердце целиком добрым 
делам.

Еще в детстве Настя познакомилась с суровой реальностью, которая не просто не от-
толкнула ее, а заставила задуматься и проникнуться добрыми мыслями. Ей было пять лет, 
когда в одном из торговых центров она увидела жертвенный ящик. На вопрос маме, что 
это, Анастасия услышала рассказ о том, что есть такие «особенные» дети, которые нужда-
ются в нашей помощи, и этот ящик – один из способов помощи больной девочке. Насте 
очень захотелось помочь этой девочке, и она бросила в ящик данные мамой деньги. Через 
несколько дней, гуляя с родителями, девочка нашла деньги на дороге, которые она вновь 
опустила в тот же ящик. Так в жизни Насти открылась дорога добра. 

В 10 лет девочка поступила в воскресную школу при Свято-Казанском храме села Углянец, 
где получила более глубокое познание милосердия и добросердечия. Именно там Настя уви-
дела «особенных» детей. По благословению протоиерея Евгения Кулешова, на базе воскрес-
ной школы организовали волонтерское движение, которое занимается благотворительной 
работой, направленной на помощь «особенным» детям. Настя принимает самое активное 
участие в этой подвижнической работе, и все ее ближайшие жизненные планы связаны 
с ней: «Сдать хорошо экзамены, поступить в Воронежский государственный профессиональ-
но-педагогический колледж, работать с детьми». А еще девушке хочется, чтобы окружаю-
щие не смеялись и не тыкали пальцем на тех, кто выглядит не как все, думает или поступает 
не как все. Настя уверена, что если бы люди больше делали добра, мир стал бы лучше.

К 15 годам у девушки уже много почетных наград – дипломы и благодарности за актив-
ное участие в волонтерской деятельности на территории Воронежской области. Анастасия 
организовала и провела более 30 благотворительных акций, 7 благотворительных ярмарок, 
ведет в воскресной школе урок по декоративному творчеству для детей из малообеспе-
ченных семей, шефствует над старейшей жительницей района, которой 104 года. Как 
председатель волонтерского объединения «Наследие» Настя работает с нуждающимися, 
реализует на территории села социальный проект «Мы вместе»: посещает детей-инвалидов 
на дому, чтобы вместе с ними заниматься творчеством. Дорога добра открыта многим, но 
идут по ней не все. Настя выбрала свой путь.
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Аммосова	Харысхаана	Руслановна
Родилась в 2006 году

Село Майя,  
Республика Саха (Якутия)

Берегиня	поможет
Что главное в человеке? Чем он может заявить о себе? Чем может быть интересен окружающим? 
Газеты, телевидение, интернет каждую минуту заваливают нас информацией о якобы интерес-
ных людях. Об их внешности, возрасте, заработанных деньгах, скандальных выходках. Но за 
красивыми картинками не видны настоящие душевные качества человека. Харысхаана Аммо-
сова не из тех, кого видят и обсуждают каждый день. Живет она в небольшом якутском селе, 
в окружении красивейших мест, учится в школе, недавно отпраздновала 11-летие. Родители 
ее – самые обычные люди, она не участвовала в шоу на главном канале телевидения. Вообще 
за пределами родной Республики Саха (Якутия) о ней, может быть, никто не знает. А в родном 
краю телевидение показало сюжет о ней. О том, что Харысхаана спасла тонущего в реке ребенка.

Дело было летом в поселке Батагай-Алыта, куда Харысхаана приехала отдохнуть. Ну 
и какой же отдых без купания! Ведь даже в суровой Якутии в летние дни можно купать-
ся, тем более, что рек тут много. Вот на берег каменистой реки Бытантай и отправилась 
большая компания – Харысхаана с сестрами и подругами. А когда подошли к реке, одна из 
девочек увидела, что маленький мальчик, находящийся в воде, борется с довольно силь-
ным течением. Шестилетний Ренат беспомощно барахтался в воде, захлебывался и ему 
срочно нужна была помощь. Харысхаана быстро, не раздумывая, бросилась спасать маль-
чика. Она вытащила малыша на берег, хотя сама еще плохо держится на воде. Но страха 
не было – было желание помочь, и она действовала уверенно и смело.

Имя Харысхаана означает «хранительница», «берегиня». Наверное, есть что-то символи-
ческое в том, что девочка с таким звучным именем стала спасительницей человека – малень-
кого шестилетнего мальчика. А несчастье, случившееся с любым человеком, безгранично 
для его родных и близких. Но благодаря Харысхаане-берегине несчастья удалось избежать.

И все же: что в человеке действительно главное? Наверное, то, что движет его поступ-
ками, что руководит им в жизни – его мысли, его стремления. Хочет ли он что-то получить 
от общества, от мира, от знакомых и незнакомых людей? Или хочет чем-то поделиться, 
помочь, сделать мир и тех, кто в нем живет, лучше и счастливее, даже если и ненадолго? 
И так ли уж важны возраст, внешность, таланты, если вдруг нужно будет сделать только 
одно: решиться помочь, не оставить в беде, прийти на выручку. И тогда кого захочется 
увидеть рядом с собой в критической ситуации, на кого можно положиться и знать, что не 
подведет? Харысхаана – еще сама ребенок, но главное в ней уже есть. И с уверенностью 
можно сказать: именно такую, как она, хочется видеть рядом в трудную минуту, рассчи-
тывать на ее поддержку, участие. И знать: она и вправду поможет.
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Трутнева		
Александра	Эрнестовна
Родилась в 2000 году
Ростов-на-Дону,  
Ростовская область

Неравнодушие	как	подвиг
Всякие времена рождают своих героев. Живут себе ничем не приметные люди, обычные, 
как все. Юные ростовчане Давид Ананян и Саша Трутнева, когда вспыхнул пожар в донской 
столице, еще до приезда пожарных, повели себя героически. Давид и Александра спешили 
на тренировку, но заметив клубы дыма, ребята не прошли мимо беды людей.

Пожар 21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону, оставивший без крыши над головой 
200 ростовских семей и превративший в пепелище несколько кварталов, полыхал в истори-
ческом центре Ростова-на-Дону несколько часов, разрастаясь и неся угрозу жизни сотням 
жителей города. Многочасовая борьба с огнем – десятки пожарных расчетов, отряды спа-
сателей МЧС, гражданская и военная авиация... Александра и Давид понимали, что людям 
нужна помощь, поэтому сразу решили действовать. Пожар к тому времени уже стремительно 
развивался. Пламя перекидывалось с одной постройки на другую. Саша и Давид помогали ту-
шить огонь, вместе с жителями передавали ведра с водой по цепочке. Увидев движение в окнах 
одного из домов, Давид понял, что его жильцы, скорее всего, не могут выбраться из помещения 
из-за густых клубов дыма. Не теряя драгоценных минут, он поспешил на помощь, успев вывести 
двух женщин до обрушения крыши дома. Они уже сильно надышались угарным газом, но были 
живы! Давид знал, чтобы не травмировать организм угарным газом, следует дышать через мо-
крую ткань. Это помогло юному пожарному не обжечь дыхательные пути. Отзывчивый, добрый, 
скромный парень. Знаменосец школьного юнармейского отряда. У Давида спокойный характер, 
стремление помочь ближнему, чувство справедливости – так все говорят о Давиде. Поэтому 
никто в ростовской школе № 16 не удивился, узнав, что именно он бросился на помощь совер-
шенно посторонним людям. «Когда такая ситуация, ты не задумываешься о том, сколько ведер 
отнес, чтобы потом все это рассказать», – признается Давид Ананян. А после приезда пожарных 
ребята помогали разворачивать пожарные рукава и отводить жителей в безопасное место.

Александра Трутнева – целеустремленная и отзывчивая девочка. Она учится в 11-м классе 
гимназии № 118 и  планирует связать свою дальнейшую жизнь со службой в Российской ар-
мии, поэтому будет поступать в военное училище. Занимается военно-спортивной подготов-
кой в Центре патриотического воспитания и подготовки юнармейцев города Ростова-на-Дону.

Давид Ананян и Александра Трутнева – члены детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнармия». Они продемонстрировали недетскую смелость 
и решительность. Ребята не любят привлекать к себе внимание, поэтому на вопросы о по-
жаре Давид отвечает односложно: «Мы в тот момент не думали, что про нас будут говорить 
– мы с Сашей просто помогли… Людей было жалко…»

Ананян		
Давид	Варданович
Родился в 2002 году
Ростов-на-Дону, 
Ростовская область
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Андреев	Евгений	Эдуардович
Родился в 2000 году

Погиб в 2017 году
Село Ямская Слобода, Новгородская область

Люди	должны	помнить
У каждого героического поступка есть своя история. К сожалению, так случается, что неко-
торые истории бывают грустными. 16 августа 2017 года 16-летний Евгений Андреев пошел 
с друзьями отдыхать на берег реки Холова. Позади были девять классов учебы в школе 
родного поселка, впереди – поступление в Валдайский аграрный техникум, учеба вдали от 
дома, самостоятельность… Но этим планам сбыться не удалось…

На реке Холова есть место, в обиходе именуемое «татаркой», где очень сильное течение и глу-
бина доходит до 15 метров! Место под купание не оборудовано, но желающие все равно нахо-
дятся. Вот и в тот день компания школьников устроила шумную возню на воде. Десятилетний 
Никита плавать не умел, а чтобы держаться на воде, взял с собой пустую пластиковую бутылку. 
Одно неудачное движение – и бутылка выскользнула из рук. Стало страшно. Никиту охватила 
паника, и, захваченный течением, он стал тонуть. А рядом – Женя. Ненамного старше, но умеет 
плавать и готов прийти на помощь в трудную минуту. Вот и в ту минуту Женя, не раздумывая, 
нырнул на глубину. Придерживая мальчика одной рукой, Женя боролся с течением. Сумел под-
толкнуть Никиту к берегу, чтобы тот ухватился за ветки. А сам выплыть уже не смог…

Евгений Андреев – серьезный и ответственный человек. Много лет занимался в секции 
по стрельбе, выигрывал районные соревнования. Мечтал стать механиком, водить машину, 
строил планы на будущее. Веселый, улыбчивый. Таким он и останется в памяти близких. 
В этой истории все смешалось, тесно сплелось: радость от спасения одного ребенка и горе 
из-за гибели другого, счастье одной семьи и отчаяние другой. И никак не разделить этот 
сплав эмоций, никак не повернуть по-другому, чтобы две молодые жизни продолжались, 
чтобы не пришлось даже думать, что может быть иначе. 

Остается человеческая память. Помнить о Жене, замечательном юноше, который ради спа-
сения другого человека пожертвовал самым дорогим, что у него было – своей жизнью. И на-
деяться. Что спасенный им не зря проживет свою жизнь, оплаченную столь дорогой ценой. 

Откуда берутся герои? Откуда в их сердцах возникает стремление помогать, защищать, 
спасать, не бросать в беде? И почему они решаются на смелый и решительный шаг, зная, 
что им тоже угрожает опасность, что и они тоже рискуют, становясь на пути у беды? На-
верное, они и сами не знают ответа на этот вопрос. Знают только, что в любом случае не 
поступили бы иначе, не прошли бы мимо, не отвернулись бы, не остались бы в стороне. 
Евгений Андреев – один из таких героев. Подвиг свой он совершил по велению сердца, не 
ожидая награды. Остается только хранить память о нем, чтобы он всегда жил в сердцах 
людей, потому что мы в долгу перед ним. И только так можно этот долг вернуть.
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Апраксин	Сергей	Иванович
Родился в 2007 году
Хутор Бурковский, 
Волгоградская область

Юный	спасатель
В маленькой сельской школе хутора Бурковский Среднеахтубинского муниципального райо-
на Волгоградской области учится, на первый взгляд, обычный 10-летний мальчишка по име-
ни Серёжа. Он любит посмеяться и подурачиться, побегать по школьному двору и погонять 
мяч, покрасоваться перед девчатами новым кимоно, блеснуть на конкурсе чтецов. Но это 
только на первый взгляд… Сергей известен всей школе как активный участник общешколь-
ных мероприятий, всероссийских и региональных акций. Он всегда готов прийти на помощь 
в уборке кабинета, парка, братской могилы хутора Бурковский. Но недавно его узнали в шко-
ле как спасателя, потому что 1 сентября 2017 года на общешкольной линейке представи-
тель областной службы спасения наградил Сергея Ивановича Апраксина благодарственным 
письмом и часами. Именно сотрудник службы спасения рассказал, что летом Сергей спас 
утопающего 4-летнего мальчика. Но Серёжа никогда и никому об этом не рассказывал.

В жаркий июльский день 2017 года семья Апраксиных с родственниками и друзьями от-
дыхала на реке Волге. Место для отдыха выбрали спокойное, чтобы дети могли искупаться, 
остановились в затоне. Здесь традиционно предпочитают отдыхать семьи с маленькими 
детьми. Родители устроились на солнышке, а дети дружной компанией стали играть в мяч 
в тени деревьев. 10-летний Сергей был самым старшим из ребят, поэтому внимательно 
следил за тем, чтобы никто из его приятелей к реке не подходил. Именно поэтому он пер-
вым заметил, как маленький мальчик из компании соседей стал тонуть. Он часто уходил 
с головой под воду, захлебывался водой и уже не мог звать на помощь. 

Сергей кинулся спасать ребенка. Забыв о своей собственной безопасности, он глубоко 
нырнул и смог отыскать в воде малыша. А затем вытащил его на берег. Вскоре подоспели 
оторопевшие взрослые. Спасенному мальчику сразу вызвали «Скорую помощь» и стали при-
водить его в чувство. А юный спасатель скромно отошел в сторону и продолжил и дальше 
играть со своей младшей сестрой Василисой.

Когда сотрудники службы спасения спросили Сергея, почему он так отважно поступил 
и бросился в воду, тот ответил просто: «Я представил, что это моя сестренка Василинка…»

В школе хутора Бурковский Сергей зарекомендовал себя как мальчик открытый, отзывчи-
вый, веселый и готовый всегда прийти на помощь. Классный руководитель отзывается о нем 
как об ученике очень ответственном и добросовестном. А товарищи и одноклассники ценят 
Сергея за чуткий характер. Он всегда радуется успехам друзей и никогда не добивается сво-
его за счет других. В коллективе ребята считают его лидером, ведь он умеет увлечь своими 
идеями, с его мнением считаются, ведь Сергей Апраксин – настоящий юный спасатель.
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Цымбалов		
Андрей	Сергеевич
Родился в 2001 году
Село Михайловское,  

Алтайский край

Артемьев		
Тимофей	Петрович

Родился в 2002 году
Село Михайловское,  

Алтайский край

Настоящее	мужество
29 ноября. На улице снег. А в селе Ракиты у сгоревшего дома стоят 3 пожарные машины, 
«Скорая помощь», сотрудники МЧС, добровольной пожарной охраны села, медики и… дети. 
«Беда!» – вздыхают прохожие, понимая, что такое сгореть в это время года. Они еще не 
знают, что совсем недавно, на этом самом месте, самую настоящую беду предотвратили 
обычные мальчишки, пацаны, двое друзей. Андрей Цымбалов старше друга, Тимофея 
Артемьева, примерно на год. И никто представить себе не мог, что они спасут из огня, от 
неминуемой смерти, пятерых девочек – сестер Андрея, двум из которых было по 3 года, 
одной – 5 лет, еще одной – 11 лет, и их 10-летнюю подружку. 

Воскресенье. Друзья, замерзнув на улице, зашли в дом бабушки Андрея – погреться 
и попить чайку. В это время у бабушки в доме были девочки. Старшие играли с малышами, 
мальчишки возились со своими телефонами. Работал телевизор. Бабушка отлучилась к со-
седям. Неожиданно погас свет и перестал работать телевизор. Андрей прошел на кухню. 
По потолку стелился дым. Открыв дверь на веранду, мальчик увидел, что она в огне. 

Сначала мальчики растерялись, попытались водой из кружек погасить возгорание. 
Но куда там! Стало ясно, что с огнем им не справиться. Пожар начал свое смертельное 
дело. Дети стали задыхаться. Неизвестно, что Андрей с Тимофеем думали в те секунды. 
Не сговариваясь, они предприняли верные действия. Андрей прорвался сквозь горящую 
веранду на улицу, поскользнулся и упал в снег. Быстро встав, заметил человека. Крик-
нул ему, чтобы вызывал пожарных. Рванулся к окну комнаты, где оставались в огне все 
остальные. Окна были с двойными рамами. Открывать их – значит тратить драгоценное 
время. Окна могло перекосить, да и мало ли что с ними могло быть. Андрей стал выбивать 
стекло в наружной раме, а Тимофей – во внутренней. Кто бы мог подумать, что ребята 
найдут в себе мужество руками, обрезаясь, с большим риском для себя, через боль, так 
слаженно действовать? В спасительное окно сначала вылезли старшие девочки. Самых 
маленьких через окно Тимофей подавал Андрею. Потом Тимофею медики наложили на 
руку четыре шва.

Мужественный поступок друзей стал известен всему Алтайскому краю. Смелых ребят 
наградили медалями МЧС «За отвагу на пожаре». Но главное – не в этом. Главное, что есть 
такие пацаны, которые спасают других людей. Не думают в эти моменты, что сами могут 
погибнуть. Не думают о славе, забывают страх. Не размышляют, как вытащить из дома те-
левизор… Думают не о себе, а о спасении других. И это – наши обычные ребята, которые 
способны в чрезвычайной ситуации проявить настоящее мужество.
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Бабенко		
Глеб	Игоревич
Родился в 2008 году
Село Озерское, 
Сахалинская область

Цена	крепкой	дружбы
Часто про настоящих друзей говорят: «Не разлей вода». Без бескорыстной помощи и неко-
торой доли самопожертвования не может быть настоящей дружбы. Ведь другу помогают 
не ради выгоды, а по велению души. Настоящие друзья всегда готовы прийти на выручку, 
не требуя благодарности.

Школьники из села Озерское получили государственные награды за спасение своего 
друга. Мероприятие провели на торжественной линейке в школе. Был зачитан приказ 
МЧС России о награждении Глеба Бабенко и Ивана Ямалетдинова медалями «За спасение 
погибавших на водах». В мае этого года 9-летние Иван и Глеб, не задумываясь, бросились 
на помощь товарищу, который оказался в ледяной воде. При этом героями они себя не 
считают и сами до конца не осознают, насколько важный поступок совершили, ведь это 
событие могло завершиться трагедией. 

Трое мальчишек гуляли в районе старого полуразрушенного моста. В какой-то момент 
один из них провалился в обветшалую конструкцию моста и очутился в воде. Ему удалось за 
что-то схватиться рукой и нащупать одной ногой опору, однако самостоятельно выбраться 
из воды он не мог, сил хватало только на призыв о помощи. Ледяная вода – около 7 градусов 
по Цельсию, в которую попал мальчик, оставляла ему для жизни всего несколько минут. На 
помощь другу ребята бросились прямо в одежде, только скинув с себя рюкзаки. 

Сегодня Иван Ямалетдинов уже плохо помнит тот день, говорит только, что было страш-
но и холодно. Глеб и Иван должны были бежать за помощью в село. Однако на преодоление 
нескольких километров, отделявших их от взрослых, могло уйти слишком много времени. 
Мгновенно приняв решение, друзья распределили свои действия – один взял проваливше-
гося за руку, второй – за ногу. «Мы не знали, как его достать, потом мы вылезли из воды 
и взяли две палки. Он схватился за них, и мы начали его вытаскивать», – вспоминает Иван. 
Скоординировав свои действия, ребята смогли вытащить пострадавшего из воды. 

Поступок ребят – удивительный пример личного мужества. В сложной ситуации, когда 
была дорога каждая секунда, Глеб и Иван не растерялись и приняли, наверное, единствен-
ное правильное решение – вытащить друга из воды самостоятельно. 

Глеб Бабенко твердо решил связать свою жизнь с МЧС. Он уверен, что у него хорошо 
развита интуиция: «Я почувствовал, что Кирилл в беде». А Иван Ямалетдинов пока стоит 
перед выбором, кем стать. Спасенный Кирилл общается с Иваном и Глебом каждый день. 
Сегодня ребят связывает крепкая дружба. Неважно, какую профессию выберут себе дру-
зья, главное, что они уже сейчас знают настоящую цену дружбы и жизни.

Ямалетдинов		
Иван	Сергеевич
Родился в 2008 году
Село Озерское, 
Сахалинская область
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Багин	Павел	Александрович
Родился в 2000 году

Курск,  
Курская область

Просто	помог
В жизни человека бывают ситуации, которые надолго сохраняются в памяти. Именно такое 
событие произошло с Павлом Багиным: он спас человека, изменил его судьбу. Но и сам 
изменился: стал внимательнее относиться к людям. 

Все случилось в селе Паники Медведского района. Павел приехал на каникулы к бабушке. 
27 августа, находясь дома, около полуночи подросток услышал чей-то крик, доносившийся 
со стороны соседского двора. Вместе со своей бабушкой Верой Ильиничной Павел побежал 
на голос. Отчаянные крики привели их к зияющему люку канализационного колодца, который 
находится в полутора метрах от проезжей дороги. Видимо, хозяева забыли закрыть колодец. 
Включив фонарик и осмотрев колодец, школьник заметил мужчину, который висел головой 
вниз на глубине примерно трех метров. Ситуация усугублялась тем, что шея несчастного 
оказалась зажата двумя досками, которые лежали крест-накрест и в которые он попал. 

Не теряя ни минуты, Павел схватил мужчину за ноги и попытался его вытянуть. А бабуш-
ка тем временем побежала к соседям за помощью. Однако подростку не хватало сил. К тому 
же доски крепко удерживали шею человека. Мужчина уже издавал хрипы, надо было сроч-
но что-то делать. Сначала Павел рассчитывал на помощь соседей, но бабушка вернулась 
без подмоги: никто не откликнулся и не открыл дверь. Павел понял, что все теперь зависит 
от него. И решение пришло само: надо устранить мешавшие доски. Павел опустился как 
можно ниже в тесный колодец. В кромешной тьме, придерживая несчастного одной рукой 
за ноги, другой резким движением сдвинул одну из досок, и с помощью бабушки, которая 
всячески ему помогала, ему удалось вытащить человека наружу.

Потерпевшим оказался односельчанин – Сергей Лукьянчиков. Никуда не обращаясь, 
Павел вместе с бабушкой оказал ему первую помощь и проводил домой. Когда мужчина 
пришел в себя, то рассказал, что с ним случилось: он пытался завести забарахливший мо-
тоцикл, попятился назад, оступился и провалился в злосчастный колодец, из которого уже 
сам выбраться не смог. И если бы не вовремя подоспевшая помощь Павла, история могла 
иметь совсем другой конец… 

О самоотверженном поступке Павла узнали спустя полгода. А он говорит, что ничего 
особенного не сделал: «Просто помог». «Сейчас иногда вижу спасенного мужчину, – расска-
зывает Павел, – общаемся с ним, он, конечно, благодарит». За самоотверженные действия 
при спасении человека Павел Багин был награжден медалью МЧС России «Участнику лик-
видации последствий ЧС». Он также является победителем IX Всероссийского фестиваля 
МЧС России «Созвездие мужества» в номинации «Дети-герои».
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Базаров	Фарход	Эргашбоевич
Родился в 2002 году
Село Верхний Икорец,  
Воронежская область

Пожар	на	улице	Ранней	весны
1 февраля 2017 года у Влада Снигиря, командира отделения Пожарно-спасательной части 
№ 32 по Бобровскому району, был заслуженный выходной. Около 7 часов вечера он шел 
по улице со звучным названием Ранняя весна, как вдруг увидел дым в одном из деревянных 
домов и несущегося прямо на него юношу, который просил о помощи. Глядя на испуганного 
подростка, он сразу понял, в чем дело. Влад побежал с мальчиком, который, задыхаясь, 
рассказал, что в горящем здании находится его семья с маленькими детьми. 

Оказалось, горит дом, где живет семья 14-летнего Фархода. Юноша вместе с Владом 
поспешил к горящему зданию, которое уже почти полностью было охвачено огнем. Бли-
жайший пост пожарной охраны находился в 25 километрах от села, поэтому действовать 
нужно было самостоятельно до прибытия пожарного подразделения. Спасатель и подро-
сток вошли в горящий дом и первым делом начали эвакуировать детей из комнат. Старый 
дом вот-вот мог обрушиться, из-за дыма практически ничего нельзя было увидеть, а запах 
гари душил, но они мужественно пробрались к заложникам пожара и в считанные минуты 
вызволили всех. Но и после этого не успокоились, а стали собственноручно тушить пожар, 
доставая воду из колодца. 

Благодаря самоотверженности и грамотным действиям профессионального спасателя Вла-
да Снигиря и его добровольного помощника Фархода Базарова были спасены сначала двое 
детей полутора и двух лет, затем двое годовалых младенцев и их мать. Всего Фарходом и Вла-
дом было эвакуировано 6 человек. Женщины в ужасе смотрели на догорающий дом, пытаясь 
успокоить испуганных малышей, а мужественный подросток вместе с сотрудником МЧС все 
еще боролся с огнем. Много литров воды пришлось им достать из колодца, чтобы остановить 
непокорное пламя. Приехав на место происшествия, пожарные спасатели были удивлены, как 
двум людям удалось так оперативно вызволить людей из дома и потушить очаг возгорания. 

Оправившись от шока, Фарход даже не понял, что совершил геройский поступок. 
В больнице его полностью обследовали и через некоторое время отпустили домой. Одна-
ко дом оказался поврежден так сильно, что жить в нем теперь было просто невозможно, 
а на восстановление понадобятся месяцы. Фарход – старший сын в семье, привык к от-
ветственности. Ему было страшно и непонятно, куда идти и как жить дальше? Мысль об 
этом терзала мальчика, волновавшегося за своих младших, маму и родственников. Но все 
сомнения развеялись, когда на крыльце его встретила вся его семья, улыбающаяся и веря-
щая в лучшее. Фарход спас всех родных, а это самое важное, самое солнечное и значимое 
событие на их улице – улице Ранней весны.
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Баймухаметов	Артём	Альбертович
Родился в 2003 году

Деревня Илимбетова,  
Челябинская область

Пример	ответственности
У каждого человека есть своя малая родина – деревня или город, где он родился и живет. 
И любовь к малой родине начинается с малого – со своей семьи, дома, школы. У Артёма 
Баймухаметова это чувство впиталось, вероятно, с молоком матери. Природная красота де-
ревни, где он живет, доброта и отзывчивость людей, которые его окружают, не позволили 
ему остаться равнодушным, когда в деревню пришла беда, и сильный пожар, приближаясь 
все ближе к его дому, домам его друзей, мог уничтожить всю эту красоту.

Весна 2017 года для Челябинской области стала «жаркой»: природные пожары пе-
ревели все пожарные гарнизоны области в режим повышенной готовности. Сложилась 
пожароопасная обстановка и в Аргаяшском районе: огнеборцы ежедневно ликвидирова-
ли лесные и степные пожары, некоторые из которых представляли угрозу близлежащим 
населенным пунктам. 27 апреля загорелась сухая трава в Дербишевском сельском посе-
лении, недалеко от деревни Илимбетова. Пламенем была охвачена территория площадью 
в 10 гектаров. 

Опасаясь, что огонь подберется к жилым домам, 14-летний Артём Баймухаметов не 
мог стоять в стороне и спокойно наблюдать, как трудно отвоевывают спасатели каждый 
клочок земли у стихии. Он отправился к работникам МЧС, боровшимся с пожаром, и сумел 
убедить их принять его в качестве добровольного помощника. По-другому он поступить 
не мог. К его просьбе отнеслись серьезно, с пониманием. В такой ситуации каждая пара 
рук на счету. Юноше выдали комплект боевой одежды и ранцевый огнетушитель. После 
короткого инструктажа по технике безопасности он начал тушить горящую траву. Артём 
занимался этим тяжелым мужским трудом наравне со спасателями. Конечно, взрослые 
присматривали за добровольцем, но его отношение к работе не вызывало у пожарных 
сомнений: в один ряд с ними встал надежный помощник. Вскоре горение травы было 
остановлено. Люди и жилые постройки оказались в безопасности. В том, что удалось не 
допустить распространения ландшафтного пожара на жилые строения, есть и его, Артёма, 
заслуга. Поступок Артёма – пример ответственности и чуткости, готовности прийти на 
помощь в трудный момент. 

На торжественной линейке в Дербишевской средней школе Артёму Баймухаметову 
вручили благодарственное письмо те люди, с которыми он вместе противостоял огню – на-
чальник отдельного поста № 2 челябинского пожарно-спасательного гарнизона Николай 
Казанцев. Юношу поблагодарили за гражданскую позицию и проявленную отвагу. А друзья 
и соседи теперь знают, что рядом с ними живет неравнодушный человек.
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Баранов	Алексей	Алексеевич
Родился в 2004 году
Моршанск,  
Тамбовская область

Правильное	решение
Многие мальчишки хотя бы раз в жизни мечтали совершить подвиг. Примеряли на себя 
образ персонажа со сверхспособностями: «А я так смог бы?» Но у кого точно хватит 
сил и мужества не струсить, не сбежать, когда опасность рядом и некому взять на себя 
спасение, кроме тебя самого – предсказать трудно. Такое проверяется только в деле. 
Уверенность в себе – очень нужное качество. Но иногда оно словно превращается в зага-
дочного монстра, что не дает покоя, толкает на необдуманные поступки. Такое случилось 
с учениками школы № 1 города Моршанска. Закончились уроки, ребята дружной компа-
нией отправились домой. Шли мимо реки Цны, покрытой льдом. Кому пришла в голову 
идея проверить лед на прочность – неясно. Но только тот самый «монстр уверенности» 
подзуживал: ничего плохого не случится, все нормально, лед прочный, опасности нет. 
Правда, вот Алёша Баранов отговаривает, не советует идти на лед, ну так ему же хуже! 
Пусть стоит на берегу. 

Лед не выдержал почти сразу. Один из мальчишек ушел под воду, второй, попытавшись 
его спасти, тоже оказался в реке… Оставшиеся на берегу реагировали на происшедшее 
по-разному. Кто-то быстро ушел подальше от злополучной реки, кто-то застыл на месте, 
словно не веря в происходящее. Алёша же – тот самый, который отговаривал идти на лед, 
единственный, кто не испугался. Не будучи вовлечен в эту историю, он смог хладнокровно 
оценить ситуацию. Снял с себя ремень, лег на лед и ползком приблизился к друзьям. По-
могал им выбраться из воды на берег. Но это только говорится легко, двумя словами – «по-
могал выбраться». Даже смотреть со стороны на спасение людей из замерзшей реки – и то 
непросто. А уж быть непосредственным участником, тащить на лед ставшего внезапно 
таким неповоротливым друга и верить, что все закончится хорошо…

Обычно люди, спасшие кого-то, приложив неимоверные усилия, потом говорят об этом 
довольно односложно. Они словно не хотят вспоминать это или, наоборот, считают свои 
переживания слишком личными. Но на вопрос: «Сделали бы вы это снова?», зная, что при-
шлось пережить, уверенно отвечают: «Да, конечно».

Алексею Баранову 13 лет, он учится в школе. Может быть, и он мечтал совершить в жиз-
ни что-то героическое. Представлял себе, как это будет. А может, даже не думал об этом. 
Просто так сложились обстоятельства, что надо было решаться действовать. Ведь жизнь 
не столько выбирает достойных, сколько ставит разные задачи. А остальное уже – выбор 
человека: решать эти задачи или просто отойти в сторону. Алексей стал действовать, по-
могать, спасать. Видимо, потому, что такое решение для него самое правильное.
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Бартенев	Максим	Иванович
Родился в 2001 году

Деревня Разиньково,  
Курская область

Спас	человека	из	беды
Максим Бартенев живет в деревне Разиньково Курской области, учится в Гнездиловской 
средней школе. 1 апреля 2017 года школьник совершил поступок, на который способен не 
всякий взрослый. И если бы не соседи, сообщившие об этом случае в сельскую админи-
страцию и в школу, то об этом так никто ничего бы не узнал.

С пригорка, где стоит дом семьи Бартеневых, хорошо видна водная гладь пруда. Максим 
мыл во дворе машину. Вдруг отец крикнул ему, что видел на берегу пруда соседку, которая 
неожиданно пропала из поля зрения: «Не случилось ли чего?» Юноша и побежал к водоему. 
Сначала он не заметил ничего подозрительного, как вдруг под водой пошло какое-то дви-
жение. Максим, не раздумывая, бросился в воду, а в апреле она еще ледяная. Увидев в воде 
тонущую женщину, схватил ее и потащил к берегу. Было очень тяжело: на женщине был надет 
резиновый рыбацкий костюм, который едва не стал причиной ее гибели: набрав воды, защит-
ный костюм превратился в неподъемную ношу, тянущую на дно. Школьник вовремя понял, 
что вместе со снаряжением женщину ему не вытащить, и попытался в воде от него избавиться. 
Это решение было своевременным: от испуга женщина почти перестала бороться за жизнь. 

Мария Ивановна Хардикова, так зовут спасенную соседку, самая заядлая рыбачка, лю-
бую свободную минуту проводит на пруду. Рыбная ловля для нее – и любимое занятие, 
и еда на ужин. Никогда ничего не случалось, но в тот день что-то пошло не так. Место, где 
в тот злополучный день она расположилась со снастями, было неглубоким. Но женщина 
неожиданно провалилась в одну из донных ям, и ноги стало засасывать в ил. Она потеряла 
равновесие и ушла с головой под воду. 

Все могло бы закончиться бедой, если бы Максим, не теряя времени, не бросился на 
помощь. Он вытащил соседку на берег, оказал ей первую помощь, а потом проводил до 
дома. «Просто спас человека из беды», – говорит о случившемся Максим Бартенев.

Во многом юному спасателю помогла хорошая физическая подготовка: Максим увле-
кается легкой и тяжелой атлетикой, свободное время проводит в тренажерном школьном 
зале. Любит математику. Увлекается автомобилями и свою будущую профессию планирует 
связать именно с автомобильным делом. «Всегда доброжелательный и улыбчивый», – так 
говорят о Максиме его друзья и учителя.

Максиму Бартеневу на торжественной линейке в школе объявлена благодарность и вру-
чены призы от районного управления образования и здравоохранения, главы сельсовета, 
директора школы. А признание профессиональных спасателей – врученная медаль МЧС 
России «За спасение погибающих на водах».
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Белов	Данила	Иванович
Родился в 2002 году
Ижевск,  
Удмуртская Республика

Случай	на	реке	Иж
Излюбленным местом отдыха жителей города Ижевска является река Иж, а как же иначе: 
город и имя свое получил от реки, на берегу которой в середине XVII века был построен 
Ижевский «железоделательный» завод и поселок при нем. Ижевцы приходят на берег реки 
и зимой, когда поток замерзает, полюбоваться заснеженными берегами и живописными 
торосами на поверхности льда, и летом, когда в синей воде отражается зелень листвы. 
Но особенно любят и взрослые, и дети искупаться в реке, охладиться в жару, побороться 
с течением, скорость которого порой достигает одного метра в минуту.

Воскресенье, 30 июля 2017 года, выдалось жарким, температура под 30. Дядя Данилы 
Белова, Сергей Петров со своими двумя детьми отправился на реку в Завьяловский район, 
позвали с собой и племянников – Данилу и Андрея. Собралась веселая компания: двою-
родные братья Данилы, младшие Андрей и Петр, и сестра Диана. Отдыхали на берегу, 
играли, носились, плескались в воде. Маленький Андрей отошел от берега слишком далеко, 
на глубину. Ноги перестали доставать дно, и его понесло течением. Мальчик стал тонуть. 
Заметивший это Данила прыгнул в воду, но справиться с течением и ему не удавалось, он 
выбивался из сил, а малыша относило все дальше. Увидев, что дядя Сергей тоже прыгнул 
в воду, Данила выбрался на остров. Немного отдышавшись, он увидел, что мужчина гребет 
все слабее, и, как показалось Даниле, стал тонуть. Мальчик понял, что надо снова идти 
в воду. Неимоверным усилием подросток догнал брата, которого уносило течением все 
дальше, и вытащил его на берег. А потом достал и дядю, но, увы, было поздно: дядя уже 
не подавал признаков жизни... 

Не сразу об этом случае стало известно в официальных органах, а потом и в школе. 
Сам Данила даже друзьям ничего не рассказывал, не придавал своему поступку какого-то 
особого значения. И даже когда все узнали и стали говорить о нем в школе, Данила не 
изменился – и уж точно не считает себя героем. «А по-другому я не мог поступить», – так 
отвечает на все вопросы скромный парень.  В Ижевской общеобразовательной школе 
№ 26 с углубленным изучением отдельных предметов восьмиклассником Данилой Беловым 
гордятся. Учится он в этой школе с первого класса, так что учителя по праву считают его 
своим воспитанником и отзываются о нем только хорошо: понятливый, знающий, исполни-
тельный, общительный, в коллективе пользуется авторитетом, принимает активное участие 
в общественной жизни класса и в спортивных соревнованиях. Данила увлекался борьбой, 
занимал призовые места в родном городе Ижевске и Республике Удмуртия. Сейчас зани-
мается плаванием, что, без сомнения, помогло ему проявить себя в случае на реке.
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Богма	Сергей	Сергеевич
Родился в 2000 году

Мурманск,  
Мурманская область

Профессиональные	действия	ученика
Авария, произошедшая в центре заполярной столицы 7 мая 2017 года, вероятно, надолго 
останется в памяти муромчан. В результате ДТП пострадали шесть человек, несколько были 
госпитализированы. В минуты, когда буквально разбросанные по тротуару люди истекали 
кровью после столкновения с машиной, им оказывал помощь совсем молодой человек.

«Я стоял с моими друзьями на остановке напротив. Когда случилось ДТП, я сразу побе-
жал помогать. Оценил ситуацию, вызвал «Скорую помощь» и отправил моих друзей в апте-
ку за медикаментами, а сам стал делать тампонацию из подручных средств, чтобы остано-
вить кровотечение», – вспоминает десятиклассник Сергей Богма. Он стал незамедлительно 
и четко оказывать помощь пострадавшим. Юноша не оставил без необходимой помощи 
и пожилого человека, у которого была рваная рана на брови и руке: также с помощью 
тампонов, сделанных из салфеток. Сергей умело, почти профессионально, смог заменить 
все самодельные тампоны на стерильные бинты, что заметно облегчило состояние постра-
давших. Все с нетерпением ожидали приезда врачей. Подъехала «Скорая», и тут молодой 
человек не остался в стороне: помог загрузить одного из пострадавших на носилки.

Когда все закончилось, юноша попросил у прохожих воды, чтобы вымыть руки, которые 
были в крови, а потом поехал домой. По его словам, помогли ему сориентироваться в такой 
сложной ситуации два его учителя – один отправил Сергея от школы на курсы «Красного 
Креста», а другой обучал его на этих курсах. Кстати, из трех человек, направленных от 
школы, Сергей единственный закончил их и получил сертификат. Так что быстрая реакция 
и грамотные действия ученика – заслуга и учителей. По оценке медиков, которые прие-
хали на место происшествия, действия Сергея были правильными и профессиональными. 
Сергей благодарен своим друзьям, которые слушали его указания, четко и бескорыстно их 
выполняли: все перевязочные материалы ребята покупали на свои деньги.

Знакомые, друзья и учителя знают Сергея как честного, трудолюбивого молодого че-
ловека. Спортивная подготовка, выносливость молодого человека сыграли не последнюю 
роль при оказании помощи пострадавшим в аварии людям. Сергей серьезно занимается 
легкой атлетикой, он – бронзовый и серебряный призер спортивных соревнований школь-
ников, открытого первенства, олимпиады школьников по физической культуре, а также 
многократный серебряный призер по спортивному ориентированию.

За мужество и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП, Сергей Богма награжден благодарственным письмом главы муници-
пального образования города Мурманска.
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Бордюгов	Денис	Константинович
Родился в 2005 году
Россошь,  
Воронежская область

Жить	без	барьеров
В образовательной организации дополнительного образования «Дом детства и юношества 
города Россоши» Воронежской области обучается необычный ученик – Денис Бордюгов. 
Активный и дружелюбный, душа любой компании, мальчик – инвалид детства. Самосто-
ятельно не ходит. Передвигается с трудом в специальных аппаратах. Так получилось, что 
судьба вытянула ему сложный билет. И вместо счастливого детства с играми и футболом 
Денис должен постоянно думать о том, сможет ли он вообще добраться до нужного места 
без посторонней помощи. 

По словам директора Дома детства и юношества, Денис всегда стремился работать самосто-
ятельно и брать на себя инициативу. Он проявляет высокую любознательность и исследователь-
скую активность, старается пробовать себя во всех областях деятельности. Да и учится он на 
«отлично». А недавно Денис полюбил кататься… на велосипеде. Он освоил этот вид транспорта 
и теперь с удовольствием гоняет на нем по улицам родного города.

Денис – победитель многих городских и районных соревнований по шахматам. Объеди-
ненный общими заботами с ребятами, он с удовольствием обменивается опытом и информа-
цией. Необычная способность создавать логические последовательности, готовность решать 
сложные задачи до конца и конкретизировать идеи привели его в объединение Дома детства 
и юношества «Белая ладья». В 2016 году прошел первый районный турнир «Школьной шахмат-
ной лиги», на котором Денис Бордюгов занял III место. Причем, в первом этапе лиги участвовали 
80 школьников из 17 школ – от 1-го до 11-го классов. 

Не обошел своим вниманием Денис и робототехнику. На состоявшемся недавно первом город-
ском турнире по робототехнике он стал победителем соревнований. «Болели» за юного робототехни-
ка все его родные, учителя, друзья. А сам Денис говорит, что получает от подобных соревнований 
«море впечатлений, удовольствия и азарта». «Здесь, как и в любом другом виде спорта, необходимы 
регулярные тренировки. Повернуть направо или налево, объехать препятствие – не у всех получа-
ется, и не сразу. Управлять роботами можно через планшет, телефон – словом, практически любой 
гаджет сгодится. Но сначала нужно вдохнуть в конструкцию жизнь, установив специальную про-
грамму», – рассказывает мальчик. Управлять интеллектом, пусть и искусственным, – дело не только 
занимательное, но и сложное. По словам Дениса, прошлое столетие называли атомным веком, кос-
мической эрой, нынешнее же – с уверенностью можно назвать веком роботов. Денис хочет создать 
такого робота, который бы помогал людям, таким как он, жить без барьеров.

Денис Бордюгов чувствует, что он не одинок, помогает ему бороться с трудностями эмоци-
ональная поддержка, доверие родных и друзей.
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Брагин	Виктор	Сергеевич
Родился 2003 году

Село Беляевка,  
Оренбургская область

Когда	счет	идет	на	минуты
Это произошло летом 2017 года в селе Беляевке. Витя Брагин – юный 14-летний житель 
Беляевки – вместе со своим другом решил искупаться в реке Урал. Купаться пошли на так 
называемый «перекат». Несмотря на то, что в этом месте сильное течение, здесь все лю-
бят купаться. В тот день на берегу реки отдыхали и взрослые, и дети. Семилетний Костя 
Кабанов тоже резвился в воде рядом со всеми. В какой-то момент, когда друг Виктора 
отлучился, одна из отдыхающих женщин вдруг начала звать на помощь: «Тонет ребенок!» 
Витя огляделся, пытаясь понять, что происходит. Он увидел мальчика, которого течением 
несло от берега. Тот явно тонул. Оценив ситуацию, Витя понял, что счет идет на минуты, 
и кинулся в реку, стараясь как можно быстрее доплыть до тонущего мальчика. Это ему 
удалось. Он подплыл к нему, подхватил его и увидел, что находятся они уже на середине 
реки и их стремительно несет вниз по течению. «Я даже ни о чем подумать не успел, когда 
все это увидел, – делится воспоминанием юный спасатель, – а когда оказался рядом с Ко-
стей, думал только о том, как бы нас двоих не унесло течение».  Когда Витя оказался рядом 
с Костей, тонущего мальчика охватила паника, он, крепко обхватив за шею своего спасателя, 
начал чуть ли не душить его и тянуть на дно. Виктор, стараясь не паниковать, оторвал его 
от себя, немного уплыл в сторону, чтобы отдышаться, и снова подхватил мальчика. «Держал 
его одной рукой, к себе не подпускал, чтобы он меня не утопил», – вспоминает те моменты 
Витя. Так вместе и доплыли до берега. Даже на берегу перепуганного Костю с трудом ото-
рвали от Вити. Для Вити Брагина эта ситуация стала настоящим испытанием.

Витя Брагин – спортсмен, призер районных соревнований по самбо,  занимается боксом.
Неравнодушный человек и просто отважный мальчик, в воде он повел себя как опытный 
спасатель. Сам весит 45 килограммов, а обладает железной силой воли: 20 метров до бе-
рега в сцепке с 7-летним перепуганным ребенком он преодолел быстро и грамотно. Мама 
Вити сначала даже не поверила в то, что произошло. Приехавшая мама Кости благодарила 
и Виктора, и его родителей за спасение своего сына и за воспитание Виктора. В школе 
о происшедшем узнали в тот же день. Классный руководитель так отзывается о Вите: «Он 
очень скромный. Очень ответственный». Сам Витя Брагин говорит, что приобрел ценный 
опыт. О своей молниеносной спасательной операции вспоминает с улыбкой. И рассказыва-
ет о ней по-детски непринужденно: «Героем себя не считаю. Я понял все… я – молодец, что 
спас ребенка». МЧС России по Оренбургской области наградило Виктора Брагина медалью 
«За спасение погибающих на воде».  Из-за неравнодушия Виктора, его быстрой реакции, 
смекалки и смелости удалось предотвратить трагедию и спасти ребенка.
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Будаев	Андрей	Александрович
Родился в 2005 году
Иркутск,  
Иркутская область

Не	раздумывать	–	спасать!
В дружной семье Будаевых из Иркутска трое детей. Взрослый Игорь и двое погодков – Ан-
дрей и Арина, двенадцати и одиннадцати лет. Андрей учится в шестом классе иркутской 
общеобразовательной школы № 77. Учится хорошо. Он, как и многие современные маль-
чишки, увлекается компьютерами, с первого класса занимается в секции бокса.

Каждое лето родители с младшими детьми проводят в поселке Зун-Мурино Тункинского 
района Республики Бурятия. Здесь – родительский дом мамы Марины, в нем до сих пор 
живет бабушка. Зун-Мурино – живописнейшее место Тункинского национального парка, 
с горной рекой, лесом, богатым грибами и ягодами, с панорамой скалистых гор вдали. 
И самое главное, с людьми – добрыми и работящими. А проживают здесь мирно и русские, 
и буряты.

В деревне много работы по хозяйству, огород, поливка, прополка. Андрей с Ариной 
уже стали хорошими помощниками. Семья держит небольшую пасеку из десяти пчелиных 
семей. Обязанности Андрея в этом деле – подготовить и развести дымарь для работы 
с пчелами. А когда откачивают мед – срезать крышечки с рамок и откачать их. В 2017 году 
Андрей впервые самостоятельно собрал рой пчел.

Как и все деревенские ребятишки, после посильной работы по хозяйству, дети Будаевых 
бегут на речку купаться. Река, хотя и горная, но в жаркие дни успевает прогреться. Так и в 
тот день Андрей с сестрой были у воды. Купались, ныряли, загорали. Обычно разновозраст-
ной ребятни собирается много, старшие, как заведено, присматривают за младшими. Вдруг 
Андрей увидел, как ребенок, это был девятилетний Владик, впервые пришедший с прияте-
лем на это место, поскользнулся на камне и упал в воду. Стремительный поток подхватил 
мальчугана и стал уносить. Парнишка, то ли от неожиданности, то ли плавать не умел, стал 
тонуть. Андрей, ни минуты не раздумывая, бросился в воду на помощь тонущему. Только 
с третьего нырка Андрею удалось подхватить мальчика и вытащить его на поверхность воды. 
И тогда спасатель повернул его голову на бок – так, он решил, «язык не западет и мальчик не 
задохнется». Вытащив Владика на берег, он опять положил его на бок, чтобы вода из легких 
вытекала. Владик постепенно начал приходить в себя, а ребята вызвали фельдшера. Когда 
фельдшер пришла, то все действия юного спасателя признала правильными.

Дома ребята рассказали о происшествии, а вечером приехали счастливые родители 
Владика – со словами благодарности и сладостями для Андрея. Ведь благодаря смело-
сти и находчивости 12-летнего Андрея Будаева, его своевременным и умелым действиям, 
жизнь Владика была спасена.
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Будин	Артур	Ашотович
Родился в 1999 году

Казань,  
Республика Татарстан

Профессия	сильных	людей
Молодой житель Казани Артур Будин признается, что никогда не мог даже подумать, что 
в своей жизни потеряет обоих родителей в один день. В 2006 году ему сообщили, что 
произошла трагедия – его отец и мать погибли в дорожно-транспортном происшествии. 
Потом были похороны, на которые пришли друзья и родственники родителей. А Артур 
стоял и совершенно не понимал, как он будет жить дальше… И так получилось, что вос-
питанием старшеклассника вызвалась заниматься его старшая сестра – Оксана Неволина. 
Шло время – нельзя сказать, что раны начали затягиваться: боль была слишком велика, 
и Артур постоянно находился в тревожном, подавленном состоянии. По настоянию сестры, 
окончив начальную школу, он решил стать суворовцем. На их небольшом семейном совете 
был выбран наиболее оптимальный выход из сложившейся ситуации: Артур отнес докумен-
ты в Екатеринбургское суворовское высшее училище. Он с успехом сдал экзамены и был 
зачислен на 1-й курс. По словам Артура, время, которое он провел в суворовском училище, 
во многом повлияло на его дальнейшую жизнь. Настоящая дружба и товарищество, кото-
рое он нашел в стенах этого учебного заведения, сделало его стойким и сильным, придало 
силы жить и двигаться дальше.

Большое влияние на воспитание Артура оказали старшие офицеры-воспитатели, кото-
рые говорили: «Наша жизнь состоит из возможностей. И надо всегда пытаться выйти на 
новый уровень. Никогда не опускать руки, несмотря на обстоятельства». К этим словам 
Артур прислушался и связал свою жизнь с профессией военного, поступил в Казанское 
высшее военное командное танковое училище. Это старейшее военное заведение Казани 
ведет историю с 1 сентября 1866 года, когда по указу Александра II в городе открыли 
юнкерское училище. 42 его выпускника стали Героями Советского Союза, 10 – удостоены 
звания «Герой России». 

По словам Артура, военное дело требует знаний такого уровня, который на порядок пре-
восходит знания иной гражданской специальности. Здесь требуется дисциплина и умение 
мгновенно принимать и исполнять решения.

Сегодня Артур Будин не сомневается в собственном выборе. Он благодарен людям, ко-
торые привели его к этому выбору. Его будущая профессия офицера – это профессия силь-
ных людей, сильных «духом и телом». Только сильный человек способен защитить не только 
себя, но и других. Артур Будин уверен, что профессия офицера – это высоконравственная 
профессия. В ее основе – любовь и преданность Родине, сила, воля и целеустремленность, 
готовность жертвовать собой в интересах Отечества.
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Бурундуков	Дмитрий	Евгеньевич
Родился в 2002 году
Куйбышев,  
Новосибирская область

По-другому	и	не	мог
Жарким полднем 24 июля 2017 года Дмитрий Бурундуков со своим дедушкой Миха-
илом решили прогуляться к местному водоему, чтобы искупать кавказскую овчарку 
по кличке Дана. День выдался солнечным и спокойным. Взяв собаку за ошейник, дед 
Михаил решил завести ее в воду, но собака упиралась, так что деду пришлось прило-
жить немалые усилия. Пятясь назад, он стал тянуть ее с берега в водоем, как вдруг, 
оступившись, резко ушел с головой под воду. Раньше на месте этого водоема был 
карьер для добычи глины, который впоследствии наполнился водой от ближайшего 
озера. В это время внук находился на берегу и даже не сразу понял, что происходит. 
Дмитрий вспоминает, что его удивило, что дед Михаил слишком долго находится под 
водой. Когда подросток осознал, что случилась беда, то сразу кинулся на помощь. Как 
потом выяснилось, у деда Михаила несколько лет назад была черепно-мозговая травма, 
которая привела к нарушению вестибулярного аппарата. Следствием болезни стала 
потеря ориентации в темноте. Оступившись в глубокую яму, пожилой человек не смог 
сообразить, где дно, а где верх у водоема. Он попытался выбраться наружу на ощупь, 
но у него ничего не получалось: он начал захлебываться и не в силах позвать на помощь 
внука, стал тонуть. 

Войдя в воду, Дмитрий, также провалился в ту же яму. Вода практически скрыла его 
с головой, но где-то в полуметре от себя он разглядел голову деда. Подросток понимал, 
что дорога каждая минута. Он поднырнул под деда, подхватил его одной рукой, а другой 
рукой стал грести к берегу. Эти несколько метров показались Диме очень длинными, силы 
стремительно уходили. К тому моменту, когда они оказались на берегу, дед ни на что не 
реагировал. В сложившейся ситуации только Дмитрий мог оказать пострадавшему первую 
помощь: рядом никого… Он действовал очень грамотно: без паники стал делать массаж 
сердца и искусственное дыхание. Через какое-то время пострадавший задышал, пришел 
в себя. Дмитрий сразу же вызвал «Скорую», и приехавшие врачи оказали пострадавшему 
медицинскую помощь.

Как выяснилось, Дмитрий уже не в первый раз оказывается в роли спасателя. Не так 
давно ему пришлось спасать пятилетнего мальчика на реке Омь. А на вопрос, откуда он 
знает правила оказания первой помощи, Дима рассказал, что видел, как это делают в кино.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы поблагодари-
ли Дмитрия Бурундукова за проявленное мужество, героизм, за правильные действия по 
спасению утопающего. А Дима по-другому и не мог, он просто помог дедушке.
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Волонтерское	объединение	«Маяк	перемен»	
Руководитель Диденко Елена Яковлевна

Создано в 2014 году 
Санкт-Петербург

Лучи	добра
Волонтерское объединение «Маяк перемен» колледжа Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный уни-
верситет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова» стремится донести до 
людей мысль о том, что каждый человек, независимо от положения и возраста, должен 
нести личную ответственность за тех, кому в этот момент одиноко, тяжело и больно. Быть 
рядом и помогать тем, кто в этом нуждается, особенно, если это дети. Объединение со-
стоит из волонтеров – преподавателей, студентов и курсантов колледжа.

В Санкт-Петербурге уже более 10 лет действует детский хоспис. Он помогает семьям 
с детьми, которые страдают неизлечимым заболеванием и имеют короткий прогноз жизни. 
Попечение оказывается детям с потенциально смертельными заболеваниями, чье выздо-
ровление маловероятно. Волонтеры и курсанты колледжа взаимодействуют с такими деть-
ми и их семьями. Для многих детей в хосписе жизнь ограничена во времени. Для кого-то 
это месяцы. А для кого-то – дни. Но даже такое короткое время человека должно быть 
заполнено не страхом, скорбью и пустотой, а радостью, деятельностью, общением. 

На самом деле волонтеры, помогая детям, помогают и себе. Они сами учатся понимать 
ценность каждого дня жизни, учатся сочувствию, состраданию, сердечному участию. Учат-
ся любить ближних. 

Когда все только начиналось, 60 студентов колледжа прошли специальное обучение, 
чтобы прийти на помощь детям и хоспису. Волонтеры – курсанты и студенты колледжа – 
Щельмякова Елизавета, Воробьев Максим, Соколов Денис, Петрова Елена, Некрасов Мак-
сим, Аверченко Владислав – наряду с другими, с первых дней своего обучения в колледже 
откликнулись на предложение помочь специалистам детского хосписа в работе с деть-
ми-пациентами. Ежедневно они вместе с другими волонтерами встречаются с тяжелоболь-
ными детишками, дарят им заботу и внимание, общаются, обмениваются впечатлениями 
и рассказывают друг другу о происходящих событиях. Душевно это непросто. И чтобы 
общение было искренним, у ребят должно быть большое сердце. Кто-то проводит общение 
в палатах, осуществляет уход за детьми, кто-то помогает в уборке территории и хозяй-
ственных работах. А кто-то участвует в городских акциях «Мечты сбываются» и «Белый 
цветок», чтобы привлечь внимание петербуржцев к добрым делам.

Душа любого ребенка всегда ждет чуда, и волонтеры делают все возможное, чтобы чу-
деса сбывались. Это так необходимо детям, чтобы максимально полно проживать каждый 
день своей короткой жизни.
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Исаев		
Сергей	Павлович
Родился в 2002 году
Астрахань,  
Астраханская область

Главное	–	действовать!
В марте в Астрахани еще холодно, на водоемах и реках сохраняется лед, но ледяное по-
крытие уже не то, что зимой – тонкое, а кое-где возникают прогалины. Но детям хочется 
побегать по оставшемуся снежку или покататься на сверкающем ледяном поле. Ерик (узкая 
протока) Сенной протекает в микрорайоне Бабаевский. На берегу резвились и мальчишки, 
и девчонки. В это время недалеко от ерика проходил Никита Востриков, ученик 9-го клас-
са. Вдруг со стороны протоки он услышал жалобный детский крик, прислушался – кто-то 
звал на помощь. Никита бросился на берег. Он увидел, что тонут дети – это были маль-
чик и девочка. Неподалеку от места происшествия стоит дом бабушки восьмиклассника 
Сергея Исаева. Подросток, едва услышав новость о тонущих детях, сразу же кинулся на 
подмогу.

Мальчик и девочка барахтались в полынье. Никита стал осторожно пробираться по 
трескающемуся весеннему льду к детям. Время бежало предательски быстро, дети теряли 
силы и могли уйти под лед. И Никита, чтобы ускорить спасение, сам продавил под собой 
лед, чтобы вплавь добраться до них. Примерно минут через пять на помощь подоспел его 
друг – Сергей Исаев, который, не теряя спасительных секунд, отважно бросился в ерик 
к детям и Никите. Девочку ребятам удалось вытащить из воды быстро, а вот мальчик 
находился где-то на середине ерика, и к нему трудно было подобраться. «Мы несколько 
раз проваливались под лед, пытались достать мальчика… Но не получалось. На помощь 
подоспел отец Никиты. Вместе с ним мы вытащили ребенка», – вспоминают спасатели. 
Спасенные – это третьеклассники близнецы Даша и Саша Зайцевы, которые жили на 
этой же улице. К тому времени на берегу ерика уже собрался народ. Ребятам помогли вы-
браться из воды на берег, согреться, кто-то оказывал помощь спасенным, кто-то вызывал 
«Скорую помощь». 

Учеников средней общеобразовательной школы № 27 города Астрахани – Никиту 
Вострикова и Сергея Исаева – теперь всем ставят в пример. А ребята продолжают, как 
обычно, учиться и заниматься любимым делом: Сергей – спортом, он в будущем планирует 
поступать в Суворовское училище, а Никита принимает активное участие в организации 
помощи ветеранам и пожилым людям. По словам Сергея и Никиты, они не могли поступить 
иначе – люди обязаны помогать друг другу. Так их воспитали родители, которые по праву 
гордятся своими сыновьями. 

Востриков		
Никита	Сергеевич
Родился в 2002 году
Астрахань,  
Астраханская область
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Вшивков	Евгений	Юрьевич
Родился в 2000 году

Екатеринбург,  
Свердловская область

Призвание	–	помогать	слабым
Студент-первокурсник отделения «Сестринское дело» Свердловского областного медицин-
ского колледжа Евгений Вшивков ежегодно проводил летние каникулы у бабушки в Но-
воуральске. И каждый день, если позволяла погода, он подолгу проводил на городском 
пляже. Так случилось и в жаркий летний день 2017 года. Накупавшись вдоволь, Евгений 
уже собрался уходить домой, когда вдруг услышал громкие женские крики о помощи. 

Без промедления, на ходу сбрасывая одежду, юноша бросился в воду. В собственных 
силах он был уверен. Вся его семья – отличные пловцы, которые передали и ему любовь 
к плаванию, вероятно, с генами. С первого раза он смог добраться до дна и поднял то-
нувшую девушку на поверхность. К этому моменту, наглотавшись воды, девушка уже не 
подавала признаков жизни. Оказавшись на берегу, Евгений в доли секунды вспомнил то, 
чему учили в секции плавания, проводя инструктаж о спасении утопающих. Да и первый 
курс медицинского колледжа, как говорится, не прошел даром.

Больше всего он боялся, что в легкие девушки попала вода, это же смертельно опасно! 
Но, к счастью, все обошлось. Вскоре девушка открыла глаза и пришла в себя. Самое печаль-
ное, что все эти реанимационные действия Евгений проводил в полном одиночестве. Никто 
из отдыхающих ему не помог! Люди, как пляжными зонтиками, заслонились от чужой беды! 
Единственное, кто-то все же вызвал «Скорую помощь», которая приехала минут через 20 после 
проведенных Евгением спасательных манипуляций. Врач осмотрел девушку, подтвердил, что 
действия молодого человека, с медицинской точки зрения, были правильными. Пострадав-
шую увезли в больницу. Уже потом, анализируя этот день, Евгений вспоминает, что времени 
на раздумья в тот момент у него не было. Да и родители с детства так учили: видишь, что 
человеку плохо, подойди, спроси, чем ему можешь помочь. Евгений добавляет, что никакое 
общественное признание ему не нужно, самое главное, что он успел спасти девушку. Жизнь 
ее не прервалась, а это – самое ценное, что у человека есть! Единственное, о чем жалеет, 
что, узнав, что спасенную девушку зовут Анастасия и, обменявшись телефонами, они как-то 
потерялись: «Она мне не позвонила, видимо, ей тяжело было вспоминать тот случай, да и я 
тоже не решался звонить первый. Не хотел, чтобы она считала себя мне как-то обязанной». 
Юноша рассказывает, что с 12 лет он занимается волонтерством. И ему это очень нравится! 

«Помогать слабым – мое призвание. Наверное, поэтому я и пошел в медицинский. Воз-
можно, буду медбратом, пойду учиться дальше… Время покажет».
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Галин	Ильфат	Равилевич
Родился в 2003 году
Уфа,  
Республика Башкортостан

Отцовская	гордость
Абзановский водопад называют еще «Зеркальным». Летом, когда мало воды, она не падает 
бурлящим пенным потоком с шестиметровой высоты, а струится по скале – очень похоже 
на зеркало. Этот водопад на реке Инзер признан памятником природы, здесь чистая вода 
и красивые окрестности. Сюда приходят и приезжают отдыхать из близлежащих деревень 
Абзаново и Аса и даже из Уфы, за 90 километров.

Летом 2017 года здесь чуть не произошла трагедия. Уфимцы, семья Галиных с друзьями, 
нередко выбирались на природу, а на субботу 5 августа был назначен дальний поход – на 
Абзановский водопад. Приехали на нескольких машинах, первым делом собрали мусор, 
расположились, как следует, на два дня, и поставили палатки. 

14-летний Ильфат трудился наравне с отцом, Равилем Анваровичем. Когда дело было сде-
лано, отец и сын вместе пошли купаться и решили переплыть на другой берег Инзера. Река 
неглубокая, но течение порой очень сильное. Пока вся компания отдыхала на берегу, мужчины 
Галины поплыли. Неожиданно Равилю Анваровичу стало плохо, он не мог ни грести, ни удер-
живаться на течении. Только успел сказать сыну: «Ильфат, у меня закончились силы». Ильфат 
уже практически достиг суши, а отца сносило все дальше по течению. Парень понял, что вплавь 
его не догнать, и побежал вдоль берега, стараясь не потерять отца из виду, мужчина то уходил 
под воду, то появлялся на поверхности. Улучив удобный момент, Ильфат снова шагнул в воду 
и подплыл к отцу. Схватил его за туловище, оно обмякло и потяжелело – отец уже не дышал. 
Ильфат кричал, звал на помощь, пытаясь удержать его на плаву. Изо всех мальчишеских сил 
греб одной рукой к ближайшему берегу. С берега их заметили. Прибежавшие мужчина и жен-
щина помогли Ильфату вытащить отца из воды, сделали ему искусственное дыхание. Дыхание, 
к счастью, восстановилась, но отец Ильфата не приходил в себя. С другого берега, на кото-
ром оставалась компания Галиных, на резиновой лодке подоспели двое молодых ребят, они 
переправили отца Ильфата на другой берег, к своим палаткам. Женщины принялись растирать 
Равиля, пытаясь привести его в сознание, но это не помогало. Ильфат помчался встречать бри-
гаду медиков «Скорой помощи», которую вызвали, как только лодка с пострадавшим достигла 
берега. Равиля погрузили в машину «Скорой» и увезли в центральную районную больницу Ар-
хангельского района. Жена на машине отправилась за ними. Ильфат, не на шутку напуганный 
и еще не осознавший, что произошло, с друзьями остался ждать вестей на берегу… 

Усилия медиков увенчались успехом, сейчас Равиль Галин жив-здоров, благодарен сыну 
и гордится им: Ильфат представлен к награждению медалью МЧС России «За спасение 
погибающих на водах».
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Гарманов	Роман	Сергеевич
Родился в 1994 году

Тюмень,  
Тюменская область

Зорко	одно	лишь	сердце
«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», – говорил мудрый Лис сво-
ему другу в знаменитой сказке-притче «Маленький принц» Сент-Экзюпери. Как часто жизнь 
посылает нам испытания, в которых очень сложно рассчитывать на простые решения, лежа-
щие на поверхности, а приходится отбрасывать внешние факторы и полагаться только на себя 
и свое чувствование? Достаточно ли зорко ваше сердце, чтобы идти по жизни смело, разру-
шая все препятствия и наслаждаясь добротой и искренностью этого мира? Гарманов Роман 
делает это каждый день. Практически с самого рождения у Ромы наступила полная слепота, 
отрезавшая его от остального мира. Казалось бы, для такого ребенка больше ничего не могло 
существовать, а малыш рос, старательно учился, а по ночам видел цветные сны. Вот видится 
голубизна небес, вот – целая палитра оттенков из опадающей листвы, здесь – спешащий 
мужчина в удивительно ярких синих штанах, а чуть поодаль – красочная вывеска. Проснулся, 
а уже не знаешь, как выглядит синий или желтый. Но сердце помнит, душа знает.

Романа Гарманова, инвалида I группы с детства, в 8 лет направили в Ялуторовскую специ-
альную коррекционную общеобразовательную школу-интернат № 6 для слепых и слабови-
дящих детей. Там мальчик изучал традиционные дисциплины, а также систему тактильного 
чтения и письма Луи Брайля. Скоро Роме выпало еще одно несчастье: он оказался без 
попечения родителей. Все жизненные испытания закаляли его характер и не ожесточали 
душу. Ему присущи оптимизм, добросердечное отношение к людям и чувство благодарно-
сти к тем, кто ему помогает по жизни. 

Несмотря на все жизненные трудности, Роман усердно учился и тренировался, демон-
стрируя невероятную работоспособность. Полная слепота не помешала ему поступить на 
заочную форму в Институт психологии и педагогики Тюменского университета, где он 
выбрал направление подготовки «Психолого-педагогическое образование». С большим ин-
тересом и настойчивостью сегодня Роман осваивает современные компьютерные техноло-
гии и специальные программы. С 2014 года работает в Тюменской областной специальной 
библиотеке для слепых редактором. Репродуцирует книги в рельефно-точечный шрифт 
по системе Брайля, переводит «говорящие» книги на кассетах в цифровой формат. Моло-
дой человек занимается изучением и продвижением технических средств реабилитации 
и адаптивных технологий. Рома охотно делится своими знаниями с другими инвалидами 
по зрению, живет по принципу: «Помогая другим – помогаю себе».

Пример Ромы Гарманова – настоящий ориентир в жизни для всех стремящихся к новым 
открытиям, несмотря на все трудности.
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Гасанов	Эльдар	Ахадович
Родился в 2004 году
Черемхово,  
Иркутская область

Награда	за	честность
27 ноября 2017 года. Обычный вечер в городе Черемхово Иркутской области. На ули-
цах темно. На автобусной остановке несколько человек, в том числе 12-летний школьник, 
учащийся Черемховской школы № 5 Эльдар Гасанов. Рядом с остановкой – пешеходный 
переход, нерегулируемый. Машин было немного, все проезжали остановку аккуратно, пе-
шеходы неспешно переходили дорогу. Вот к остановке с противоположной стороны улицы 
двинулись мама с маленькой девочкой. Женщина держала двухлетнюю дочурку за руку. 

Жители Черемхово привыкли к тому, что автомобили пропускают пешеходов на пере-
ходах, поэтому пешеходы спокойно переходят дорогу, иногда даже не обращая особого 
внимания на проезжающие мимо машины. Вдруг произошло неожиданное событие, кото-
рое могло стать трагедией: легковой автомобиль на приличной скорости вылетел на «зебру», 
ударил девочку и зацепил маму и – унесся в темноту…

Люди, стоявшие на остановке, оцепенели. Кто-то бросился поднимать ребенка, кто-то 
успокаивать мать, которая была близка к потере сознания, скорее, не от травмы, а от страха 
за дочку. Кто-то вызвал полицию и «Скорую помощь». Бригада «Скорой помощи», оператив-
но прибыв на место, сделала свое дело быстро: девочку, получившую ушибы, немедленно 
доставили в больницу. 

А вот сотрудники дорожно-патрульной службы оказались в более сложной ситуации. 
Все свидетели видели, что произошло, но никто из взрослых не обратил внимания не то что 
на номер, а даже на цвет и марку автомобиля. Его и след простыл! Как искать нарушителя, 
если нет никаких примет? И тогда на помощь полиции пришел Эльдар, до этого скромно 
стоявший в стороне. Шестиклассник оказался внимательным, наблюдательным, со сло-
жившейся гражданской позицией человеком. Он отчетливо запомнил последовательность 
и детали дорожно-транспортного происшествия, откуда появилась и куда уехала машина, 
а главное, ее модель, цвет и даже государственный номер. Именно благодаря информации, 
полученной от Эльдара Гасанова, госавтоинспекторам удалось в короткие сроки установить 
личность водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие. 

Честный поступок мальчика и помощь, оказанная органам полиции, были высоко оцене-
ны. В торжественной обстановке начальник межмуниципального отдела МВД России «Че-
ремховский» подполковник полиции Сергей Линский поблагодарил Эльдара Гасанова за его 
гражданский поступок, отметил решительные грамотные действия мальчика и вручил ему 
благодарственное письмо. Эльдар был польщен вниманием и торжественностью события. 
И очень рад настоящему мальчишескому подарку – хоккейной клюшке.
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Гвоздикова	Инна	Юрьевна
Родилась в 2004 году

Ставрополь,  
Ставропольский край

Против	культа	смерти
Холодным днем 21 ноября 2016 года, шестиклассница Инна Гвоздикова, как обычно, бежа-
ла из спортивной школы домой. Вдруг ее внимание привлекла одинокая, очень потерянная, 
горько плачущая девочка. И хотя Инна очень спешила на урок, мимо чужой беды она прой-
ти просто не смогла. Слово за слово, и зареванная девочка призналась, что ее зовут Настя, 
что она по глупости вступила в интернете в «закрытый клуб», где познакомилась с людьми, 
пропагандирующими «культ смерти». И вот, буквально накануне, ей пришло очередное «за-
дание», а именно… прыгнуть с крыши высотного здания. Так как в ее родном селе, где она 
живет, высоток нет, Настя и приехала в Ставрополь. Но теперь испугалась и не знает, что 
делать. Ей очень страшно, откровенно сказала она абсолютно незнакомой девочке.

Несмотря на то, что Инне на тот момент было всего 12 лет, она смогла понять и отговорить 
Настю от страшного поступка. Она попросила девочку дать ей мобильный номер и убедила 
ее не прыгать вниз. Затем на все свои карманные деньги купила девочке билет на автобус 
и отправила ее домой. После этого, прибежав домой, немедленно сообщила о происшествии 
родителям. Мама Инны, Юлия Сергеевна, сразу же позвонила учителю Ольге Васильевне 
Минко, которая предприняла необходимые действия. Жизнь девочки была спасена. 

Эта история, страшная и непонятная, моментально разнеслась по городу, она до глубины 
души взволновала детей и родителей. История с сектами, которые постепенно зомбируют 
детей, склоняя их к самоубийству, – тема весьма болезненная, особенно в последнее вре-
мя. И тот факт, что 12-летний неравнодушный ребенок совершил настоящий гражданский 
подвиг, предотвратив попытку суицида, достоин одобрения и общественного признания. 

В марте 2017 года Инне Гвоздиковой вручено благодарственное письмо Ставропольского 
городского совета женщин. Совет женщин Ставрополя выразил коллективную благодар-
ность родителям девочки, которые воспитали в ней такие качества, как неравнодушие, со-
страдание к чужой беде и ответственность: «Залог успеха таких детей – в семейном воспи-
тании. Низкий поклон и общественное признание маме, папе и бабушке, крепкого здоровья, 
мира, семейного благополучия и радости видеть счастье своих детей», – отметили они. 

Инна – разносторонне развитая девочка. Она хорошо учится, пользуется авторитетом 
у сверстников, играет на фортепиано, рисует, занимается спортом. Она признается, что, 
когда услышала эту историю, сама очень испугалась, боялась, что девочка ее не послушает 
и решится спрыгнуть. Инна и раньше слышала такие истории про секты в Интернете, но вот 
так самой неожиданно столкнуться с их жертвой, было страшно. И что сегодня она очень 
рада, что эта история закончилась благополучно.
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Юлдашев	Ильдар	Динарович
Родился в 2003 году
Янаул,  
Республика Башкортостан

Гиниятуллин	Адель	Динарович
Родился в 2004 году
Янаул,  
Республика Башкортостан

Мирзаиев		
Джахонгир	Гурбанмыратович
Родился в 2003 году
Янаул,  
Республика Башкортостан

Миннигалиев	Булат	Рамилевич
Родился в 2004 году
Янаул,  
Республика Башкортостан
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Зло	должно	быть	наказано!
1 сентября в 2017 году пришлось на пятницу, многие ребята уже вернулись в город после 
летних каникул и им не терпелось увидеться. Так и друзья детства – восьмиклассники 
Ильдар Юлдашев, Булат Миннигалиев, Джахонгир Мирзаиев и семиклассник Адель Гини-
ятуллин, встретившись с самого утра, бродили по городу и не могли наговориться, столько 
всего произошло на каникулах. Вдруг они услышали детский крик, похоже, что кричал 
мальчик, кричал громко, явно происходило что-то неладное! Ребята бросились на крик 
и увидели, как взрослый мужчина тащит его в кусты… Как выяснилось позже, 8-летний 
мальчуган гулял на улице с собачкой. К нему подошел мужчина, заговорил. Отвлек ничего 
не подозревающего парнишку, схватил его и грубо потащил в кусты. Дело происходило 
неподалеку от территории бывшего Янаульского кирпичного завода – места глухого, без-
людного, и, если бы не компания друзей, могла бы случиться беда! 

Ребята, осознав, что происходит, бросились на помощь мальчику, начали кричать. Муж-
чина попытался убежать, но ребятам удалось его задержать. Адель побежал вызывать 
полицию. Остальные трое держали преступника и не отпускали до приезда полицейских. 
Друзья действовали слаженно и результативно: зло должно быть наказано!

Четверо друзей, по отзывам окружающих, серьезные юноши, каждый со своими увле-
чениями и интересами. Ильдар занимается спортом: футболом, волейболом, баскетболом, 
легкой атлетикой, много раз участвовал в соревнованиях. Страстное увлечение Булата – 
киберспорт. Джахонгир хорошо ладит с техникой, а Адель увлекается борьбой. Все они 
разные, но все по характеру – лидеры.

Вот что рассказала о них завуч школы по воспитательной работе Лариса Мухаметшина: 
«Все ребята из рабочих семей, где живут без излишеств. Думаете, почему Адель в магазин 
побежал полицию вызывать? Просто не было у них на тот момент мобильников. Теперь, ко-
нечно, смартфоны есть – на зависть всей школе: глава Янаула Ильшат Вазигатов подарил».

Школьники любят уроки ОБЖ, физкультуры, да и вообще спорт. Все четверо легкой 
атлетикой занимаются: они – готовый эстафетный квартет. А Булат еще и футболист от-
менный. Среди любимых предметов – физика, химия, математика, география.

Ребята думают и о дальнейшей учебе. Ильдар даже свой дальнейший жизненный путь 
определил: будет офицером. Сказал он это так, что сомнениям места нет: можно хоть сей-
час погоны готовить.

Именно на этих ребят можно положиться во всем, что касается любых мероприятий, 
соревнований. Летом первыми записались в трудовую бригаду – озеленяли город и деньги 
кое-какие заработали. Иногда и характер показать могут. Все знают: никого из них лучше 
не обижать – тут же трое других рядом встанут. Парни понимают: теперь им оступиться 
в жизни никак нельзя. А их поступок – пример всем остальным. Но ребята не считают, что 
совершили что-то особенное. Говорят, что мимо такой ситуации никто не прошел бы.

Поступок друзей – Ильдара, Булата, Джахонгира и Аделя – в родной школе отметили 
на торжественной линейке. В гости к ребятам с выражением благодарности и вручения 
ценных подарков прибыли глава администрации района Ильшат Вазигатов, руководство 
Нефтекамского межрайонного следственного отдела. Янаульцы гордятся своими со-
отечественниками. Они разделяют уверенность дружной четверки: «Зло должно быть 
наказано!»
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Годейкин	Александр	Сергеевич
Родился в 2003 году
Санкт-Петербург

Шаг	во	взрослую	жизнь
Живет в большом городе человек. Немного кого знает, рядом обычно незнакомцы, не-
известно, что за люди. Как к чужой беде отнесутся? Помогут ли? Или мимо равнодушно 
пройдут по своим делам? Ну, кто-то может, и пройдет, а кто-то остановится, заметит не-
ладное, поможет, чем может.

Саша Годейкин как раз из таких, что не пройдут спокойно мимо. И неважно, знакомый 
это или нет, взрослый или ребенок. Неважно даже, что самому Саше всего 14 лет, что 
живет он в Санкт-Петербурге, огромном мегаполисе, где разные люди попадаются, где 
учат осторожности с детства. Но осторожность – не значит трусость и равнодушие. Вот 
и Саша в свои 14 – смелый и неравнодушный. В тот день он просто шел по улице и увидел 
лежащего на улице мужчину. У того лицо было в крови. Что делать в таком случае, Саша 
хорошо усвоил на уроках ОБЖ. Надо узнать, что случилось, вызвать «Скорую помощь» 
и, если нужно, полицию. Саша так и сделал, подошел, спросил, что случилось, чем он мо-
жет помочь. Оказалось, мужчина стал жертвой нападения: его избили, украли смартфон. 
Человек остался в беспомощном состоянии. Саша вызвал по телефону «Скорую помощь» 
и полицию. Дождался приезда спецслужб и только тогда пошел домой.

Молодым людям свойственно мечтать. Причем мечтать масштабно, основательно. Не-
которые успешно претворяют свои мечты в жизнь, некоторые забрасывают их в дальний 
угол, вздыхая потом, что не получилось. Саша тоже мечтает. И не просто мечтает – делает. 
Пишет электронную музыку, начинает изучать программирование, планирует заняться ба-
скетболом, освоить скалолазание. Да мало ли еще на свете занятий, надо же определиться, 
что тебе конкретно подходит, а для этого надо многое попробовать. И Саша старается все 
успеть, живет активно, интересно. И при этом успевает видеть, что происходит вокруг, ре-
агировать на происходящее, применять теоретические знания в деле. И, вроде бы, ничего 
особенно героического в поступке Саши нет: ну что там: позвонить, подождать. Но ведь 
говорят, что дальняя дорога начинается с маленького шага. Так и жизнь, взрослая жизнь 
Саши начинается с правильного поступка, усвоенного урока, сделанных выводов. И поче-
му-то верится, что и через 10, через 20 лет Саша останется таким же деятельным, активным, 
отзывчивым. Ведь именно такие люди меняют мир, делая его лучше, добрее, искреннее.

После случившегося Саша задумывается над тем, чтобы разрабатывать программиру-
емые системы безопасности. Возможно, это просто влияние момента, а возможно, что 
и выбор дальнейшего жизненного пути. В любом случае Саше не придется сожалеть о том, 
что когда-то он остановился, не прошел равнодушно мимо. А это дорогого стоит.
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Головенко	Владислав	Игоревич
Родился в 2002 году

Прохладный,  
Кабардино-Балкарская Республика

Я	рад,	что	смог	помочь
В этот совершенно обычный день ученик лицея № 3 15-летний Владислав Головенко возвра-
щался после уроков домой. Вдруг он увидел, что в нескольких метрах от него пожилая жен-
щина неожиданно остановилась, схватилась за сердце, осела и, закачавшись, упала на асфальт. 
Мальчик, не мешкая ни секунды, бросился к ней на помощь. Женщина на какое-то время поте-
ряла сознание и лежала, не шелохнувшись. Владислав подбежал к ней и, не испытывая страха, 
постарался как можно бережнее приподнять ее. Когда пожилая женщина пришла в себя, то 
подросток расспросил, где она живет. А получив ответ, взял ее сумки и, не спеша, довел ба-
бушку до дома, до самой квартиры. Лишь убедившись, что ее жизни ничего не угрожает, что 
женщина в безопасности, он вызвал «Скорую помощь» и только потом пошел домой. 

Юноша никому ничего не стал рассказывать о случившемся и уже даже позабыл об 
этом событии. Но о нем не забыла та самая женщина, которой помог Владислав. Это была 
пенсионерка Зинаида Петровна. Благодарная женщина смогла разыскать своего спасителя, 
пришла в его лицей и рассказала о его благородном поступке администрации школы. Зинаида 
Петровна сказала, что Владислав проявил неравнодушие к человеку, нуждающемуся в помощи 
и поддержке. Этим он спас ей жизнь: помог справиться с сердечным приступом. И добавила, 
что в наше время, к сожалению, таких отзывчивых людей, как Владислав, становится все меньше. 

На следующий день в лицее специально провели торжественную линейку, на которой 
Владислава Головенко наградили: ему была вручена почетная грамота за оказание помощи 
старшему поколению, а его родители были также отмечены благодарственным письмом 
за воспитание сына. «Представьте себе, что, возвращаясь из школы домой, вы увидели 
на улице пожилого человека, лежащего на траве и которому, по всей видимости, нужна 
помощь. Обязывают ли вас правовые нормы помочь этому человеку и будете ли вы 
привлечены к ответственности, если пройдете мимо?» – эти вопросы на социальные темы 
были подняты на той линейке. 

Учителя уверены, что поступок Владислава – пример, достойный для подражания. 
Ведь именно подобные поступки воспитывают в людях человечность и милосердие. Его 
одноклассники и сверстники поняли, как важно делать добрые дела. 

Сам же Владислав Головенко считает, что он ничего особого не сделал – просто 
оказался в нужное время в нужном месте и помог беспомощной женщине. Но поддержка 
окружающих его вдохновляет: «Сейчас чувства переполняют меня, – делится своими 
мыслями Владислав. – Я рад, что смог помочь человеку в трудной ситуации. Думаю, что это 
событие изменит мою жизнь. А мои родители по-настоящему будут мной гордиться».
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Горочкин	Александр	Владимирович
Родился в 2002 году
Село Сагарчин,  
Оренбургская область

Граница	учит	бдительности
Спокойная жизнь – большая ценность. Можно заниматься своими делами, зная, что твой 
покой берегут полицейские, военные, пограничники. А если вдруг что-то случится, найдет-
ся тот, кто придет на помощь, восстановит нарушенный порядок. В детстве многие мечтают 
стать полицейскими, военными, пожарными. Смотрят фильмы про героизм в огне, на войне, 
на границе. Почему-то с возрастом стремление к подвигу проходит: хочется, чтобы кто-то 
другой защищал, воевал, охранял… К счастью, у тех, кто воюет, охраняет, защищает, есть 
и помощники, и смена. 

Вдалеке от столицы и больших городов, в маленьком поселке жизнь интересна своим 
своеобразием. Здесь все на виду, каждый человек знаком, новости распространяются 
быстро. А если еще и граница рядом – вообще дело особое. Здесь понятие «бдительность» 
входит в жизнь с раннего детства. Ведь не секрет, что из-за границы приходит не только 
хорошее, но и плохое. Контрабанда, преступники, обеспечение террористических актов... 
Если всему этому не поставить надежный заслон на границе, потом это может стоить 
очень дорого: здоровье, а часто и жизни людей могут послужить платой за недосмотр 
на границе.

Село Сагарчин – одно из таких приграничных сел. Рядом – пункт пропуска на террито-
рию Казахстана, довольно оживленный поток людей и транспорта. Большинство проезжа-
ющих – обычные люди, спешащие по своим обычным делам. Но есть и нарушители режима 
границы. Такого нарушителя как раз и заметил ученик 9-го класса Александр Горочкин. 
Увидел, как неизвестный переходит границу. Сразу сообщил о нарушителе пограничникам. 
Пограничный наряд прибыл на место нарушения и задержал нарушителя. За проявленную 
бдительность руководство пограничной заставы наградило Александра Горочкина. И вроде 
бы ничего особенного, кажется, обычное дело – увидел непорядок, позвонил, куда следу-
ет. Но если посмотреть с другой стороны – это поступок настоящего гражданина страны. 
Часто одни и те же люди, смелые в борьбе за собственное комфортное состояние, никог-
да не урезонят хулигана, не вызовут полицию, чтобы прекратить драку, не отреагируют 
на странное поведение незнакомца. А ведь вовремя замеченное событие вполне может 
предотвратить преступление. Наверное, именно об этом думал Александр Горочкин, когда 
сообщал о нарушении границы. Об этом, а не о том, как будет выглядеть, если тревога 
окажется ложной, как его могут посчитать трусом и перестраховщиком. А это и есть ис-
тинная смелость, настоящая гражданская сознательность – смотреть дальше собственных 
интересов. Вести себя так, словно это ты должен охранять и защищать тех, кто рядом.
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Григорьев	Владислав	Евгеньевич
Родился в 2005 году

Каменка,  
Пензенская область

Прийти	на	помощь	другу
В жизни, как и в спорте, бывают ситуации, когда все решают секунды. Владислав Григорьев 
на своих первых соревнованиях по плаванию, где занял второе место, прошел в бассейне 
дистанцию в 25 метров за 23,1 секунды. Но эта победа была не главным событием в жизни 
Влада в 2016 году. В субботу 9 апреля Влад с двумя друзьями пришли в городской бассейн 
«Олимп». Взрослых с ними не было. Ребята купили абонементы, переоделись и прошли на 
бортик. Влад к тому времени уже умел плавать – научился под руководством отца на Вол-
ге – и занимался в бассейне в спортивной секции. Второй приятель, третьеклассник Никита 
Хохлов, плавать не умел – он оказался в бассейне впервые, но сразу, не дожидаясь инструк-
тора, прыгнул в воду. Мальчик тут же ушел на дно и, вполне возможно, невинное посеще-
ние бассейна могло бы окончиться трагедией, если бы на помощь не пришел товарищ. Влад, 
не раздумывая, прыгнул в бассейн, чтобы спасти товарища. Он сумел вытащить Никиту, 
который уже успел захлебнуться водой. Положив мальчика на кафельный пол, Влад оказал 
ему первую неотложную помощь, зная, что утонувшему нужно освободить легкие от воды. 
Действовал интуитивно и, как оказалось, верно. Подоспевший инструктор вызвала «Скорую 
помощь», мальчика госпитализировали. Тяжелых последствий, по счастью, не было.

За свой самоотверженный поступок Влад Григорьев, ученик 4-го класса Каменской обще-
образовательной школы № 5 имени П. Д. Киселева, награжден почетной грамотой родной 
школы, благодарственным письмом министра физической культуры и спорта Пензенской 
области, медалью МЧС России «За спасение на водах». Министр лично приехал в Камен-
ку, чтобы познакомиться с героем. На торжественной линейке в школе он поблагодарил 
Владислава от имени губернатора и от себя лично за решительность и мужество, вручив 
благодарственный лист и ценный подарок – наручные водонепроницаемые часы. «Спасибо 
тебе большое за то, что ты не растерялся в трудную минуту, – сказал министр. – Я желаю 
тебе хорошо учиться, быть примером для товарищей и обязательно продолжить заниматься 
спортом». Григорий Ефимович уверен, что мальчишек и девчонок, плавающих, как Владис-
лав Григорьев, в Каменке должно быть больше. «Уметь плавать – жизненно важно. Научить 
этому каждого ребенка – социально значимая задача, за которую в ответе все взрослые: 
родители, педагоги, руководители муниципальных образований», – подчеркнул министр.

Несмотря на такое внимание официальных лиц и товарищей, Владислав ничуть не за-
гордился, он считает, что прийти на помощь другу – это естественно. Неудивительно: 
педагоги, как один, характеризуют его как отзывчивого и трудолюбивого парня, всегда 
готового выручить одноклассников.
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Гузанов	Сергей	Александрович
Родился в 1999 году
Назарово,  
Красноярский край

Заслуженное	уважение
Сергея Гузанова все знают как доброго и отзывчивого молодого человека. Еще ребенком 
он отличался спокойным и уравновешенным характером, возился с маленькими, помогал 
по дому, любил заниматься техническим творчеством. Когда ему исполнилось 14 лет, слу-
чилось несчастье: занимаясь хозяйственными делами, Сергей получил сильнейший ожог 
пламенем. Общая площадь поражения кожи составила практически 60 процентов: сильно 
пострадали не только руки и ноги, но и внутренние органы. Три месяца лечения в ожоговом 
центре стали для Сергея настоящей школой выживания. Но, даже находясь в реанимацион-
ном отделении, круглосуточно под капельницами, он никогда не жаловался, не терял при-
сутствия духа. А когда смог самостоятельно дышать и разговаривать, то даже подбадривал 
других ребят, кого разговорами, а малышей – сказками и историями.

Выписавшись из больницы, юноша был признан инвалидом: он не мог самостоятельно 
одеваться, ходил с трудом. Но эти испытания не смогли сломить дух Сергея, не озлобили 
его. Он всегда старается поддержать близких и порадовать родителей своими успехами 
и достижениями, стремится реализовать себя в различных делах и увлечениях. Так, обуча-
ясь на дому, Сергей уже окончил 9 классов общеобразовательной школы и поступил в тех-
никум. Имеет благодарность за хорошую успеваемость, активное участие в волонтерском 
движении и техническом творчестве Назаровского аграрного техникума; в 2016 году Сергей 
награжден благодарственным письмом главы города за вклад в добровольческое движе-
ние. Сергей осваивает рабочую профессию в Назаровском аграрном техникуме. Благодаря 
сильному характеру и воле, превозмогая боль, юноша восстанавливает свое физическое 
здоровье, проходит реабилитационные процедуры. Он продолжает активно заниматься 
волонтерской деятельностью, является членом волонтерского клуба «Позитив», который по-
могает одиноким пожилым людям. Он – активный участник агитбригады, которая посещает 
центр помощи семье и детям, центр дневного пребывания пожилых и инвалидов города На-
зарово. Юноша участвует в конкурсах технического творчества: изобретает и из подручных 
запасных частей собирает самоходные машины, занимает призовые места. За изобретение 
вездехода в муниципальном конкурсе «Сибирский техносалон» в 2016 году он занял первое 
место. По итогам краевого конкурса «Лучший по профессии Пахарь 2017» Сергей стал луч-
шим пахарем Красноярского края. Можно сказать, что сегодня Сергей Гузанов справился 
с трудной жизненной ситуацией, занимает активную жизненную позицию. Благодаря тру-
долюбию и целеустремленности юноша заслуженно пользуется авторитетом и уважением 
преподавателей и мастеров производственного обучения, а также своих сверстников.
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Урсаев		
Артём	Алексеевич
Родился в 2006 году

Село Акбарисово,  
Республика Башкортостан

Далжанов		
Ильгиз	Азаматович

Родился в 2006 году
Село Акбарисово,  

Республика Башкортостан

Поступок	был!
Впечатления детства – самые яркие и самые прочные. Многие взрослые при слове «рас-
писание» сразу представляют себе страницы из школьного дневника: разлинованные дни 
с понедельника по субботу. Такие дневники есть и у Артёма Урсаева и у Ильгиза Далжано-
ва. В них – расписание уроков, оценки, записи учителей. Но в расписании на май 2017 года 
там ни в одной строке не было слов: «совершить героический поступок». А поступок был!

Живут Артём и Ильгиз на одной улице в селе Акбарисово, в Республике Башкортостан. 
Учатся в местной сельской школе, вместе проводят свободное время. Вот и в тот май-
ский день они вместе находились на берегу пруда. Рядом гуляли второклассники этой же 
школы. И один из них решил встать на плот, находившийся на воде. Одно неосторожное 
движение – и ребенок не удержался и упал в воду. А глубина пруда в этом месте немалень-
кая – почти полтора метра. Взрослому такая глубина нипочем, а для ребенка она может 
быть опасной и даже порой смертельной – ведь скрывает его с головой. Но несчастья не 
случилось: рядом были смелые ребята Артём и Ильгиз. Они не растерялись, сразу пришли 
на помощь и помогли вытащить пострадавшего из воды. 

Село Акбарисово – небольшое, живут здесь около 500 человек. Так что каждый человек 
на виду, новости разносятся быстро. Вот и об отважных ребятах узнали сразу же. Теперь 
они – герои родного села. 

Планы есть у всех людей. Кто-то слегка намечает два-три ключевых пункта жизненно-
го пути, кто-то расписывает по часам, а то и минутам, каждый предстоящий день. Но ни 
один обычный человек не включает в планы чрезвычайное происшествие, не собирается 
бороться со стихией, оказывать сопротивление преступнику, помогать тому, с кем слу-
чилось несчастье. О плохом вообще предпочитают не думать, пока оно не случается. Но 
почему-то большинство людей уверены, что обязательно преодолеют обстоятельства. На 
деле же многие в реально трудной ситуации предпочитают тихо переждать происходящее 
или впадают в оцепенение. Артём и Ильгиз тоже не представляли, что станут участниками 
чрезвычайного события. Но не испугались, не остались в стороне. 

Невозможно быть хорошим и смелым только по утрам или вечерам. Невозможно вне-
запно стать добрым, отзывчивым, совестливым. Это воспитывается с самого раннего воз-
раста. В семье, в школе. Родители Артёма и Ильгиза воспитали настоящих мужчин, способ-
ных на поступок. Пока они еще юные, но детство заканчивается быстро. А память остается. 
И ощущение собственной решительности, смелости, нужности, один раз испытанное, вряд 
ли забудется. И во взрослой жизни точно не будет лишним!
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Дашинимаева	Номин-Дари	Жаргаловна
Родилась в 2010 году
Село Улзытэ,  
Республика Бурятия

Маленькая	и	отважная
2 января 2017 года село Улзытэ было наполнено праздничной новогодней атмосферой. За 
окном – все бело от снега, а в одном из двухквартирных домов мирно топится печь. Мало-
летние дети шести, четырех лет и годовалый малыш наслаждаются праздничными днями. 
Однако у многодетной мамы Туяны Дашинимаевой было много работы: по хозяйству ей 
пришлось отлучиться к соседям. Уходя, она, будто движимая дурным предчувствием, пред-
упреждает старшую дочь Номин-Дари не открывать топливник печи.

На несколько часов маленькая, но ответственная, Номин-Дари заменяет маму. Однако за 
малышами не так просто уследить. Пока Номин-Дари возится с грудничком, четырехлетний 
братик Радна исчезает. Его детская тяга к исследованиям приводит к непоправимому: увидев 
листочек бумаги, он решает его поджечь. Открыв дверцу топливника, мальчик с улыбкой 
подносит листочек к пылающему огню. Листок молниеносно загорается, и малыш от нео-
жиданности и страха роняет листочек на дрова, лежавшие перед печью. Дрова мгновенно 
воспламеняются, а беспомощный Радна со слезами на глазах бежит к старшей сестричке.

Чуткая Номин-Дари сразу же сообразила, что произошло. Девочка бежит к печи, но 
пламя уже угрожающе распространяется по полу и неотступно ползет к ребятам. Огонь 
все увеличивается, и девочка понимает, что ей не справиться самостоятельно с этой бедой. 
Но маленькая Номин-Дари не поддалась панике. Решительно собрав волю в кулак, она 
понимает, что нужно бежать от огня и спасать жизни малышей. Она подбегает к шкафу 
и достает первые попавшиеся вещи: ведь на улице мороз! Тут же она начинает одевать 
ничего не понимающих малолетних братьев. Одевает, как получается, в суматохе. Видя 
приближающийся огонь, младшего грудничка Номин-Дари успевает укутать в комбинезон 
и надеть на него шапочку. Сама девочка одеться не успевает: дверь, ведущая на улицу, 
уже охвачена огнем. Тогда она выбивает стекло в окне одной из комнат и через оконный 
проем, по одному, выталкивает своих братьев на улицу. И сама успевает вылезти из окна 
на улицу, в морозную зиму. К счастью, недалеко живут соседи, к которым девочка уводит 
детей. Соседи вызывают пожарных. 

В скором времени прибегает мама. Еле держась на ногах, она порывается войти в горящий 
дом к детям, но ее держат, не пускают. На всю улицу горько раздается материнский плач 
и мольбы спасти детей. Но когда она слышит, что дети живы, падает в обморок. От счастья. 

К сожалению, жилье спасти не удалось. Но главное то, что благодаря действиям шести-
летней Номин-Дари Дашинимаевой никто не пострадал. Отвага, храбрость и решитель-
ность маленькой девочки помогли спасти семью.
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Дегтярёва	Ярослава	Викторовна
Родилась в 2008 году

Москва

Голос	сердца
Имя Ярославы Дегтярёвой стало известно всей стране в один день – благодаря ее участию 
в вокальном конкурсе «Голос. Дети» на Первом канале ТВ. Сильный и проникновенный голос 
девочки никого не мог оставить равнодушным, а детское исполнение совсем не детского репер-
туара не оставляло сомнений: эта талантливая девочка имеет свой собственный опыт, который 
позволяет ей передать сильные эмоции и заставить переживать всех, кто ее слушает.

Музыкальные способности у Ярославы, или Яси, как ласково зовут ее домашние, про-
явились рано: в три года она уже подпевала маме. Музыка всегда занимала важное место 
в семье: мама Ярославы сама имеет музыкальное образование. Возможно, Ясю ожидало 
спокойное и счастливое детство, если бы не случай… Когда девочке было 5 лет, она попала 
в страшную аварию: машину, в которой ехала семья, занесло в обрыв, стекла разбились… 
Олеся, мама девочки, вспоминала позже: «Врачи всю ночь спасали жизнь моей дочки: 
открытая черепно-мозговая травма, множественные закрытые переломы, повреждения 
глаза. В ногу вставили спицу, чтобы кость срослась… Пока лежали в больнице, устраивали 
с Ясей мини-спектакли, учились читать. А перед Новым годом дочь попросила у елочки 
подарок – загадала, чтобы ее ножки начали ходить… Когда встала на ноги, стала ходить 
по палатам и пела тем детям, которые не могли подниматься, а потом говорила: «Мама, им 
так нравится! Я очень рада, что могу что-то сделать для них». А ведь ей самой пришлось 
заново учиться ходить… Так закалялся сильный характер маленькой девочки, которая напе-
рекор обстоятельствам не плакала, не жаловалась на боль, не обращала внимания на мно-
жественные шрамы, на многочисленные операции и неприятные процедуры, а старалась 
сделать что-то хорошее, полезное и доброе тем, кто лишен движения. Наверное, поэтому 
в маленькой Ярославе, стоящей на сцене, чувствуется мощный и несгибаемый стержень. 
Наверное, поэтому она любит «сильные» песни.

После больницы мама отвела Ярославу в музыкальную детскую студию. Скорее для восста-
новления после больницы, создания позитивного настроя и отвлечения от больничных про-
блем, а вовсе не для выбора будущей профессии. Но Яся сразу же стала в студии солисткой, 
и ей это понравилось. А главное – Ярослава уже почувствовала силу своего таланта, который 
приносил радость детям в больнице. Значит, это хорошее занятие – петь! Конечно, главным 
двигателем в жизни еще маленькой певицы остается любимая мамочка, которая всегда рядом: 
и в беде, и в радости, и в больнице, и перед сценой. Перед Ярославой Дегтярёвой – большой 
путь. И пусть на этом пути не все гладко, она на собственном опыте знает, что обстоятельства 
можно преодолеть, когда есть голос и сердце, приносящие людям радость.
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Дейкин	Николай	Сергеевич
Родился в 1999 году
Дмитров,  
Московская область

Преодоление
Когда группа воспитанников детских домов отправилась покорять Эверест, многие недо-
умевали: «Зачем дети-инвалиды хотят идти в гору, куда не каждый здоровый-то взрослый 
может добраться?» Наверное, точно на этот вопрос могут ответить только те, кто уже 
там побывал, кто на собственном опыте понял, что именно команда, ее энергия помогает 
преодолеть все проблемы и недуги, все страхи и прежде всего – себя самого, и двигаться 
вперед.

А детям из детского дома есть что преодолевать. Особенно если ты инвалид, и многое, 
доступное ровеснику, тебе недоступно. Это относится и к Николаю Дейкину, который 
стал капитаном и безусловным лидером группы восхождения на Эверест. То, что у Коли 
Дейкина, кроме руки, нет еще и обеих ног, замечается не сразу, юноша очень уверенно 
держится на протезах. Но Николай признавался, что в горы шел бороться с собой и своим 
страхом: «Для себя иду, доказываю. Я слегка высоты боюсь. Чтобы потом не сталкиваться 
с ним, лучше сразу побороть, я так думаю». Конечно, к восхождению группа готовилась: 
ребята многому учились, и не только ставить палатку, но прежде всего – помогать друг 
другу. Николаю на тренировках было тяжелее всех. Ведь здесь каждый камень под искус-
ственной ногой мог оказаться опасным. Но он смог победить себя. Хорошими товарищами 
стали ему Таня Финогенова и Женя Бойцов, с которыми он подружился на восхождении. 

Преодоление сопровождает Николая все 18 лет его жизни. Ежедневно ему приходится 
совершать маленький подвиг: ходить, не имея обеих ног, обслуживать себя, не имея даже 
одной полноценной руки. Он с ранних лет находится в детском доме, без родителей. Но 
такая страшная, на взгляд любого человека, травма не озлобила мальчика, не заставила об-
винять всех и вся в поисках виновных. По словам воспитателей детдома, в котором живет 
сейчас юноша, Николай – «светлая голова». Он доброжелателен и открыт миру. Хорошо 
учится и занимается спортом: играет в пинг-понг и теннис на колясках. Николай является 
лауреатом именной стипендии губернатора Московской области для детей-инвалидов и де-
тей с ОВЗ за достижения в спорте. Готовится к поступлению в институт на экономический 
факультет. Всегда устремлен на достижение результата. И можно не сомневаться: у него 
все получится. Восхождение на Эверест – тому убедительное подтверждение. 

А тогда, на Эвересте, последние метры до цели были самыми сложными. Коля еле пе-
реставлял ноги. Цветные флажки с тибетскими мантрами выглядели как финишная лента. 
Эти победные шаги вверх ребята сделали вместе, поддерживая друг друга. С Эвереста все 
вернулись с уверенностью, которой раньше всем им так не хватало: мечты сбываются!
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Денисенко	Надежда	Алексеевна
Родилась в 1999 году

Москва

Защитница	беззащитных
В наше время электроники человек нередко бывает беззащитен перед электронным мо-
шенничеством, особенно пожилые люди. Их легко обмануть, подставить, причинить боль. 
И далеко не каждый протянет им руку помощи. Многим известна sms-история: «Привет, 
бабушка, это я, мой мобильник «сел». Положи мне 300 рублей на телефон срочно. Потом 
все объясню». И бабушки с дедушками бегут, кладут деньги, беспокоясь, ждут внуков до-
мой. А в итоге деньги уходят обманщикам. И это самый простой способ мошенничества. 
Совершенствуется техника, а вместе с ней и технология обмана по выкачиванию денег на 
лекарства/вызволение внуков из полиции. Именно этой проблемой озаботилась москвичка 
Надежда Денисенко, которая создала проект «Технологии молодых в помощь старшим». 

Надежда состоит в поисковом отряде, который базируется в ее школе. Однажды, при-
нимая участие в поисковой экспедиции, она разговорилась с парнем, который поведал ей, 
как мошенники обманули его бабушку. Надя прониклась этой историей, и родилась идея 
создать способ информирования пожилого населения о видах телефонного мошенничества. 
Были произведены исследования с целью выявления статистики подобного вида обмана. 
И результаты оказались неутешительными: проблема стала уже распространенной. Девушка 
включилась в ее решение. Надежда стала настоящей надеждой, что благодаря общим уси-
лиям можно будет свести эту проблему к минимуму или существенно снизить последствия. 

Проект направлен на информирование жителей Москвы о широко используемых схе-
мах мошенничества: sms-рассылка, телефонные звонки, интернет-ресурсы. В процессе его 
реализации была собрана информация о наиболее распространенных и опасных способах 
обмана населения. Особое внимание уделено разработке и изготовлению буклетов и пла-
катов, информирующих пожилых людей. Следующим шагом проекта стало размещение 
подготовленных информационных материалов в самых посещаемых местах: аптеки, по-
ликлиники, магазины, школы, органы социальной защиты, районные стенды. Для молоде-
жи были использованы другие информационные каналы: социальные сети, тематические 
сообщества. Надежда не забыла даже о самых маленьких: с ними проводятся беседы, их 
учат распознавать мошенников и не поддаваться на их уговоры. Проект вошел в учебно-ме-
тодическое пособие «Социальные проекты образовательных организаций города Москвы: 
обзор лучших практик» 2017 года и занял 1-е место в московском конкурсе «Школа актив-
ных волонтеров-старшеклассников Москвы».

Надежда Денисенко готовится к поступлению в институт, чтобы на новом уровне про-
должить свою работу по защите пожилых людей от мошенников.
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Деревцов	Андрей	Владимирович
Родился в 1999 году
Село Копунь,  
Забайкальский край

Комбаев	Даниил	Викторович
Родился в 1999 году
Село Копунь,  
Забайкальский край

Кузнецов	Валерий	Игоревич
Родился в 2000 году
Село Копунь,  
Забайкальский край
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Новых	преступлений	не	будет!
Бывает, в помощи нуждаются те, кто сами должны помогать. Полиция создана для борьбы 
с преступлениями, беспорядком, беззаконием. И в полицию обращается любой гражданин 
для решения своих проблем. Но часто ли граждане сами приходят на помощь полиции? 
Какая часть населения внимательно смотрит на фотографии в объявлениях о розыске, 
пытаясь запомнить лица предполагаемых преступников? Многие ли соседи в многоквар-
тирном доме выйдут посмотреть, что это за шум у соседской двери, на соседнем этаже? 
И каждый ли свидетель, осознав, что на его глазах совершается преступление, сообщит об 
этом в дежурную часть?

В Шелопугинском районе, что в Забайкальском крае, завелся вор: то в одном селе теле-
фон украдет, то в другом в квартиру влезет. В общем, людям жить мешает. А расстояния 
между селами здесь приличные, да и есть, где скрыться. Полиция взяла на подозрение 
одного мужчину, но искать его так просто, без помощи местных жителей – все равно, что 
иголку в стоге сена. Сотрудники полиции и просили содействия у жителей нескольких де-
ревень, описывая предполагаемого преступника.

Июль – середина лета, самое беззаботное время, особенно для молодежи. У большин-
ства – каникулы, как тут не погулять дольше обычного. Вот и находились трое друзей 
поздно вечером на улице. Даниил Комбаев, Андрей Деревцов и Валерий Кузнецов заметили 
незнакомца на центральной улице села Копунь. Кто-то из ребят понял, что неизвестный им 
мужчина очень похож на предполагаемого преступника, описанного недавно сотрудниками 
полиции. Решено было задержать незнакомца, чтобы выяснить его личность. Но неизвест-
ный прохожий попытался скрыться. Поняв, что дело нечисто, ребята общими усилиями 
задержали мужчину, обездвижили его с помощью брючных ремней и вызвали полицию. 
А село Копунь – в 30 километрах от пункта полиции. И сотовой связи нет. Друзья два с по-
ловиной часа дожидались приезда патруля! Оказалось, не зря друзья проявили бдитель-
ность, рисковали, ожидали подкрепления. Сотрудниками полиции преступник был опознан 
и задержан. Были предотвращены новые возможные кражи, да и пострадавшие получили 
шанс вернуть похищенные у них ценности. И все благодаря внимательности, смелости и со-
знательности Даниила, Андрея и Валерия, совсем еще молодых людей. Многим взрослым, 
умудренным жизнью людям, стоит поучиться у этих ребят. Ведь быть гражданином страны, 
патриотом, сознательным членом общества – это не просто платить налоги и гордиться 
достижениями. Это значит – делать свою страну лучше, сильнее, чище. Не ждать других, 
а стараться самому. Как трое друзей из села Копунь.
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Дмитренко	Руслан	Олегович	
Родился в 2000 году
Деревня Долгое,  
Калужская область

Чувство	долга
Нередко мы слышим от старшего поколения, что «молодежь пошла не та», что ее интере-
суют лишь гаджеты, общение через интернет, и, кажется, случись что, привыкшие только 
к виртуальным сражениям молодые люди, скорее всего, испугаются и убегут. Однако 
история, которая случилась в деревне Долгое Мосальского района Калужской области, 
опровергает это расхожее мнение.

9 июля 2017 года на Молодежной улице в деревне Долгое произошел пожар. Загорелся 
соседский гараж, в котором находились канистры с бензином. Мгновенно образовалось 
огромное пламя. В это время Руслан Дмитренко вместе с мамой – Нелей Ильдузевной – ра-
ботал в огороде. Увидев столб дыма, Руслан сразу же позвал отца, и они вместе побежали 
на место происшествия. Пламя стремительно вырывалось наружу, с треском разбрасывая 
шифер с крыш. Оборвались электрические провода, произошло замыкание, и в соседних 
жилых домах пропало электричество.

Руслан понимал, что огонь в любой момент может перекинуться на жилые дома, в ок-
нах которых уже от жара лопались стекла. Жители, паникуя, в спешке пытались тушить 
бушующее пламя. Конечно же, успели сообщить о беде в пожарную часть, но до приезда 
пожарных людям нужно было своими силами справляться с огнем.

Не растерявшись, 17-летний Руслан бесстрашно поспешил на помощь селянам. Не думая 
о своем здоровье (у него бронхиальная астма), бросился вместе с жителями деревни носить 
воду из колодца, который был на соседней улице. От тяжести болели руки, ноги, от дыма кру-
жилась голова, но об этом Руслану некогда было думать: скорее бегом за водой, снова и снова... 
Пожар был потушен еще до приезда пожарных, ведь от Мосальска, где находится пожарная 
часть, до деревни Долгое 47 километров, да еще и пожарная машина оказалась неисправной. 

Несмотря на усталость, Руслану было радостно от того, что вовремя сумел помочь 
справиться с огненной стихией, и никто не пострадал. Позже Руслан вспоминал, что в тот 
момент было только одно огромное желание – поскорее потушить огонь, не допустить, 
чтобы пламя уничтожило другие дома. 

Чувство долга и отвагу помог сыну воспитать отец – Олег Александрович, на которого 
Руслан равняется во всем. «Трудолюбивый и активный, помогает родителям по хозяйству, 
любит с отцом что-то мастерить», – так отзывается о своем ученике директор Долговской 
школы. За свои умелые действия на пожаре и проявленную смелость Руслан Дмитренко 
был награжден почетной грамотой и памятным подарком. Но главный его подарок – бла-
годарность людей.
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Добровольческий	отряд	«Маяк»
Руководитель Бондаренко Светлана Владимировна

Создан в 2013 году 
Шахты, Ростовская область

Маяк	добрых	дел
Добровольческий отряд «Маяк» создан в профессиональном училище № 74 города Шах-
ты Ростовской области. К 70-летию Великой Победы ребята осуществили проект «Память 
поколений» с целью оказания помощи ветеранам города Шахты. Кроме помощи по хозяй-
ству, волонтеры организовывали для ветеранов концерты на дому, совместные чаепития, 
неформальное общение и поздравления с праздниками. Важной составляющей такого 
общения являлась запись ценных воспоминаний ветеранов, которые потом используются 
в мероприятиях для молодежи. 

Другим направлением работы отряда является проект «Безопасная дорога». Цель – фор-
мирование нового мышления и поведения у всех участников дорожного движения, вос-
питание дисциплинированного молодого поколения, привлечение внимания обществен-
ности к проблемам безопасности движения и к ситуации на дорогах. Волонтеры проводят 
публичные мероприятия, которые привлекают внимание общественности – флешмобы, 
акции, выступления агитбригады, интервьюируют граждан. Обучают детей и молодежь 
основам безопасного поведения. Для несовершеннолетних воспитанников Центра помощи 
детям была проведена акция по обучению безопасному поведению на дорогах: волонтеры 
придумывают тексты листовок, используют костюмы, игрушки, анимацию и слоганы. В го-
роде проводится ежегодно 5–7 крупных акций и флешмобов: «Внимание, дети!», «Каждый 
водитель – тоже родитель», «Молодежь за уважение и культуру дорожного движения». 
«Пропусти пешехода!» На основе опыта волонтерской работы снят социальный ролик «По-
моги старикам и детям на дороге». Участники отряда создали агитационную бригаду «До-
рожный патруль», которая своей работой привлекает внимание к важнейшей социальной 
проблеме – безопасности на дорогах. А в 2017 году волонтеры участвовали в «Марафоне 
добрых дел», посвященном 80-летию Ростовской области. 

Еще одним направлением отряда является проект «Доброе сердце», адресованный де-
тям из неблагополучных семей. Дети приглашаются на новогодние праздники, концерты, 
получают новогодние подарки, участвуют в играх и конкурсах. Социально важная работа 
Добровольческого отряда «Маяк» получила высокое общественное признание, его оценили 
и участники проводимых акций, и специалисты. Волонтеры отряда являются победителями 
многочисленных конкурсов и фестивалей. Но главное – ребята чувствуют, что участвуют 
в важном деле, необходимом как отдельному человеку, так и городу в целом.

Отряд привлекает к акциям учащихся и студентов из других образовательных учрежде-
ний, расширяя круг участников добрых дел «Маяка».
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Шанс	на	сохранение	жизни
«Донорство крови» происходит от латинского слова donare – «дарить». Безвозмездная сдача 
крови – это добровольный дар, который позволяет врачу сохранить человеку жизнь. Кому 
требуется переливание крови? Пациентам с тяжелыми ожогами и травмами, связанными 
с кровопотерей, больным, имеющим заболевания, требующие переливания крови и ее ком-
понентов. Развитие системы донорства крови – это социально важная задача.
Донорское движение в Московском государственном психолого-педагогическом универ-
ситете организовано в сентябре 2015 года по инициативе Совета студентов и аспирантов. 
Движение развивает у студентов мотивацию на безвозмездное и регулярное донорство 
крови и формирует стремление к здоровому образу жизни. 

С декабря 2015 года в Москве по инициативе Национального фонда развития здраво-
охранения стартовал проект по развитию добровольного регулярного донорства крови 
среди молодежи «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движе-
ния». Организаторы Донорского движения МГППУ ежегодно принимают участие в про-
екте «Донорский марафон – достучаться до сердец». Участники марафона обмениваются 
опытом по привлечению молодежи к донорству крови и повышению культуры донорства. 
По итогам донорского марафона «Достучаться до сердец» Донорское движение МГППУ 
стало лауреатом марафона. Существенным шагом в развитии донорского движения стало 
проведение Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Психологи университета и внеш-
ние эксперты пришли к выводу о том, что донорство обладает особым мотивационным 
потенциалом, и уже само по себе является действенным профилактическим механизмом 
и стимулом к позитивному личностному развитию: чем больше молодежь придерживается 
здорового образа жизни, тем более позитивны ее представления о мотивах и личностных 
качествах доноров.

Донорское движение МГППУ принимает активное участие в мероприятиях, связанных 
с пропагандой безвозмездной и регулярной сдачи крови, и получает общественное при-
знание за свою работу. В 2016 году движение стало лауреатом Всероссийского конкурса 
в сфере развития студенческого самоуправления «Студенческий актив» в номинации «До-
бровольчество». Только в 2016–2017 учебном году движением организовано 8 выездных 
донорских акций и существенно расширен список больниц для их проведения. Это значит, 
что сотни и сотни нуждающихся пациентов получат необходимую им помощь, а некото-
рые – шанс на сохранение жизни.

Донорское	движение	МГППУ
Руководитель Иосис Алина Владимировна
Создано в 2015 году
Москва



П
О

Ч
ЁТ

Н
А

Я
 К

Н
И

ГА
 «ГО

Р
Я

Ч
ЕЕ С

ЕРД
Ц

Е»  2
01

8

63

Дорохин	Евгений	Александрович
Родился в 2004 году

Артёмовский,  
Свердловская область

Просто	повезло…
Бывают ситуации, когда время очень дорого. И каждая секунда промедления может стать 
последней. Последней – в чьей-то жизни. В буквальном смысле слова. И есть люди, кото-
рые не дают закончиться этим секундам, а стало быть, жизни.

Женя Дорохин окончил 7-й класс лицея. Впереди учеба в 8-м классе, занятия боксом 
и футболом, а пока – каникулы! Во время каникул это и случилось. Во дворе гуляли дети. 
Кому – 8, кому – 9 лет. Вроде бы, не малышня, но на улице бывает столько непредвиденных 
ситуаций, что лучше детей без присмотра не оставлять. Вот и тогда, предоставленные самим 
себе, дети оказались около канализационного колодца, который был прикрыт только досками. 
И то ли они не заметили опасность, то ли не придали ей значения, но оттуда не ушли. А может, 
просто не успели уйти… Одна девочка из этой компании, 9-летняя Аня, провалилась в злопо-
лучный колодец. И две счастливые случайности не позволили Ане серьезно пострадать. Пер-
вая – внутри колодца находилась одна небольшая доска, которая позволила Ане зацепиться 
и не оказаться ниже, в самой глубине колодца. И вторая – то, что неподалеку гулял с друзьями 
Женя. Евгений Дорохин. Он услышал всплеск воды и крики Ани. Быстро подбежал, быстро 
оценил ситуацию. Стал вытаскивать девочку. Было трудно, руки едва дотягивались до рук Ани, 
она в любой момент могла оступиться и провалиться глубже. Но все обошлось: Евгений выта-
щил девочку из колодца. И спасение не заняло много времени. Секунды, минуты – насколько 
долгими они показались испуганной девочке? Или Жене, который среагировал мгновенно, 
как на ринге или на футбольном поле! И насколько они уравновешивают те десятки, сотни 
тысячи минут, которые Анюта еще проживет: подрастет, окончит школу, повзрослеет, создаст 
семью – те сотни тысяч минут, которых могло и не быть, если бы не Женя Дорохин. 

Если все закончилось благополучно, как-то не принято говорить о том, что было бы, 
обернись ситуация по-другому. Но, наверное, это не сосем верно. Любой героический 
поступок, совершенный любым человеком, означает отсутствие чьих-то слез, горя, потери. 
Ну, а то, чего не случилось – как-то трудно представить. Но говорить об этом надо. Ведь 
любой подобный поступок – большое дело. Особенно, если его совершил человек, еще 
только вступающий во взрослую жизнь. 

Есть много достижений человеческой мысли, силы, мастерства, к которым люди идут 
годами. Есть годы, потраченные впустую на ложные цели, да и просто бездумно растрачен-
ные. А еще есть мгновенья, которые стоят очень дорого. И подаренные просто так. Просто 
потому, что Ане повезло. Повезло, что рядом оказался именно Женя Дорохин.
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Дымшеев	Анатолий	Владимирович
Родился в 2001 году
Улан-Удэ,  
Республика Бурятия

Династии	достоин!
25 июня 2017 года в Октябрьском районе города Улан-Удэ загорелась квартира в одноэтаж-
ном трехквартирном частном доме, где проживала семья Соловьёвых. Даже страшно себе 
представить, как все могло бы повернуться: в тот день на улице было ветрено, поэтому 
огонь распространялся стремительно. Под угрозой оказался не только горевший дом № 36 
по Харьковской улице, но и все постройки во дворе этого дома, а также ближайшие дома. 
С началом пожара народ стал собираться, люди обсуждали происходящее, причитали, но 
никто не предпринимал попыток что-то сделать… По счастливой случайности, хозяев в тот 
момент в доме не было, но там были животные. На той же улице в то же время оказались 
проходившие мимо отец и сын Дымшеевы – Владимир Дамбаевич и Анатолий. Оба, не 
сговариваясь, стали действовать: перепрыгнув через забор, выбили окна и открыли дверь 
дома. Оценив обстановку и поняв, что быстро им самим с пожаром не справиться, стали 
выносить домашних питомцев и вещи, находившиеся в квартире. Итог: в результате пожара 
дом серьезно поврежден, сгорела крыша дома, гаража, веранды, полностью выгорела баня. 
Но животные и имущество были спасены! 

Анатолий и Владимир Дымшеевы – не просто сын и отец, они люди в погонах и являются 
представителями полицейской династии. Владимир Дамбаевич – действующий сотрудник 
органов внутренних дел Российской Федерации, работает в уголовном розыске. Анато-
лий – обучающийся III курса Читинского суворовского военного училища МВД России 
и свою жизнь хочет связать со службой в полиции. В чрезвычайной ситуации Дымшеевы 
поступили оперативно, четко и решительно, проявили мужество и отвагу. Сами получили 
ожоги, но людям и животным помогли.

Событие произошло летом, в каникулы, никто из друзей Анатолия не знал о его поступке. 
В училище об этом узнали только в октябре, когда на адрес начальника Читинского суворов-
ского военного училища МВД России пришло письмо от гражданки Соловьёвой из города 
Улан-Удэ, в котором она благодарила Анатолия Дымшеева, оказавшего неоценимую помощь 
во время пожара в их квартире. Сам Анатолий Дымшеев тогда ничего не рассказал о пожаре 
в Улан-Удэ, потому что не считает свой поступок чем-то исключительным. Старший ребенок 
в семье, где растут шестеро детей, он не привык выставлять на показ свои достоинства. 

Скромность – вот отличительное качество, которым характеризуют его преподаватели 
и офицеры училища. Анатолий – отличный спортсмен, отменно играет на гитаре, поет, вы-
ступает на концертах, а также имеет высокие показатели в учебной деятельности. Родители 
и сотрудники училища по праву могут гордиться Анатолием! 
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Жарников	Юрий	Игоревич
Родился в 2002 году

Улан-Удэ,  
Республика Бурятия

Когда	по	соседству	живет	герой…
Юре Жарникову всего 15 лет, он учится в школе, выглядит… обыкновенно выглядит. Как 
все подростки. А между тем, Юра мог бы собой гордиться, как гордится им его мама. И ос-
нования для этого очень веские. 

Все произошло в зимние каникулы. Первые дни января, только-только отгремели но-
вогодние салюты, вся страна или идет в гости, или принимает гостей. Можно подольше 
не ложиться спать, проводить время с друзьями. Вот Юра с приятелями и стоял поздно 
вечером 2 января на своей лестничной площадке. Уже собрались было расходиться по 
домам, но с верхнего этажа спустился сосед с криком: «Горим!». Ни запаха, ни дыма не чув-
ствовалось, но ребята все же направились к месту предполагаемого пожара. Из-за двери 
отчетливо слышался детский плач, и тогда стало абсолютно ясно: да, случилась беда. Дверь 
была заперта, взрослые мужчины пытались ее выбить. После неудачи решили пробираться 
в комнату по соседним балконам. А Юра остался у двери и не прекращал попыток выбить 
ее. И, в конце концов, у него получилось – дверь поддалась! Помещение было уже сильно 
задымлено, но Юра решил идти внутрь. Принесли мокрое полотенце, Юра закрыл лицо. 
И вот он уже в комнате, берет на руки одного ребенка, потом второго. Малышей приняли 
на руки подоспевшие с других этажей соседи, кто-то уже вызвал пожарный наряд.

Пожар довольно быстро потушили, никто больше не пострадал. Юра не уходил с места 
происшествия, пока все не закончилось. Потом в суматохе никто не спросил, чья заслу-
га – вынесенные из опасной комнаты дети. И так бы эта история осталась неизвестной, 
если бы не вопрос учительницы о том, кто из учеников и как провел каникулы. Юра расска-
зал о пожаре, обыденно: ну вот кто-то на лыжах катался в каникулы, кто-то в путешествие 
ездил, а он на пожаре помогал… Потом уже стали известны подробности: о том, что Юрина 
настойчивость оказалась такой нужной, что он не побоялся первым пойти в задымленное 
помещение и вынес ребят… 

Конечно, награды должны находить героев, об их благородных поступках должны знать 
окружающие, потому что каждый такой поступок – это спасенная жизнь, предотвращенное 
несчастье, помощь в трудной ситуации. Но Юра – человек скромный, и не за награду он 
кинулся помогать попавшим в беду детям. А просто потому, что человек он такой. Созна-
тельный. Настойчивый. С отзывчивым сердцем. Кстати, Юра Жарников хочет стать спаса-
телем или полицейским, когда вырастет. И, похоже, он осуществит свою мечту.
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Женин	Даниил	Дмитриевич
Родился в 2001 году
Чусовой,  
Пермский край

Гордость	Пермского	края
Трагедией едва не закончился один из теплых дней 27 августа 2016 года на городском пля-
же города Чусовой Пермского края. Возле подвесного моста школьники спасли тонущего 
в реке 11-летнего мальчика. 

Учащиеся городской гимназии, 15-летние Даниил Женин и его друг Данила, загорали на 
городском пляже, когда заметили что-то подозрительное в воде. Сначала ребята подумали, 
что это просто белый большой пакет. Они решили войти в воду и подплыть из любопытства 
поближе, но тут, с ужасом, поняли, что это ребенок. В этот момент с берега кто-то надрыв-
но закричал: «Помогите! Люди тонут!» Мальчик признаков жизни уже не подавал, был без 
сознания. Но подростки не растерялись, схватили его за ноги и быстро вытащили на берег. 
Там уже подбежали на помощь люди и начали откачивать ребенка. Мальчику посчастли-
вилось дважды: среди взрослых оказался бывший пожарный Антон Новиков. Он сделал 
подростку искусственное дыхание, после чего тот ожил, щеки его порозовели. Прибывшие 
через пару минут на место врачи «Скорой помощи» отнесли пострадавшего в машину.

«Если честно, то нам самим стало ужасно страшно! Когда мы подплыли и увидели, что это 
не пакет никакой, а мальчик, то я сам от ужаса чуть под воду не ушел. Он был весь блед-
ный, с закатившимися глазами, лицо в воде…, – признавался потом Даниил Женин. – Но 
в тот момент я понял, что времени раздумывать нет, поэтому мы сразу пришли на помощь».

Впоследствии стало известно, что пострадавший ребенок был из хорошей семьи и никогда 
один не ходил на реку. Но в тот раз его позвали друзья, чтобы устроить пикник на острове, и он 
согласился. На обратном пути мальчишки решили перейти реку вброд. Там – в одном месте – 
сильное течение и глубоко. Вода подхватила ребят и понесла на середину реки. Два мальчика 
смогли выбраться, а вот третий плавать не умел, он сразу нахлебался воды, потерял сознание 
и поплыл вниз по течению. Тут-то его и спас Даниил Женин с другом. Врачи сказали, что еще 
пара минут – и ребенка было бы уже не откачать. Сейчас здоровье мальчика в порядке.

По словам родителей подростка-спасателя, они испытывают за сына невероятную гор-
дость. Начальник межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» Андрей Полушкин 
пригласил Даниила Женина с другом в территориальный отдел полиции, где вручил им бла-
годарственные письма и наградил Знаком отличия «Гордость Пермского края». Он отметил, 
что ребята проявили мужество и смелость, не остались в стороне, когда другим нужна была 
помощь. Несмотря на свой юный возраст, они уже являются примером для всех остальных 
жителей города Чусового. 

А друзья еще больше стали уважать дружелюбного и активного Даниила Женина.
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Журавлёва	Анна	Александровна
Родилась в 2008 году

Омск,  
Омская область

Старшая	сестра
Ане Журавлёвой – всего девять лет. Целых девять! Что успевает человек узнать и сделать 
за эти годы?.. Оказывается, можно уже в этом возрасте стать самостоятельным, достойным 
уважения человеком. Аня – старшая, у нее есть еще младшие брат Дима и сестра Диана, 
и это добавляет девочке ответственности. Семья Журавлёвых живет в частном доме на 
окраине Омска, а собственный дом – это всегда заботы и хлопоты. Несмотря на младший 
школьный возраст, Аня – мамина поддержка и опора в домашних делах. И в магазин схо-
дить, и по дому помочь, и за малышами присмотреть. Девочка она рассудительная, а как 
же иначе, когда ты старшая сестра! 

8 сентября 2017 года семья Журавлёвых была дома. Так случилось, что Аня приболела 
и три дня лежала дома с простудой. В этот день неважно почувствовала себя и мама, поэ-
тому после обеда вся семья прилегла отдохнуть. 

Пожар начался неожиданно, как это всегда и бывает. Жилой фонд в этом районе Омска 
старый, старая проводка, видавшие виды изоляция и приборы… Полыхнуло на веранде.

Стала сначала дымиться, а потом и гореть проводка. Пламя быстро перекинулось на 
недавно отремонтированные стены и потолок, стал плавиться пластик. 

Первой проснулась мама. Услышав за стеной гул, она открыла дверь на веранду – там стоял 
уже столб пламени. Выход через веранду был отрезан. Оставался единственный путь – через 
окно. Мама крикнула Ане: «Выводи детей!» А сама открыла окно и кинулась звать людей на 
помощь. Аня не растерялась, быстро растормошила маленького братика и сестру, схватила 
сначала братишку и вытолкнула его через окно на улицу, а потом то же сделала с сестренкой. 
Хорошо, что дом одноэтажный! Маленькие дети не успели понять, какой опасности они толь-
ко что избежали. Уже вместе с мамой на улице, они смотрели, как догорает их дом.

Кто бы мог подумать, что эта та самая Анечка, которую, кажется, совсем недавно прово-
жали в первый класс с белыми бантами в косичках! Однако в сложной ситуации, когда надо 
было реагировать быстро, Аня поступила как взрослый, разумный человек, не растерялась, 
а немедленно выполнила мамино указание и вывела всех детей из огня. Она не колебалась, 
не думала о том, куда распространилось пламя, и загорелся ли уже сам дом, и совершает 
ли она геройский поступок. Просто спасла брата и сестру, которые сами без посторонней 
помощи не выбрались бы. За решительность и находчивость, проявленные в экстремальной 
ситуации, Анна Журавлёва награждена почетной грамотой Главного управления МЧС Рос-
сии по Омской области. Ее поступком гордятся одноклассники и учителя. А для младших 
брата и сестры она так и осталась старшей сестрой, которая всегда за них в ответе.
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Загребельный	Иван	Александрович
Родился в 2006 году
Поселок Стрельня,  
Калининградская область

Реальная	помощь
Каждый человек способен сделать хотя бы одно доброе дело и согреть кому-то душу, по-
мочь в трудной ситуации. Достаточно просто внимательно смотреть вокруг себя и иметь 
неравнодушное отзывчивое сердце. Иван Загребельный, ученик 6 «Б» класса школы в по-
селке Южный Багратионовского района Калининградской области, спас первоклассника, 
получившего серьезную травму. Неравнодушие Ивана, его способность и готовность мгно-
венно откликнуться на чужую боль, своевременно прийти на помощь спасли жизнь Жени 
Копцева.

В тот день, 29 сентября, Иван Загребельный шел на тренировку, на открытие спортив-
ной площадки по карате. «Прохожу мимо начальной школы, увидел мальчика из первого 
класса, который на земле, между домами, лежит, – рассказывает Иван. – Он стонал от 
боли». Мальчик обхватил руками живот и плакал. Когда Иван подошел ближе, он увидел 
жуткую картину: под ребром у ребенка торчала ручка от велосипеда. Оглядевшись в по-
исках взрослых, Ваня рядом никого не увидел. И подросток принял решение оказать ма-
лышу помощь самостоятельно. «Было немного страшно», – вспоминает Иван. Он понимал, 
что пострадавшему нужна медицинская помощь, но не знал, где тот живет. Хотел отнести 
к себе домой, но дома никого не было. Поэтому решил доставить его в школу. С трудом 
подняв мальчугана, Ваня взвалил его на спину и донес до школы. В школе дежурная сразу 
же вызвала «Скорую помощь». Все время до приезда «Скорой» Ваня подбадривал и под-
держивал мальчика. Бригада «Скорой помощи» прибыла быстро.

Как оказалось, первоклассник Женя катался на велосипеде, и то ли попал колесом в яму, 
то ли попытался неудачно перепрыгнуть через бордюр… Но в результате он упал, сильно 
ударился животом о руль велосипеда. Позже врачи установят, что мальчик повредил селе-
зенку, у него открылось внутреннее кровотечение. Благодаря Ивану, ему вовремя оказали 
медицинскую помощь, сделали операцию и спасли жизнь. Спустя какое-то время, Женя 
выписался из больницы и вернулся в школу. Теперь со здоровьем у него все хорошо.

Друзья и учителя очень гордятся Иваном и называют его защитником – и не напрасно. 
У 11-летнего Вани Загребельного сердце наполнено милосердием и вниманием к людям. 
Он не может спокойно воспринимать чужую боль и старается реально помочь. Иван учит-
ся, познает мир и только думает, кем стать в будущем. Но уже сейчас понятно, какую бы 
профессию он ни выбрал, такие черты его личности, как неравнодушие, чуткое отношение 
к людям, сочувствие и сопереживание будут помогать в жизни и ему, и всем, кто встретится 
на его жизненном пути.
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Иванов	Кирилл	Петрович
Родился в 1999 году

Село Дыгдал,  
Республика Саха (Якутия)

Умение	владеть	собой
Ысыах – это традиционный праздник народа саха, олицетворяющий встречу лета. У якутов 
сильны национальные традиции, и на этот праздник всегда собираются много участников. 
Приезжают большими компаниями и семьями, живут в палатках. 

На праздничные июньские дни 2016 года выпала дождливая погода, дул сильный ветер. 
Участники праздника в селе Дыгдал заторопились домой. Возвращаться нужно было по реке 
Алдан. Путь по реке хоть и был знаком, но непогода любую дорогу делает непредсказуе-
мой. На маломерном судне 20 июня разместились шестеро человек, среди которых были 
и Кирилл Иванов с отцом. Из-за плохих погодных условий моторная лодка сначала села на 
мель, а затем, зачерпнув воды, стала тонуть. Трагедия произошла задолго до прибытия на 
место. В считанные секунды пассажиры оказались в холодной воде. Охваченные паникой, 
без спасательных жилетов, люди поплыли в разные стороны. Утепленные куртки, в которые 
они были одеты, какое-то время помогали удерживаться на воде, но потом постепенно на-
мокли и стали тянуть вниз, затрудняя движения. Кирилл Иванов, пожалуй, единственный, 
кто не потерял самообладания. Заметив на воде пустую канистру, он быстро подплыл к ней, 
удержался за нее и стал кричать, чтобы все плыли к нему. Но его не услышали. Тогда он 
сам поплыл к еле державшимся на воде людям и подобрал сначала одну захлебывающуюся 
женщину, затем – другую, потерявшую все силы и к тому же не умеющую плавать. Потом 
помог и отцу, которого унесло течением в сторону. А когда стали оглядываться вокруг, то не 
увидели на воде двух человек… Вчетвером они поплыли к маленькому песчаному островку, 
держась за канистру. Из последних сил достигнув берега и кое-как выбравшись из воды, 
люди почувствовали, что не могут двигаться – от холода. «Не стойте на месте! Ходите, 
двигайтесь!» – продолжал давать команды Кирилл. Жилья поблизости не было. На общее 
счастье нашелся один мобильный телефон, который работал! По нему и вызвали помощь. 

Только благодаря правильным действиям, хладнокровию, хорошему физическому и пси-
хологическому состоянию Иванова Кирилла в критический момент были спасены три чело-
века. Кириллу 18 лет, он – студент транспортного техникума, хороший сын и брат: оставшись 
без мамы, помогает отцу воспитывать младших детей. Увлекается судомоделированием.

Ысыах – праздник, благословляющий объединение сил и возможностей народа. Во 
время Ысыаха наиболее полно раскрываются внутренний мир и нравственные принципы 
якутов. Умение владеть собой, способность предпринимать взвешенные решения даже 
в сложных обстоятельствах, самоотверженность и готовность прийти на помощь – те ка-
чества, которые присущи Кириллу Иванову, яркому представителю своего народа.
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Иванов	Сергей	Николаевич
Родился в 2002 году
Село Тугаево,  
Чувашская Республика

Макаров	Яков	Валерьевич
Родился в 2000 году
Деревня Новые Мураты,  
Чувашская Республика

Ильин	Григорий	Геннадьевич	
Родился в 2001 году
Деревня Новые Мураты,  
Чувашская Республика

Прокопьев	Владимир	Анатольевич
Родился в 2003 году
Село Тугаево,  
Чувашская Республика
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Четверо	смелых
Осенью 2017 года в селе Тугаево Комсомольского района Чувашской Республики возник 
сильный пожар. 17 сентября, примерно в половине десятого вечера, начал гореть дом 
Кондратьевых по улице Ленина. 

В это время домой возвращались четверо друзей – одноклассников, учащихся 
Новомуратской школы: Макаров Яков, Прокопьев Владимир, Иванов Сергей и Ильин 
Григорий. 

Ребята заметили яркий отсвет пожара в конце улицы и странные хлопки и, не медля ни 
секунды, бросились на помощь. В селе все друг друга знают, и кто где живет – в курсе. Так, 
ребята сразу вспомнили, что в горящем доме проживает маленький ребенок, восьмилетний 
Арсений Кондратьев. Приблизившись к дому, они увидели, что к нему уже сбегаются 
жители – соседи. В создавшейся суете и панике кто-то закричал, что в доме находятся 
люди и что надо вызывать пожарных. Но времени их ждать уже не было. Из дома стали 
доноситься крики, люди сильно кашляли.

Через дверь в дом войти было уже невозможно: для спасения этот путь пожаром 
был отрезан. Поэтому ребята при поддержке взрослых соседей разбили окно и через 
него проникли в дом. Оказавшись в сильно задымленном помещении, которое вот-вот 
заполыхает, подростки, несмотря на смертельную опасность, смогли отыскать ребенка. 
Тот уже успел надышаться дымом, получить небольшие ожоги и сильно испугаться. 
Немного придя в себя, рыдающий малыш сказал, что в горящем доме остался еще его 
дядя Кондратьев Александр.

После того как ребенка вынесли из огня и отвели к соседям, подростки вновь влезли 
в горящий дом через разбитые окна и, еще больше рискуя жизнью, начали поиски второго 
пострадавшего. Но тот уже не подавал никаких признаков жизни или сигналов о помощи. 
Из-за густого дыма и уже вырывающегося открытого огня ребята, как ни старались, не 
смогли его разыскать. Помешало и то, что они не знали расположения комнат. Выбравшись 
на улицу, школьники стали помогать взрослым тушить пожар: таскали ведрами воду, 
разбирали крышу сарая. Но трагедии избежать не удалось. К сожалению, в результате 
происшествия 28-летний дядя ребенка погиб. 

Как сообщили, пожар предположительно произошел, когда родственник хозяйки уснул, 
оставив на плите еду. В итоге – вспыхнувший огонь быстро уничтожил деревянный дом. 
На пожаре спасатели нашли тело мужчины 1989 года рождения. Как выяснилось позже, 
погибший должен был присматривать за мальчиком, пока мать была в отъезде. 

Благодаря своевременным и оперативным спасательным действиям четверых смелых 
ребят ребенка 2009 года рождения спасти удалось. Чтобы потушить огонь, пожарные 
задействовали четыре единицы техники. Координатор регионального отделения ВВПОД 
«Юнармия» Ирина Краснова добавила, что за героический поступок, сопряженный 
с преодолением чрезвычайной ситуации и смертельной опасности для окружающих, 
четверо героев были отмечены благодарственными грамотами и получили именные часы 
от главы Чувашской Республики.
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Кадилов	Шамиль	Гусенович
Родился в 2004 году
Село Агвали,  
Республика Дагестан

Друзья	из	Агвали
Дагестанское село Агвали Цумадинского района – «это самое красивое и дружное село. 
В Агвали живут очень хорошие и добрые люди, а также и дети» – так характеризует свою 
малую родину семиклассница Рахма Ахмедова. Здесь, и правда, красиво. Агвали находит-
ся на высоте чуть ниже тысячи метров над уровнем моря, среди гор, на реке Андийское 
Койсу в устье реки Гадери. Шум потоков, несущих воды из горной Тушетии в Каспийское 
море, сопровождает всю жизнь горцев, как и прозрачный чистый воздух и заснеженные 
вершины вокруг. В селе живет немногим больше двух с половиной тысяч человек, конечно, 
все знают друг друга. Есть детский сад, средняя общеобразовательная школа с интернатом, 
спортивная школа. В этой школе в седьмом классе, а еще и в спортивной школе, учатся 
друзья: Шамиль Кадилов и Магомед Алиасхабов.

Накануне Дня защитника отечества, 22 февраля 2017 года в селе Агвали проходили 
соревнования по легкой атлетике, посвященные этому празднику. Шамиль и Магомед, ко-
нечно, принимали участие. Когда соревнования закончились, друзья отправились гулять, 
бродили по селу, дошли до искусственного пруда на его окраине. Температура воздуха 
в феврале уже пару недель опускалась ниже нуля, а ночами давно был минус, водоем 
замерз. Но в тот день ярко светило солнце и даже изрядно припекало. Мальчишки дура-
чились, толкались и в шутку боролись. Магомед решил совершить обходной маневр и пе-
ребежать через замерзший водоем на другой берег. Не пробежал он и нескольких шагов, 
как лед треснул, и парень провалился в холодную воду. Не так было и глубоко, как холодно 
и неожиданно. Он старался зацепиться руками за край льда, но острые края льдины лишь 
резали руки. Кругом – никого, только двое друзей и один из них – в беде. Шамиль Кади-
лов не растерялся и быстро нашел единственное верное решение. Он подобрал на берегу 
длинную палку, лег на лед и пополз, стараясь равномерно распределить вес тела, чтобы 
не провалиться самому. Наконец, удалось протянуть палку Магомеду. Тот схватил конец. 
Шамиль тянул изо всех сил, Магомед, стараясь держаться на плаву, подтягивался. И вот 
Шамиль вытащил друга на берег!

Так, благодаря самоотверженности Шамиля Кадилова жизнь Магомеда Алиасхабова 
была спасена. Шамиль действовал осознанно и грамотно. Если бы не его оперативная 
помощь, то ситуация могла бы закончиться трагедией. За проявленные смелость и отвагу 
руководством Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Шамиль Кадилов 
награжден медалью «За спасение погибающих на водах». А дружба Шамиля с Магомедом 
станет еще сильнее и надежнее, ведь она прошла испытание на прочность.
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Кидыба	Далер	Олимордонович
Родился в 2002 году

Оренбург,  
Оренбургская область

Помогать	людям	научили	родители
Редко города могут похвастаться тем, что в них безопасно ходить по вечерам. Не исключе-
ние – и Оренбург. Происшествие случилось ближе к вечеру. Сорокадвухлетняя жительни-
ца города стала жертвой двух грабителей, которые напали на нее в одном из неосвещенных 
скверов. По словам женщины, она возвращалась из торгового центра с покупками, когда 
на нее налетели двое мужчин и вырвали из рук сумку. Все случилось неожиданно, хотя 
женщина потом вспомнила, что воры с самого выхода из магазина следили за ней и шли 
буквально по пятам. На тот момент в кошельке, который находился в сумке, было около 
10 тысяч рублей. Женщина смогла только зафиксировать, в какую сторону убежали обид-
чики, но как они точно выглядели – запомнить не смогла. Как и угнаться за ними – тоже. 
Зато это сделал молодой человек – Далер Кидыба.

На счастье потерпевшей, невдалеке от места происшествия, оказался 15-летний под-
росток. Несмотря на свой юный возраст, он не прошел мимо, не ушел просто домой, не 
испугался, а решил, что правонарушители должны быть наказаны. Злоумышленники пыта-
лись убежать, скрыться, но Далер, не переставая, преследовал их, сообщив о преступлении 
в полицию. Он шел за ними до конца: пока, по его наводке, не приехали полицейские.

Благодаря бдительности школьника злоумышленники были быстро задержаны сотруд-
никами полиции – буквально по горячим следам. Грабители сознались в воровстве, расска-
зали, что решились на преступление потому, что у них не было денег. Заметив одинокую 
женщину, они спланировали нападение, чтобы похитить у нее деньги. 

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу, 
таких смельчаков, которые, увидев подобное нападение и грабеж, не стараются равнодуш-
но пройти, а бросаются за ними вслед – буквально единицы. Такой случай был бы практи-
чески не раскрываемым: женщина в темноте не разглядела грабителей, и все произошло 
молниеносно, так что грабителей вряд ли удалось бы найти. И, как правило, такое престу-
пление обязательно повторилось бы – по такому же сценарию. Благодаря бдительности 
и решительности подростка полицейские сумели не только вернуть деньги хозяйке, но 
и предотвратить дальнейшие правонарушения в городе.

За смелость и неравнодушие в отношении к пострадавшей женщине 15-летнему под-
ростку была объявлена благодарность. И в настоящее время решается вопрос о поощре-
нии юноши за содействие правоохранителям. Сам Далер Кидыба добавляет, что помогать 
тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, его с самого детства научили родители. 
По-другому он поступить просто не мог. 
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Клинаев	Егор	Дмитриевич
Родился в 1999 году
Погиб в 2017 году
Москва

Выполняя	свой	человеческий	долг
B нoчь нa 27 ceнтябpя 2017 года в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 
18-лeтний Eгop Клинаев, начинающий талантливый актер. Это был светлый чeлoвeк. Егор 
мечтал о будущем и видел себя через 10 лет «вечно молодым, востребованным, с неисся-
каемыми идеями, с прекрасной женой и двумя детишками». Вечно молодым он и останется 
в памяти всех, кто его знал.

В ту роковую ночь Егор Клинаев, извecтный пo главной роли в трех фильмах «Частное 
пионерское», возвращался домой на машине, когда увидел на Московской кольцевой ав-
тодороги несколько автомобилей. Произошла авария, и обе стороны ожидали приезда 
представителей ГИБДД. Егор остановился, чтобы узнать, нужна ли его помощь. Выяснив 
обстоятельства аварии, молодой человек решил остаться на ночной дороге вместе с постра-
давшими. Boдитeли, попавшие в ДТП, как это и положено, включили аварийную cигнaлизa-
цию нa cвoиx машинах и выставили знаки аварийной остановки. Водитель проезжавшего 
мимо автомобиля также остановился, чтобы помочь. В этот раз все было, как в кино: ночь, 
авария, положительные герои, готовые прийти на помощь… Но эта картина не имела счаст-
ливого конца. Произошла трагедия.

Ожидaя приезда инcпeктopoв, Егор и два дpугиx вoдитeля cтoяли нa дopoгe, по которой 
в это время проезжала на огромной скорости иномарка. По трагическому стечению обсто-
ятельств этот автомобиль врезался в те машины, которые прежде попали в аварию. Как вы-
яснилось, вoдитeль этой иномарки нe увидeл, что именно здесь произошло дорожно-транс-
портное происшествие. Новое столкновение привело к непоправимому: Егор Клинаев погиб, 
в то время как другие участники аварии получили лишь легкие повреждения.

У Егора Клинаева было большое и открытое сердце. Он всегда был готов протянуть руку 
помощи тем, кто в этом нуждался. Еще ребенком Егор смело бросился искать выход из 
задымленного помещения, чтобы вывести испуганных друзей, оказавшихся в помещении, 
где начался пожар. Став студентом, поддерживал словом и делом своих многочисленных 
друзей и знакомых. Всех и всё впускал в свое огромное сердце. «Mнoгo людeй пpoxoдят 
чepeз нaшу жизнь, чepeз нaши cудьбы. Mы дaлeкo нe вcex зaпoминaeм. C Eгopoм у мeня 
cлoжилиcь нaитeплeйшиe oтнoшeния, – так отзывается о Клинаеве Егоре Дмитpий Haгиeв, 
иcпoлняющий глaвную poль в cepиaлe «Физрук». – Егору былo вce интepecнo. Oн выспpa-
шивaл вce, чтo кacaeтcя пpoфeccии. У нeгo было фaнтacтичecкoe чувcтвo юмopa, оcтpый 
ум, он был чeлoвeком нeдюжиннoгo aктepcкoгo дapoвaния». Егор Клинаев погиб, выполняя 
в последний раз свой человеческий долг.
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Книгин	Артём	Евгеньевич
Родился в 2004 году

Село Нежинка,  
Оренбургская область

Избежать	трагедии!
Трагедией могло закончиться желание пятилетнего ребенка самостоятельно прогуляться по 
берегу реки Урал. Маленький Самат Нурулин остался в этот час один, без присмотра ро-
дителей, и, гуляя на берегу реки, оступился и упал в воду. У самого берега было неглубоко, 
но ребенок никак не мог сам выбраться из реки, а затем и вовсе попал в течение, которое 
стало относить его на середину. Ждать помощи было неоткуда: купаться в этих местах 
запрещено, здесь не дежурят спасатели…

Невольным свидетелем происшествия стала жительница села Нежинка. Позже она вспо-
минала, что увидев, как маленький ребенок тонет, сама растерялась и не знала, что делать. 
На счастье Самата, который уже наглотался воды и почти стал уходить под воду, мимо 
проходил Артём Книгин, который возвращался домой. Поняв весь трагизм ситуации, он 
побежал к месту происшествия и прямо в одежде бросился в реку спасать ребенка. Артём 
подплыл к мальчику, подхватил его под руки, приподнял ему голову и начал толкать к бе-
регу. Потом он рассказывал, что в тот момент вообще никаких других мыслей, кроме как 
«Спасти!», не было. Он прикладывал огромные усилия, чтобы вытащить малыша на берег 
и очень сильно переживал: Артёму казалось, что мальчик почти не дышит.

Артём не только вытянул ребенка из реки, но и оказал ему первую медицинскую помощь, 
помогая освободить легкие мальчика от воды. «На уроках ОБЖ мы проходили, что делать 
в такой ситуации. Поэтому я знал, как помочь», – вспоминал юный спасатель. Когда опасность 
угрозы жизни для ребенка миновала, и мальчик пришел в себя, Артём стал звать взрослых на 
помощь. Свидетели хорошо запомнили, как он кричал: «Чей это мальчик?» Когда увидел, что 
к малышу бегут взрослые, то просто «передал» его им на руки, а сам, молча, ушел.

Самоотверженный поступок Артёма так и остался бы никому не известным, если бы не не-
вольный свидетель – та самая женщина, которая «впала в ступор» при виде тонущего ребенка. 
Через неделю после этого случая она пришла в лицей, где учился Артём, и рассказала руко-
водству эту историю. По ее словам, она на своем примере убедилась, что адекватно и быстро 
отреагировать на чужую беду, дано далеко не каждому человеку. Факт такого человечного 
поступка подростка должен быть обязательно отмечен. Поступок Артёма она оценивает как 
героический! А Артём оказался не только храбрым, но и очень скромным. Он спас незнакомцу 
жизнь, но про происшествие на реке ни своим родителям, ни даже в школе одноклассникам 
рассказывать не стал. А ведь благодаря подростку трагедии удалось избежать! Сейчас жиз-
ни спасенного Самата ничего не угрожает. И за то, что он остался жить, надо благодарить 
Артёма Книгина. Обычный школьник оказался его «ангелом-хранителем». 
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Ковалев	Роман	Васильевич
Родился в 2004 году
Поселок Старый Лещин,  
Курская область

Состоявшийся	гражданин
Обычный июльский день каникул оказался в жизни двенадцатилетнего мальчугана Романа 
Ковалева совсем не обычным: пришлось принимать недетские решения, результатом кото-
рых стала спасенная жизнь человека. 

В тот день Рома вместе со своим старшим другом прогуливался по своей родной 
улице. Стояла тихая июльская погода и, казалось, ничто не предвещало беды, как вдруг 
друзья заметили клубы черного дыма. Этот дым окутывал дом пожилой соседки. Ре-
бята переглянулись и побежали: решили выяснить, что произошло. Прибежав к месту 
чрезвычайного происшествия, они убедились, что загорелся дом, и огонь уже охватил 
большую его часть. Роман подбежал к окну – пламя к нему еще не подступило. Заглянув 
в него, Рома увидел лежащую на полу женщину, которая не подавала признаков жизни. 
Первая мысль юного спасателя: надо действовать, помочь. Не раздумывая, Рома выбил 
стекло и через окно залез в комнату. На помощь подоспел и его товарищ. Вдвоем они 
сумели поднять потерявшую сознание женщину и вынесли ее на улицу. После этого ре-
бята вызвали пожарных.

О событиях того рокового дня Рома так вспоминает: «Посадили женщину на скамейку. 
Она была без сознания. Прошло минут десять, бабушка пришла в себя и вдруг вспомнила 
о документах, испугалась, что они сгорят!» Чтобы успокоить разволновавшуюся женщину, 
Роман снова бросился в горящее помещение. Искать документы пришлось на ощупь: ком-
ната уже была заполнена огнем и дымом. Но ему посчастливилось их обнаружить. Роман 
сумел выйти из полыхающего дома без особых для себя последствий, только голова силь-
но кружилась, видимо, от едкого дыма. Страха не было, было горячее желание передать 
соседке ее документы.

И мама, и бабушка Ромы Ковалева счастливы, что он остался жив и здоров и сумел 
спасти жизнь человека. Семья испытывает гордость за сына и внука, у которого «сердечко 
настоящее», который вырастет «крепким человеком». А земляки считают Романа человеком 
с уже состоявшейся гражданской позицией. 

Ученик Полевского лицея Курской области Роман Ковалев постановлением Высшего 
Совета Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» на-
гражден медалью «За мужество в спасении». Он не прошел мимо чужой беды и спас жизнь 
пожилой женщины, рискуя собственной. Роману Ковалеву еще многое предстоит узнать 
и понять в жизни, но в свои 12 лет он понял главное: нельзя равнодушно пройти мимо, когда 
человеку можно помочь.
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Кожекин	Дмитрий	Ильич
Родился в 2007 году

Москва

Стать	взрослым
Иногда человеку дается только миг, чтобы принять решение, которое может решить судьбу 
и жизнь. В такой момент человеку нужно собрать всю свою волю и без раздумий пустить-
ся в бой не только с обстоятельствами, но и собой, со своим страхом, казавшимся доселе 
непреодолимым. И тогда человек становится Человеком, он побеждает себя, побеждает 
смерть и становится по-настоящему взрослым.

Именно таким Человеком в один день стал 9-летний Дима Кожекин из Москвы. 1 апре-
ля 2017 года обстоятельства жизни сыграли над ним злую шутку. Теплый чарующий день 
обернулся огненным днем. Весеннее пение птиц и ласковые переливы солнечного света, 
наблюдаемые маленьким Димой из окна, мгновенно затуманиваются тревожным и неясным 
возгласом бабушки. Дима решает успокоить бабушку, но вдруг видит ужасающую картину 
на кухне: стены, занавески, плита, стол – все объято горячим, красным пламенем. Огонь 
стремительно надвигается на пол, ничего не жалея на своем пути. А причина этого неуем-
ного огненного кошмара кроется под безобидным названием «короткое замыкание». Словно 
голодный вор, огонь с жадностью набрасывается на все и становится беспредельно страшен 
в своей ярости, которая не знает пределов. И среди этого огненного хаоса оказывается 
Дима – беззащитный школьник, который теперь должен вступить в схватку с безудержным 
кровавым пожаром. Помощи ждать неоткуда и не от кого: в квартире только бабушка, ин-
валид-колясочник. И Дима Кожекин, почувствовав себя единственным защитником дома, 
ощущает в себе единственную мысль: «Спасу!» Нет, его голос не издает ни единого крика 
страха, возгласа, дрожания. Страх, конечно, скулит, но внутри, и Дима его заглушает своим 
громким стремлением к спасению бабушки. Главное – жизнь. Любимая, родная бабушка – вот 
кто является стимулом к победе. Бабушка, конечно, уже все поняла, и только глаза напол-
няются огромной надеждой на внука-защитника. Дима Кожекин проявил максимум своих 
возможностей и в считанные минуты успел отвести бабушку в безопасное место, что по-
требовало большой недетской силы и выносливости. Конечно, можно было убежать далеко, 
спасая себя, но Дима не из тех, кто оставит другого человека в беде: дом был полон ничего 
не подозревающих о пожаре соседей. И Дима не остается с бабушкой, он возвращается 
в горящий дом, предупреждает всех соседей о пожаре и вызывает пожарный наряд. 

Огонь потушен. Все испытали страшный стресс, но остались живы и здоровы. А 10-лет-
ний Дима Кожекин в один день повзрослел, потому что понял, как это, когда от тебя за-
висит не только твоя жизнь, но жизнь другого, близкого и дорогого тебе человека. И это 
еще ответственнее.
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Колегов	Юрий	Александрович
Родился в 2002 году
Поселок Тура,  
Красноярский край

Гражданская	позиция
На севере Красноярского края школьник спас замерзающего на улице мужчину. В тот вечер 
ученик 8-го класса Туринской средней школы Юрий Колегов задержался на спортивной 
тренировке и торопился домой. День – 30 октября 2017 года – в Красноярском крае вы-
дался особенно холодным и ветреным, к 10 часам вечера температура опустилась до минус 
26 градусов.

Пятнадцатилетний Юра шел, закутавшись в воротник куртки. Вдруг обратил вни-
мание, что на обочине дороги в снегу что-то или кто-то лежит. Приблизившись, под-
росток с ужасом увидел: это мужчина, на котором из одежды были только кроссовки 
и нательное белье. Замерзший человек уже практически посинел и не откликался на 
обращение к нему. Сначала Юра растерялся: Что же делать? Взрослый мужчина был 
тяжелым, и дотащить его до людного места будет очень сложно. Подумав буквально 
минуту, Юра принял решение: добежать до подразделения пожарно-спасательной 
части, которое, как он вспомнил, находилось недалеко от места происшествия. Бы-
стро туда прибежав, он обратился к дежурному по части, четко и внятно объяснив 
ситуацию. Начальник дежурного караула, в свою очередь, оперативно отреагировав, 
передал сообщение в отделение «Скорой помощи». Буквально через несколько ми-
нут к месту происшествия подъехала бригада врачей, которые немедленно госпи-
тализировали пострадавшего, у которого было сильное обморожение конечностей, 
в местную больницу.

Пострадавший остался жив, хотя мог бы просто замерзнуть. И только благодаря вовре-
мя подоспевшей помощи Юрия мужчина остался жив. За принципиальную гражданскую 
позицию, милосердие, чуткость и сострадание, оказание помощи пострадавшему Юрий 
был награжден благодарственным письмом и подарком от руководства 32-го отряда фе-
деральной противопожарной службы по Красноярскому краю. 

В управлении МЧС отметили, что Юрий Колегов проявил гражданскую сознательность 
и не оставил в беде человека. Несмотря на юношеский возраст, он повел себя как насто-
ящий мужчина. Сам же Юра говорит, что в своем поступке не видит ничего особенного: 
он даже не представляет себе ситуацию, когда можно пройти мимо умирающего человека. 
Такие жизненные качества, как внимание к людям и готовность всегда прийти на помощь, 
Юрию привили его родители, а характер во многом закалил спорт. Самое главное – его 
внутреннее убеждение, что людям, попавшим в беду, необходимо помогать – спасло че-
ловеку жизнь.
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Комиссарова	Мария	Николаевна
Родилась в 2005 году

Село Турочак,  
Республика Алтай

Спасая	брата
14 января 2017 года в селе Турочак произошел пожар в частном жилом доме. На момент 
возникновения пожара в нем находилась вся многодетная семья – всего 11 человек: отец, 
мать, восемь детей и бабушка. Позже выяснилось, что на кухне, где топилась печь, бабуш-
ка оступилась и при падении случайно задела газовый баллон, подключенный к плите. По 
роковому стечению обстоятельств баллон опрокинулся на пол, гибкая подводка оборвалась, 
и газ стал быстро распространяться по всей кухне. Достигнув топящейся печи, комната 
воспламенилась. Раздался сильный взрыв. Трагедия была неминуема.

Услышав громкий хлопок и увидев пробивающийся в комнаты огонь, домочадцы рас-
терялись, запаниковали, разбежались по дому, кто куда. 11-летняя Мария Комиссарова от 
испуга сначала забралась под стол в соседней комнате. Но, спустя буквально мгновенье, 
девочка сумела взять себя в руки и стала думать, как выбраться из дома, охваченного огнем. 
Вдруг за дверью она услышала слабый крик о помощи. Это был ее младший 7-летний брат 
Боревой, который оказался заперт в огненной ловушке. Без колебаний Маша бросилась 
в комнату, полностью охваченную огнем и дымом, но от волнения Боревоя сначала не уви-
дела: от страха он забился за шкаф для одежды. 

Через оконный проем, стекла которого были выбиты взрывной волной, Маша с риском 
для собственной жизни первым вытолкнула на улицу брата, а потом, задыхаясь, с трудом 
выкарабкалась и сама. Благодаря проявленной маленькой хрупкой девочкой смелости 
и отваге, сестринскому чувству самопожертвования, братишка остался жив. Сама Маша 
получила ожоги ног, рук и лица. Впоследствии девочка перенесла несколько операций. 
Погибших в результате пожара нет, однако четверо оказались в больнице с ожогами.

Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания, эвакуировали всех членов семьи, 
а пострадавших передали бригаде «Скорой помощи». По словам сотрудников управления МЧС 
по Республике Алтай, пожарным удалось вынести из горящего дома еще три газовых баллона 
и, таким образом, не допустить их взрыва и распространения огня на складированное рядом 
с домом сено, надворные постройки, в которых находились домашние животные, и спасти от 
пожара близко стоящие соседние дома. Этот случай еще раз напоминает: газовое оборудо-
вание в жилых помещениях – это источник повышенной опасности, который требует особого 
внимания и тщательного соблюдения мер и техники безопасности при его эксплуатации. 

Мужество и решительность Маши Комиссаровой были отмечены особо – ведь маленькая де-
вочка, которая не поддалась панике и чувству страха, спасла человеческую жизнь. И главная ее 
радость – живой братишка, который, наверняка, запомнит, как и она, этот случай на всю жизнь.



П
О

Ч
ЁТ

Н
А

Я
 К

Н
И

ГА
 «

ГО
Р

Я
Ч

ЕЕ
 С

ЕР
Д

Ц
Е»

  
2

01
8

80

Шалыгина		
Мария	Александровна
Родилась в 2004 году
Ярославль,  
Ярославская область

Урок	человечности
Дети порой преподносят такие уроки человечности, на какие, пожалуй, не способны мно-
гие взрослые мужчины и женщины. В Ярославле шестиклассница из школы № 17 Мария 
Шалыгина и ученик 5-го класса школы-интерната № 10 Никита Кондратьев спасли 2-лет-
него мальчика, который чуть не утонул в озере.

Все произошло 8 мая днем в поселке Норское. Маша и Никита пошли порыбачить на 
местное озеро. Недалеко от берега находится детская площадка, на которой играл 2-летний 
Кирилл под присмотром старшего 15-летнего брата. Малыш играл с детьми, но в какой-то 
момент его внимание привлекло озеро, и он «пошел к водичке». Старший брат, увлекшись 
разговором с товарищем, не заметил, как братишка убежал. Маша рассказывает: «Озеро, 
скорее пруд, находится возле дома. Сидим, рыбачим. Вдруг слышим на другом его берегу 
детский плач». Никита увидел малыша первым и побежал на плач. Маша помчалась вслед, 
даже еще не понимая, что случилось. Когда подростки подбежали ближе, увидели, что в озе-
ре тонет маленький мальчик. Маша с Никитой кинулись на выручку.  Дети быстро спустились 
к воде. Маша как старшая пошла в воду первой и зашла где-то по грудь. Следом шел Никита, 
держа девочку за руку, чтобы она не упала в воду. Затем Маша дотянулась до ребенка, взяла 
его на руки и передала Никите. Наконец, когда на детской площадке обнаружили потерю 
малыша, прибежал и старший брат Кирилла. Ребята передали подбежавшему брату малыша, 
а сами – скорее домой, переодеваться, ведь вода в озере и для них была ледяная. «Уже дома 
в сухой одежде и с кружкой горячего чая пришло понимание того, что произошло», – призна-
ется Никита. Малыш упал с крутого берега в воду. На нем была болоньевая куртка, которая, 
набрав воздух, не позволила, к счастью, ребенку мгновенно пойти на дно. 

Скромные и немногословные, о своем поступке Маша и Никита говорят неохотно: «Когда 
поняли, что произошло, про все забыли, главное – спасти малыша». Ребята даже не заболели, 
только смартфон в кармане школьницы перестал подавать признаки жизни. Родители, уз-
нав о поступке ребят, совсем не удивились: дети всегда были неравнодушны к чужой беде. 
Никита и Маша – активные ребята. Они с юного возраста занимаются спортом и имеют 
медали и грамоты за достижения на областном уровне. Маша занимается пулевой стрель-
бой, имеет первый взрослый разряд, Никита увлекается самбо. В будущем молодые герои 
видят свое призвание в помощи людям. А Никита хочет стать спасателем. Управление 
МЧС Ярославской области представили Марию Шалыгину и Никиту Кондратьева к ведом-
ственной награде. А свой первый урок человечности ребята уже провели. И он оказался 
полезным для всех.

Кондратьев		
Никита	Игоревич
Родился в 2005 году
Ярославль,  
Ярославская область
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Коркин	Максим	Дмитриевич
Родился в 2001 году

Коркино,  
Челябинская область

Штурман	на	верном	пути
Кадет Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурма-
нов Максим Коркин во время принятия военной присяги был награжден почетной грамотой 
начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области за спасение девочки 
из воды. Так принятие присяги стало двойным праздником для будущего штурмана.

Событие произошло в июне 2017 года. Дом Максима стоит недалеко от берега реки 
Каменки. Через Каменку проложен насыпной мост. Дно реки в этом месте илистое, вязкое, 
берега заросли колючим кустарником, а дорога сужена, да к тому же не имеет ограждений, 
что небезопасно. Однако дети об этом не думают: погода – по-летнему теплая, а катание на 
велосипедах – дело веселое. Вот и 23 июня по этой дороге беспечно катались дети на вело-
сипедах. Одна из девочек отстала от группы и вдруг увидела, что сзади к ней приближается 
автомобиль. От страха, что не сумеет от него уехать и автомобиль ее собьет (дорога была 
очень узкая), девочка съехала с насыпи прямо в реку. Болото сразу же стало ее затягивать, 
но девочке удалось ухватиться за ветки прибрежного кустарника. Ветки обламывались, 
ребенок громко кричал, звал на помощь и погружался в болото.

В это время Максим Коркин помогал родителям на приусадебном участке возле дома. 
Услышав крики, он побежал к реке. Увидел, что в воде находится ребенок. Другие дети, что 
были недалеко от места происшествия, тоже кричали, но помочь ничем не могли, а взрос-
лых поблизости не было. Девочка держалась из последних сил, болото все сильнее ее за-
тягивало, она уже начала захлебываться, когда на помощь пришел Максим. Он, не мешкая, 
прыгнул в воду и вовремя успел. Ему удалось вытащить ребенка на берег. Успокоив постра-
давшую, Максим оказал ей первую медицинскую помощь. А чтобы девочка не отчаивалась, 
курсант решил «спасти» и ее велосипед, который уже плотно застрял в иле. Максим успешно 
справился и с этой задачей – велосипед был возвращен напуганному спасенному ребенку. 
Максим проводил девочку, и сам тоже отправился домой.

Смелость и отзывчивость молодого курсанта Максима Коркина помогли ему спасти 
жизнь маленькой девочки. Этим он проявил гражданскую зрелость и ответственность. 
С этого момента Максим стал настоящим защитником, достойным славных традиций Крас-
нознаменного училища штурманов. 

Максим Коркин находится в самом начале своего жизненного и профессионального 
пути. Но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что у юноши есть надежный внутрен-
ний стержень, врожденное мужское благородство, мужество и бесстрашие, которые не 
позволят ему и в будущем пройти мимо чужой беды.
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Кравченко	Даниил	Юрьевич
Родился в 2005 году
Калининград,  
Калининградская область

История	о	дружбе
Эта история – о дружбе, решительности, отзывчивости. О серьезном происшествии, кото-
рое произошло с обычными ребятами в обычной жизни. Даниилу Кравченко 12 лет. Живет 
в Калининграде, учится в школе. Конечно, у него есть приятели, с которыми он общает-
ся, гуляет. В тот день с двумя новыми друзьями Данила решил посидеть на берегу реки, 
в центре Калининграда. И вроде ничего особенного – конец сентября, уходят последние 
погожие деньки, кругом такая красота, почему бы не отдохнуть? На пикнике было весе-
ло – разговаривали, смеялись, шутили. И тут один из друзей, Влад, решил испытать свое 
изобретение – акваланг, который он смастерил из огнетушителя. Друзья стали его отгова-
ривать. Во-первых, это опасно, в этом месте никто не купается: глубоко, жуткие водово-
роты, сильное течение. К тому же вода уже очень холодная. Да и на дне реки, по утверж-
дению местных рыбаков, встречаются огромные штыри, о которые можно пораниться. Но 
бывают же такие упрямцы! Сколько доводов ни приводи – все равно сделают по-своему, 
просто из принципа. Влад разделся и прыгнул в холодную воду. Кричит: «Смотрите, какой 
акваланг я изобрел!» Начал его испытывать. И тут же захлебнулся водой. А изобретение 
выскочило из рук и уплыло. Влад стал выбираться на берег. От холода сводило ноги, а ступ-
ня зацепилась за что-то, и мальчика стало тянуть на дно. Он испугался, еще раз дернул 
ногу, но безуспешно, и стал звать друзей на помощь. Ребята же решили, что он дурачится, 
смеялись и снимали его на телефон.  И тут у Данилы ёкнуло сердце: Влад вовсе не шутит. 
Глаза испуганные, а голова все чаще уходит под воду – надо спасать! Данила, не раздумы-
вая, бросился в холодную, темную реку. Доплыл до Влада, подхватил под руки, пытаясь 
удержать его на уровне воды, чтобы мальчик набрал воздуха и подышал. Держать было 
трудно: Влад старше Данилы, выше ростом и тяжелее. В какой-то момент замерзшая ступ-
ня Влада отцепилась от коряги, и течение стало уносить мальчиков. Ноги от холода стало 
сводить и у Данилы. Он собрал последние силы и устремился с Владом к берегу. Несколь-
ко раз они оба уходили под воду. Еще мгновенье – и утонули бы оба. Обессилевший Влад 
никак не помогал Даниле. Держать в воде друга было очень тяжело. Руки и ноги у Данилы 
будто перестали слушаться. А тут еще водоворот. Силы покидали и спасателя. А плыть до 
берега было еще далеко. И здесь помог счастливый случай: мимо проплывали спортсмены 
по академической гребле. Обессилевшего Влада они взяли к себе в лодку. А Данила уже 
выплыл сам. Что подвигло Данилу броситься в холодную реку в конце сентября? Скорее 
всего, горячее сердце. Позже он ответит: «У меня была только одна мысль – спасти друга. 
Больше ни о чем я не думал». Друг познается в беде. И этим все сказано.
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Краснов	Андрей	Алексеевич
Родился в 2001 году

Село Лазарево,  
Еврейская автономная область

Благодарность	за	смелость
Весна 2017 года выдалась непогодистой: сильные ливни сопровождались шквалистыми 
ветрами и грозами. Вот и 20 апреля дождь в селе Лазарево лил с самого утра, не переставая 
ни на минуту. Только около одиннадцати вечера он, наконец,  прекратился, но небо стали 
прорезывать молнии, загромыхал гром. И в это же самое время в селе запылал деревянный 
жилой дом. Позже было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание, 
вызванное ударом шаровой молнии. 

Так случилось, что в тот вечер мимо горящего дома проходил 16-летний подросток, 
местный житель Андрей Краснов. Увидев, что из окон дома вырывается черный дым с язы-
ками пламени, он немедленно поспешил на помощь. Отчетливо понимая, что в доме могут 
находиться спящие люди, Андрей стал громко звать на помощь жителей соседних домов. 
На его призывы выбежали разбуженные соседи, и совместными усилиями они стали бо-
роться с огнем. 

Вдруг в окне пылающего дома, полностью заполненном дымом, Андрей заметил мечущу-
юся мужскую фигуру. Юноша сразу понял, что человеку нужна помощь и самостоятельно 
вырваться из этой страшной огненной ловушки он не сможет. Собрав все свои силы, он 
бросился на помощь. Андрей вместе с добровольными спасателями выбили дверь, вбежали 
в дом и смогли вывести еле живого, задыхающегося погорельца из дома на улицу. 

Так, благодаря подростку из охваченного дымом и пламенем дома был спасен пожилой 
мужчина – Кочергин Виктор Михайлович. По словам спасенного, он крепко спал и дыма 
не почувствовал. А когда проснулся, то сначала не понял, что произошло. Воздух в доме 
был наполнен удушливой гарью, ничего не было видно. Дым заполнил сначала глаза, потом 
легкие – мужчина стал задыхаться. Если бы не помощь, то он уже никогда не вышел бы из 
своего дома. Шансов на самостоятельное спасение у него не было. 

Когда прибыл пожарный наряд, Андрей не ушел домой, а стал помогать пожарным 
подключиться к источнику воды и проложить магистральную линию к месту пожара. Че-
рез какое-то время пламя было локализовано. Помощь несовершеннолетнего помощника 
пожарные оценили высоко: он действовал организованно, четко, без суеты.

Участвуя в тушении пожара, Андрей рисковал жизнью, но думал о спасении людей. Все 
жители села, сотрудники противопожарной охраны и представители власти области бла-
годарили Андрея Краснова за самоотверженность, проявленное мужество, неравнодушие 
к чужой беде. Сам Андрей лишь скромно добавляет, что на его месте так поступил бы 
каждый…
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Круглов	Игорь	Александрович
Родился в 2003 году
Деревня Нифантово,  
Вологодская область

Проверка	делом
Наверное, каждый ребенок за время своего детства хотя бы раз слышал фразу: «О чем ты 
только думал?» И зачастую ответ на этот вопрос один: «Я вообще не думал!» Детям в силу 
их возраста вообще сложно представлять последствия своих поступков. Но вдруг случа-
ется непростая ситуация – и ребенок ведет себя совсем как мудрый взрослый: действует 
решительно, грамотно и ответственно.

Вологодская область – север нашей страны. В середине марта снега еще довольно много, 
а лед на реках еще достаточно крепок. 11-летняя Валерия была в этом уверена, поэтому без 
опаски вышла на лед реки Шексны. Будь Лера на реке одна, неизвестно, чем бы это закон-
чилось. Но, по счастью, рядом с ней были двое друзей – Игорь и Артём. Они втроем при-
шли после уроков на реку, чтобы порыбачить. Но произошло непредвиденное: в некоторых 
местах лед начал трескаться. В одном из таких коварных мест Валерия и провалилась в воду 
по пояс, буквально за мгновенье. Ребята не бросили подругу, не убежали. Действовали 
смело, не теряя времени. Сразу решили, что подойти к девочке должен Артём – он меньше 
и легче Игоря, лед должен выдержать его. Но лед не выдержал. И после нескольких шагов 
Артём тоже оказался в воде. Игорю предстояло в одиночку спасать теперь уже двоих. И по-
мочь некому. Но Игорь не растерялся, не опустил руки, не оставил ребят в беде. Действовал 
быстро. Подполз к полынье. Сначала дотянулся до Артёма, стал тащить его из воды. Велел 
Валерии держаться за Артёма, чтобы не утонуть. Вот так, цепочкой и тащил сразу двоих 
друзей, прилагая огромные усилия. Одежда на детях намокла, они замерзли и обессилели, 
так что помочь своему спасителю ничем не могли. Но Игорь справился. Он вытащил друзей 
из воды, Артём благополучно добрался до берега, а Валерия осталась на льду. Но помощь 
уже была рядом – детей заметили прохожие, вызвали бригаду МЧС. Спасатели доставили 
плачущую девочку на берег. Подъехали медики, сначала оказали первую помощь на месте, 
потом отвезли в больницу. У детей было только переохлаждение организма.

В наше время дети взрослеют поздно. Они могут быть большого роста, уметь обра-
щаться с серьезной техникой, даже водить машину. И при этом вести себя безответствен-
но, глупо, эгоистично. Ведь для ответственности, решения проблем есть взрослые, они 
вовремя появятся, помогут, подскажут, сделают. А Игорю Круглову всего 13 лет. Он не 
самый большой и сильный для своего возраста. Но в трудный жизненный момент он нашел 
в себе такую внутреннюю силу, которая не у всякого взрослого бывает, и спас жизнь своим 
друзьям. Ведь по большому счету человек проверяется делом. А Игорь такую проверку 
прошел успешно!
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Кудрин	Илья	Станиславович
Родился в 2007 году

Миасс,  
Челябинская область

Путь	к	мечте
Третьекласснику Миасской средней общеобразовательной школы № 20 Кудрину Илье не-
давно исполнилось 10 лет. Илья с виду обычный, очень симпатичный мальчишка. Он ходит 
в обычную школу, участвует в общественной жизни, побеждает в конкурсах и олимпиадах. 
И мало кто из окружающих его друзей-одноклассников задумывается о том, как тяжело 
ему все это дается! Мальчик имеет в своем анамнезе диагноз ДЦП. Илье ежедневно и еже-
часно приходится преодолевать большие трудности, чтобы достичь этих успехов: ведь 
буквально каждое движение мальчика отзывается в его теле сильнейшей острой болью.

Да и сам Илья не сможет сравнить себя со здоровыми друзьями, потому как просто не 
знает, как это – жить без боли. Обычные действия, на которые здоровый человек внима-
ния не обращает, Илье даются с большим трудом: ему тяжело ходить, подниматься и спу-
скаться по лестнице, сидеть весь урок на месте. Но он «не опускает руки»: как все, дружит 
со сверстниками, старается хорошо учиться и, более того, занимается любимым делом, 
добивается больших успехов в творчестве.

Кудрин Илья – неоднократный лауреат и призер муниципальных, областных, всероссийских 
и международных творческих конкурсов. Он стал победителем в номинации «Художествен-
ное слово» на Областном фестивале творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Искорки надежды». В 2016 году на московском Международном 
интернет-конкурсе «На Ивана, на Купала» стал лауреатом 3-й степени в номинации «Художе-
ственное слово – проза». Он стал дипломантом 1-й степени на международном конкурсе «По-
клонимся Великим тем годам», в номинации «Художественное слово – поэзия». А через год, на 
Всероссийском героико-патриотическом фестивале детско-юношеского творчества «Звезда 
спасения» в номинации «Сценическое мастерство», мальчик тоже становится лауреатом. В ак-
тиве Ильи – призовые места в номинациях «Художественное слово» и «Актерское мастерство» 
в Челябинске. А его способность наизусть читать огромные рассказы не осталась незамечен-
ной: имя Ильи Кудрина было даже внесено в «Золотой фонд VII премии «Андрюша – 2017». 
В 2017 году Илья стал абсолютным победителем IV школьного конкурса «Портфолио ученика» 
в родном городе Миассе, в номинации «Творческая личность». Он был признан победителем 
городской недели грамотности «Грамотей – 2017». И это еще не все награды.

Илья признается, что очень любит читать книги. Именно в них он видит источник вдох-
новения, который постоянно держит его на плаву. Он любит все новое, и, если позволяет 
здоровье, осваивает новые знания и навыки. А еще, он мечтает, когда вырастет, стать… 
кондитером!
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Кузнецов	Александр	Николаевич
Родился в 2000 году
Село Краснотуранск,  
Красноярский край

Терещенко	Вячеслав	Витальевич
Родился в 2000 году
Село Краснотуранск,  
Красноярский край

Титаренко	Дмитрий	Сергеевич
Родился в 2000 году
Село Краснотуранск,  
Красноярский край
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Растут	настоящими	мужчинами
Из поколения в поколение передается память о подвигах предков. И забывать эти традиции 
нельзя. У мальчишек ведь всегда горят глаза при слове «герой». А когда мальчик, юноша, 
молодой человек понимает, кто и как становится героем? Жизнь часто проверяет молодых 
людей на человечность. И понять, выдержали ли они этот жизненный экзамен, помогает 
только реальная жизнь, реальное испытание, которое ставит юношу перед выбором. Вы-
бранное решение и определит, стал ли мальчик настоящим мужчиной, защитником.

Мальчик никогда не станет мужчиной, если не будет преодолевать трудности. Трудно-
сти и немалые выпали на долю трех друзей: Александра Кузнецова, Вячеслава Терещенко 
и Дмитрия Титаренко – студентов 2-го курса Южного аграрного техникума. 

13 мая 2017 года в 12 часов ночи группа ребят-регбистов, по сложившейся традиции, 
на автостанции села Краснотуранск Красноярского края встречали команду сверстников, 
которая возвращалась с краевых соревнований. Вдруг ребята заметили дым и побежали 
в район. Это, действительно, был пожар. Горел жилой дом. Кто-то из собравшихся на улице 
людей вызвал пожарный наряд и «Скорую помощь».

Мальчик никогда не стает мужчиной, если никому не нужна его помощь. Ребята, увидев 
пламя, которое уже вырывалось из крыши горящего дома, поспешили на помощь. Подбе-
жав к дому, они пытались войти во двор, но ворота были заперты. Тогда они перепрыгнули 
через забор, открыли ворота с внутренней стороны и вбежали в дом. Быстро осмотрев 
помещение, которое уже было наполнено густым и едким дымом, они увидели спящую 
женщину. Женщина была без сознания. Подростки молниеносно принимают решение: 
завернуть пострадавшую в одеяло и вынести из дома. Когда женщина была в безопасно-
сти, они вернулись в дом, чтобы спасти какие-то ценные вещи и документы. Это им тоже 
удалось: они нашли документы и деньги, передали их хозяйке, которой уже оказывали 
медицинскую помощь.

Мальчик не станет мужчиной, если не научится принимать решение. Подростки пони-
мали, что в доме могут находиться и другие люди, и они принимают решение – опять идти 
в горящий дом. Несмотря на то, что дышать из-за угарного дыма становилось все труднее, 
Саша, Слава и Дима с упорством продолжали поиски. К счастью, в доме людей больше не 
было.

Мальчик не станет мужчиной, если не научится смелости и стойкости. Спортивная под-
готовка очень помогала ребятам сохранять силы в непростой ситуации: пламя разгоралось 
все сильней. Подростки увидели в доме горящую газовую плиту и три газовых баллона, 
которые могли в любой момент взорваться. Они знали, что баллоны могут взорваться и на-
нести еще больший урон не только этому дому, и решили вынести их на улицу. Оттащив 
баллоны на безопасное расстояние, они еще продолжили выносить из дома вещи. После 
того, как в дом уже нельзя было войти из-за разбушевавшегося пожара, ребята сломали 
дверь гаража, который уже тоже горел, выкатили из него автомобиль и вынесли инстру-
менты. 

Вскоре подъехали пожарные расчеты и стали тушить пожар. Ребята, не жалея сил, про-
должили оказывать помощь пожарным: носили воду из водопровода в ведрах, поливали 
стены дома и гаража, чтобы пожар не смог перекинуться на соседние дома. В то время они 
не думали об опасности и героически боролись с огнем до победного конца.

Мальчик станет мужчиной, если знает и верит, что он справится, что он – сильный, 
что он – взрослый. Если ему присущи отвага и честь, если он может постоять за другого 
человека – он вырастит настоящим мужчиной. Александр Кузнецов, Вячеслав Терещенко 
и Дмитрий Титаренко растут настоящими мужчинами!
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Кулов	Амир	Ибрагимович
Родился в 2002 году 
Аул Блечепсин,  
Республика Адыгея

Если	бы	не	Амир…
Поздним весенним вечером 13 апреля 2017 года 15-летний Амир Кулов после очередной 
спортивной тренировки возвращался домой. Вдруг его внимание привлек сначала странный 
запах гари, а потом и серый дым, который начал перемешиваться с вырывающимися из окна 
одного из соседских домов яркими языками пламени. Увидев такую, как выразился потом 
сам Амир, «светомузыку», он сначала даже не понял, что там такое происходит. А когда со-
образил, что это пожар, то сразу, без промедления, бросился туда бежать, чтобы быстрее 
предупредить жильцов об опасности и вывести их из зоны возгорания. 

Калитка загоревшегося дома оказалась наглухо заперта, и подростку пришлось перепры-
гивать через забор. Он вбежал в дом, схватился за ручку двери – она, к счастью, открылась. 
Оказалось, что в доме в этот момент находился мужчина, который вернулся с дежурства 
и крепко спал. Это был М. Х. Тхапшоков. Амир еле растолкал соседа, разбудил и вывел его, 
растерянного и ничего не понимающего, на свежий воздух. Человек уже успел надышаться 
дымом, так что было очевидно, что без помощи Амира он бы уже никогда не проснулся… 

После этого бесстрашный подросток бросился опять в дом, чтобы самостоятельно 
загасить уже довольно сильно разгоревшееся пламя. Он понимал, что огонь может пере-
кинуться на соседние дома. Амир нашел ведро, воду и стал без устали обливать все, что 
горело, пока пламя не было полностью локализовано. Только благодаря юноше дом не 
сгорел полностью, а хозяин дома остался жив.

Открыв все окна и двери, Амир оставил дом проветриваться и, как ни в чем не бывало, 
отправился домой. Ни родителям, ни одноклассникам спасатель ничего не рассказал и, воз-
можно, его мужественный поступок так и остался бы незамеченным, если бы спасенный им 
человек сам не пришел к директору школы с благодарностями и не рассказал о случившемся.

За один день из обычного ученика 8-го класса Амир Кулов стал гордостью школы. «Если 
бы не Амир, то меня бы уже не было на свете. Я мог задохнуться от дыма и просто сгореть 
заживо в собственном доме», – горько добавил погорелец. 

Одноклассники по достоинству оценили поступок товарища. Они гордятся, что учатся 
рядом с таким Человеком: «У Амира доброе сердце, он хороший друг. Ему природой зало-
жено людям помогать. Амир достоин большого уважения». Сам же Амир Кулов до сих пор 
не может забыть этот случай и говорит, что для него главное, что он смог спасти жизнь 
человека, помочь в трудной ситуации. 

За свой благородный поступок Амир Кулов награжден медалью МЧС «За содействие 
в борьбе с пожаром». 
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Кучуков	Максим	Юрьевич
Родился в 2002 году

Село Иогач,  
Республика Алтай

Принцип	жизни
Возвращаясь с прогулки, трое друзей услышали доносящийся с реки крик. Выбежав на 
берег, ребята увидели мужчину, которого несло в водоворот стремительное течение. Он 
уже выбился из сил и все чаще скрывался под водой. 

30 июля 2017 года Кучуков Максим, ученик 9-го класса Иогачской средней школы, спас 
человека, тонувшего в бурной реке Бия, в акватории поселка Артыбаш. Мужчина, попав в те-
чение реки, не мог самостоятельно выплыть и просил о помощи. Максим откликнулся на этот 
призыв, бросился в воду, пробираясь по каменистому дну, чтобы не упасть и не попасть само-
му в коварный поток. В последнее мгновенье подросток успел ухватить тонущего за футболку. 
К тому времени мужчина уже потерял сознание. Юноша потащил человека к берегу: предсто-
яло преодолеть с тяжелой ношей пять–семь метров в холодной воде. Ноги на скользком дне 
то и дело соскальзывали. Уже у берега на помощь пришли друзья и отдыхающие. 

Спасенному мужчине оказали первую помощь, привели в сознание. Но тот, вероятно, 
находясь в состоянии аффекта, убежал, забыв поблагодарить спасателей. Мальчик так и не 
рассказал бы о случившемся семье и друзьям, если бы не комичная трагичность ситуации. 
А односельчане узнали о поступке Максима, когда в администрацию села пришло письмо 
от одного из отдыхающих, очевидца той истории.

Максим – веселый, общительный, отзывчивый парень, с детства занимается спортом, 
имеет множество грамот и благодарственных писем районного, регионального и межреги-
онального значения за спортивные достижения. Занимается футболом, дзюдо, зимой бе-
гает на лыжах, играет в хоккей, не раз принимал участие в соревнованиях «Школа выжива-
ния». Помочь человеку – принцип, который стал для Максима Кучукова принципом жизни. 
Максим признается, что бросился спасать утопающего, не раздумывая, инстинктивно, но 
события того дня помнит в деталях. Тогда спасать бросились все ребята, но в воду забежал 
только он. «Потом до меня дошло, что я спас, страшно стало немного. А сначала – нет, не 
страшно было», – вспоминает Максим. 

Когда нужно было выбираться из воды на берег вместе со спасенным, подростку вспом-
нились занятия, на которых рассказывали о спасении утопающих, эти знания Максиму 
очень помогли. Он также рассказывает, что незадолго до этого происшествия ездил на 
соревнования по туризму, где объясняли, как спасать людей. «Сделал все, как помнил. Вот 
и вытащил», – делится мыслями Максим. Благодаря своему поступку, юноша в одночасье 
повзрослел, а для ребят стал примером для подражания. В будущем Максим Кучуков меч-
тает стать военным, а пока на первом месте учеба и успешная сдача экзаменов.
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Львова	Елизавета	Витальевна
Родилась в 2005 году 
Краснодар,  
Краснодарский край

Крепкий	орешек
Лизе 12 лет. На 21-й день после рождения ей пришлось сделать операцию по удалению 
большой опухоли. Родители приложили много усилий, чтобы жизнь Лизы была вне опас-
ности… Теперь можно только поражаться ее достижениям: Лиза занимается несколькими 
видами спорта: карате-до, спортивным плаванием, верховой ездой, серфингом, дайвингом, 
рафтингом, стрельбой из лука, горными лыжами. У Лизы не такой характер, чтобы оста-
навливаться на достигнутом: она – обладатель зеленого пояса по тхэквондо, награждена 
золотым значком ГТО III ступени, имеет международный сертификат дайвера PADI Open 
Diver, позволяющий погружаться до глубины 18 метров без инструктора. В особом на-
строении Лиза пишет добрые стихи и размещает их на портале «Стихи.ру». Лиза – патриот, 
обладает обостренным чувством справедливости. Она коммуникабельна и приветлива, ве-
рит в добро. Готова прийти на помощь, защитить слабого. Имеет активную гражданскую 
позицию: участвует в работе регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В составе литературно-му-
зыкального клуба «Патриот», краевой общественной организации «Ассоциация ветеранов 
силовых структур «Мегапир»» выезжает в воинские части.

В 2017 году как представитель юнармейцев Краснодара она участвовала в первом ком-
плексном международном пробеге от Краснодара до Севастополя. За качества, проявлен-
ные в ходе пробега, Лиза награждена знаком «За верность традициям старших поколений». 
Памятное свидетельство о награждении подписали маршал СССР Д. Язов и народный 
артист СССР В. Лановой.

Главное достижение Лизы – создание по ее инициативе юнармейского отряда в коррек-
ционной школе № 91 Краснодара, где обучаются дети с серьезными нарушениями речи, 
слуха, опорно-двигательного аппарата, зрения и с задержкой психического развития. Над 
школьниками взяли шефство ветераны Краснодарского представительства национальной 
ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир». Преодолевая 
трудности, прилагая большие усилия, она достигла цели – в сентябре 2017 года отряд при-
нял присягу, и ему было вручено знамя. Тогда у многих родителей глаза светились счастьем 
и радостью ничуть не меньше, чем у их детей. Лиза стояла в строю вместе с присягнувши-
ми юнармейцами школы. Самое высшее счастье, когда ты помогаешь людям осуществить 
мечту! Ведь жизнь всех людей на земле должна быть счастливой, интересной и прекрас-
ной. Елизавета Львова считает, что нет целей, которых невозможно достичь. Настоящий 
крепкий орешек!
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Магомедов	Руслан	Шамильевич
Родился в 2007 году

Село Кутиша,  
Республика Дагестан

Братская	рука	помощи
Когда приходит зима – со снегом и морозами – и дети, и взрослые устремляются на покры-
тые льдом реки и озера. Кто рыбу ловить, кто покататься на коньках и санках, а кто просто 
погулять по замерзшей глади. Вода притягивает, так и хочется попробовать, как она за-
мерзла. И хотя всем известно, что выходить на еще не окрепший лед опасно, к сожалению, 
дети, которые решили поиграть на сверкающей глади льда, об этом не думают, и нередко 
попадают в опасные ситуации. 

Именно такой случай произошел в селе Кутиша Левашинского района Республики Да-
гестан. В самом начале зимы, 6 декабря 2016 года, два брата-близнеца третьеклассники 
Руслан и Курбан Магомедовы, побывав в гостях у друга, возвращались домой. Дорога 
проходила мимо сельского озера. Озеро, казалось, замерзло. Детвора бесстрашно бе-
гала по первому декабрьскому льду. Близнецам тоже захотелось к ним присоединиться, 
и они устремились к озеру. Дети увлеченно играли, не подозревая, что местами лед еще 
не окреп. 

Внезапно Руслан услышал крики о помощи. Кричал его брат – Курбан. Оглядевшись, 
Руслан увидел, что Курбан провалился под лед. Он размахивал руками, пытался ухва-
титься за кромку льда, но лед обламывался, и приходилось все начинать сначала. Руслан 
без промедления бросился на помощь брату. Полынья была достаточно большая, лед 
вокруг нее был рыхлым и таил опасность. Руслан ползком с трудом добрался до этой 
полыньи и протянул брату руку. Курбан, силы которого были уже на исходе, ухватился 
за братскую руку, но от страха потянул ее с такой силой на себя, что Руслан тоже упал 
в воду. Ситуация могла бы стать трагической, если бы не сила воли Руслана. Мальчик, 
находясь в ледяной воде, в одежде, которая набухла от воды и тянула вниз, собрав 
в кулак все свои силы и волю, сумел оттолкнуться от дна ногами и ухватиться за твер-
дую кромку льда. Он выбрался из ледяной ловушки. И снова протянул братскую руку 
помощи. И во второй раз у него получилось! Руслан смог вытянуть тонущего брата из 
полыньи. А потом медленно, аккуратно, ползком, чтобы лед под ними не треснул, му-
жественный мальчик поволок обессиленного брата к берегу. Все закончилось благопо-
лучно. Десятилетнему Руслану Магомедову удалось спастись самому и спасти своего 
брата Курбана.

Руслан Магомедов, рискуя своей жизнью, спас жизнь родного брата. За свой самоотвер-
женный поступок Руслан награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на 
водах». Большой поступок маленького человека!
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Мазитов	Азат	Вильдарович
Родился в 1998 году
Село Аитово,  
Республика Башкортостан

Предотвратить	трагедию
Азату Мазитову из села Аитово, что в Республике Башкортостан, еще на уроках ОБЖ рас-
сказывали, что пожар – это неконтролируемый процесс горения, который угрожает здоро-
вью или жизни людей. Поэтому, когда пожар возник в его родном доме, Азат без паники 
и с «холодной головой» начал спасать своих братьев и сестер.

Холодным ранним февральским утром 2017 года Азат вместе со своими пятью младши-
ми братьями и сестрами мирно спали в доме. Родители уже были на работе. Старшего бра-
та разбудила 14-летняя сестра Азалия, которая почувствовала запах дыма. Действительно, 
запах гари шел со стороны веранды. Оказалось, что уже горел дощатый пол веранды. Азат 
без промедления схватил ведра, наполнил их водой и начал заливать пламя. Однако огнен-
ные языки становились все больше, и огонь продолжал свое коварное наступление на дом 
и детей в нем. Азат понял: потушить пожар одному не удастся. Младшие дети – им было 
от трех до 14 лет, страшно испугались. Сестренки и братишки все были в самой дальней 
комнате. Помещение быстро окутывал черный дым. Коридор был объят жутким пламенем, 
начали рушиться строительные конструкции. Старший брат мгновенно принял решение: 
вывести братьев и сестер из горящего дома через окно. Так и сделал: разбил окно и вывел 
всех пятерых по одному на улицу. На улице было холодно, дети укрывались одеялами, ко-
торые смогли прихватить, покидая горящий дом. Две сестренки все же обморозили ноги, 
пока шли босиком по снегу до соседнего дома. Потом, когда приехали спасатели и «Скорая 
помощь», девочек госпитализировали. 

Вспоминая происшествие, которое могло обернуться трагедией для семьи Мазитовых, 
Азат признается, что в первую очередь ему было страшно за своих братьев и сестер. «Год 
или два назад у нас баня загорелась. Я тогда помогал спасателям», – рассказал Азат. Ос-
новные правила эвакуации при пожаре он хорошо усвоил: «Нас и в школе этому учили, и в 
колледже. Все знания пригодились». 

Семья Мазитовых в тот день потеряла дом, но все остались живы благодаря правильным 
действиям Азата. Азат остался помогать пожарным, когда они приехали, хотя спасать уже 
было нечего: все сгорело.

Родители и односельчане гордятся Азатом. 125-летний юбилейный год Всероссийского 
добровольного пожарного общества и канун Дня пожарной охраны останется навсегда 
в памяти 18-летнего студента колледжа (он обучается на сварщика) Азата Мазитова. Ему 
вручена медаль «За доблесть и отвагу на пожаре». Столь высокую награду Азат получил за 
спасение своих пятерых родных сестренок и братишек.
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Макринский	Иван	Максимович
Родился в 2002 году

Городское поселение Нахабино,  
Московская область

Неограниченный	талант
В городском поселении Нахабино, что в Московской области, живет удивительный 15-лет-
ний мальчик. Его история – настоящий «мотиватор» к жизни. Его победы – это не только 
призовые места в многочисленных конкурсах и фестивалях – главным образом юноша 
победил стереотипы, неуверенность в себе и страхи перед будущим. Дело в том, что ког-
да нашему герою исполнился год, ему сделали прививку, после которой у него появились 
ограничения по здоровью, но не ограничения в жизни.

Иван Макринский, ученик 7 «А» класса Нахабинской средней общеобразовательной 
школы № 2, но учиться ему приходится на дому, по причине нарушения речи. Казалось бы, 
о какой полноценной жизни тут можно говорить? Но это – серьезное заблуждение, потому 
что Ваня не сдается: делает серьезные успехи в учебе, занимался рисованием, творчеством, 
увлекался спортивно-бальными танцами, игрой на гуслях. Но самое главное свое увлечение 
юноша нашел в 2013 году. Тогда он поступил в творческую мастерскую скульптуры, худо-
жественной керамики и гончарного мастерства «Колесо». Ее руководители – Воробьевы 
Евгений Валерьевич и Татьяна Владимировна. Здесь Ваня открыл свой настоящий талант, 
а позднее стал учеником художественного отделения Нахабинской школы искусств, где 
преподаватель – Семикова Светлана Александровна. В этих школах он продолжает и даль-
ше развиваться благодаря замечательным педагогам и их стараниям.

Все признают в Иване самородка. Взглянув на его работы, сложно представить, что 
это дело рук 15-летнего юноши – настолько искусно они выполнены. А Ваня любит свое 
увлечение, которое давно переросло в его любимое дело, он снова и снова просижива-
ет месяцами и часами за ним в мастерской. Иван начал заниматься своим творчеством 
4 года назад и достиг небывалых успехов. Результаты говорят сами за себя: за это время 
Иван Макринский получил 23 диплома и золотые медали в Кубках России, междуна-
родных конкурсах-фестивалях Ассамблеи Искусств! И это не считая побед в других 
конкурсах и выставках. Но призовые места, дипломы, победы на фестивалях – это лишь 
доказательства мальчика, в первую очередь, самому себе, что ограничения по здоровью 
не могут ограничить его жизнь от творчества, от любимого дела. Можно с уверенностью 
сказать, что Ваня преодолел все трудные жизненные ситуации. Теперь – время строить 
планы на будущее. Иван Макринский мечтает стать профессиональным скульптором-ке-
рамистом, и можно с уверенностью сказать, что этот сильный духом, твердый характером, 
жизнелюбивый юноша своими усилиями и упорным трудом добьется исполнения своей 
заветной мечты.
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Малахаев	Данила	Денисович
Родился в 2001 году
Деревня Турлатово,  
Рязанская область

Рыцарь	с	открытым	забралом
Скептики говорят, что чудес не бывает, что рыцари вымерли, что зло побеждает добро. 
Однако стоит только посмотреть вокруг, на тех людей, которые каждый день проходят 
мимо вас, спеша на работу или неспешно прогуливаясь. Может быть, кто-то из них и есть 
тот самый рыцарь, с открытым забралом спасающий человеческие жизни?

Жители деревни Турлатово в Рязанской области и не подозревали, что бок о бок с ними 
живет самый настоящий герой. В понедельник, когда вся страна отмечала День России, 
одиннадцатиклассник Данила Малахаев с другом шли к местному пруду, отдохнуть от празд-
ничного шума. Но вместо спокойного отдыха на долю молодых людей выпала борьба за 
жизнь 23-летней девушки. «Когда мы услышали крики, направились туда, хотя и была мысль, 
что кто-то балуется. Впереди увидели силуэты, как будто идет борьба между двумя людьми. 
Мужчина заметил нас и бросился бежать, мы – за ним, но догнать не смогли», – рассказы-
вает Данила. Все произошло мгновенно. Не было времени думать, чем грозит эта погоня. 
Чувство опасности и страха пришло позже, когда Данила увидел лежащую на месте борьбы 
девушку и кровь, льющуюся из ее груди.  Чтобы предупредить возможное возвращение на-
падавшего, друзья разделились. Данила вызвал экстренные службы и отправился встречать 
их у дороги, в это время девушка находилась в очень тяжелом состоянии. 

Спасенную девушку привезли в больницу с проникающим ранением легкого и сердца. 
Даже страшно представить, что могло бы случиться, если бы так вовремя не подоспела 
неожиданная помощь. Ведь эта девушка была не единственная, кто пострадал в тот день, 
и только смелость Данилы Малахаева и его друга спасли ее от страшной участи, постигшей 
другую жертву нападавшего. Пенсионерка, попенявшая преступнику на его нетрезвый вид, 
погибла от руки злодея. Спеша скрыться, жестокий убийца наткнулся на девушку и решил 
избавиться от случайного свидетеля. Но его планам не суждено было сбыться. К тому же, 
напуганный внезапным появлением молодых людей нападавший оставил на месте престу-
пления личные вещи, которые способствовали его скорой поимке. 

Через некоторое время 16-летний Данила Малахаев и его друг были награждены бла-
годарностями «За смелый поступок, спасение жизни человека и содействие следственным 
органам» руководителем регионального Следственного комитета. 

Не стыдно было бы испугаться пьяного человека с кровавым ножом. Кто винил бы 
одиннадцатиклассника в том, что тот спасся от преступника? Но для Данилы Малахаева 
его поступок был делом чести. А может быть – и делом всей жизни, ведь благодаря ему 
один человек на Земле уже избежал самого страшного. 
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Международная	команда	«Юные	послы	мира»
Руководитель Бакалина Павел Витальевич 

Создана в 2016 году
Поселок Юность, Московская область

Сделать	мир	лучше
Могут ли дети изменить мир? Международная команда «Юные послы мира» подтверждает: 
дети могут сделать мир лучше! Ведь будущее мира зависит и от подрастающего поколения.

Международная команда, в которую первоначально входили Мария Лемич из Сербии, 
Василиса Попова, Макар Пенчуков и Павел Бакалина из России, развивает международное 
сотрудничество в детско-юношеской среде. Идея сообщества возникла в 2016 году, во 
время дружественного визита ребят из Сербии в Москву. Впервые посетив Россию, юные 
сербы рассказали о том, как изменилось их мнение. Ведь раньше о жизни и людях России 
они знали только из интернета и телевидения. Более близкое знакомство с российским го-
степриимством и доброжелательностью, историей и культурой народов России буквально 
«перевернуло» сознание детей: они увидели страну своими глазами, и уже ничто не сможет 
заставить их смотреть на Россию иначе. А общение со сверстниками вдохновило россий-
ских и сербских детей на создание международной команды «Юные послы мира», чтобы 
знакомиться с детьми из разных стран, рассказывать об истории и культуре своих стран 
и напоминать взрослым, что мир нужно беречь.

Участие детей в различных проектах и программах дипломатической направленности 
способствует формированию толерантности и коммуникативности, позволяет ребенку 
впитывать в себя культуру мира, понимать особенности народов разных национальностей. 
Образ миротворца, дипломата помогает направить мировоззрение ребенка в русло мир-
ного гражданско-патриотического воспитания.

Координационный центр команды находится в средней школе-интернате МИД России, 
на базе которой реализуется комплекс международных программ «Дети – послы мира!» 
Помогают ребятам студенты-наставники из Дипломатической академии МИД России. 
В настоящее время в команду входят ребята из Турции, Германии, Индии, Португалии. 
Вступая в ряды команды, дети дают торжественное обещание «быть мудрыми, чтобы со-
хранить мир». Все члены команды стараются внести свою лепту в исполнение мечты о мире 
и дружбе между народами разных стран. Ребята выступают организаторами междуна-
родных фестивалей дружбы, развивают клубы юных дипломатов, проводят онлайн-кон-
ференции, активно помогают в сопровождении детских иностранных делегаций. А дети 
из Сербии уже приезжают и на учебу, чтобы улучшить знания русского языка. Переписка, 
дружественные визиты, образовательные обмены, международные отряды в Артеке, бла-
готворительные мероприятия, совместное участие в международных детских проектах во 
имя дружбы и мира – жизнь детей разных стран становится интереснее и ярче!
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Общение	без	границ
Каково это, не слышать мира? Не слышать слов мамы, иметь возможность только показать 
ей, что чувствуешь, и то не так, как хотелось бы. Мало кому приходит подобная мысль 
в голову. Пока беда не пришла, мы не верим в нее. Но есть в Чебоксарах молодые люди, ко-
торые решили навести мосты между двумя мирами и объединить их в один. Межшкольное 
молодежное объединение «Общение без границ» существует в Чебоксарах уже несколько 
лет. Оно началось с трогательного случая. Руководителю объединения Татьяне Вячеславов-
не Семеновой довелось наблюдать диалог двух глухонемых девочек. Она вспомнила своего 
дедушку, который был слепым, но никогда не сдавался, прожил яркую жизнь. Татьяна Вя-
чеславовна сама загорелась идеей научить слышащих общаться с глухими людьми и смогла 
зажечь ею молодых людей вокруг себя. 

«Как живут глухие люди, как чувствуют и «слышат» этот мир?» – задались вопросами чле-
ны общественного объединения – ученики многопрофильного чебоксарского лицея № 2. 
Целью ребят стало желание учиться у других и учить понимать тех, кто не такой, как мы. 
Ведь когда люди вместе, они могут помочь друг другу.  В январе 2015 года Школьная лига 
РОСНАНО объявила конкурс молодежных социокультурных проектов, лауреатом которого 
стал проект, написанный совместно учениками лицея и преподавателями. Было созда-
но молодежное объединение, ядром деятельности которого стало изучение слышащими 
школьниками основ русского жестового языка, чтобы убрать преграды между слышащи-
ми и не слышащими сверстниками.  Все занятия и мероприятия проходят на бесплатной 
основе. Совместные творческие, спортивные, образовательные меропиятия для учащихся 
общеобразовательных школ и школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
способствуют сплочению  детей и взаимному принятию. Для облегчения коммуникации 
ребята изучают основы русского жестового языка и пальцевой азбуки. Отдельное вни-
мание отводится жестовому пению. Важное место в деятельности объединения занимает 
социальное волонтерство: активное участие в проведении городских и республиканских 
мероприятий для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью.  Цель педагогов, работающих с детьми в объединении – воспитать в подрастаю-
щем поколении чувства уважения, эмпатии к особенным людям, понимания и принятия их 
как обычных людей. Цель юных участников объединения – узнать, что существует другой 
мир, в который они могут войти и общаться. Мир, где можно дружить, невзирая ни на ка-
кие преграды. Можно любить, верить в себя и окружающих. А главное – говорить об этом. 
Ведь чем больше людей узнают, что чудо возможно, тем больше будет чудес!

Межшкольное	молодежное	объединение		
«Общение	без	границ»
Руководитель Семенова Татьяна Вячеславовна
Создано в 2014 году 
Чебоксары, Чувашская Республика 
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Меркулова	Анна	Андреевна
Родилась в 2000 году
Село Воскресенское,  

Тульская область

Трудные	победы	Анны	Меркуловой
Список спортивных наград Анны Меркуловой впечатляет. Все спортивные мероприятия, 
в которых участвует Аня, это – состязания для спортсменов-инвалидов. Поэтому все до-
стижения, результаты и медали – еще ценнее, еще весомее, еще труднее! Среди ее наград: 
золотая медаль первенства России по легкой атлетике среди спортсменов-инвалидов, дис-
циплина – бег на 100 и 400 метров, серебряная медаль на 200 метров; золотая медаль на 
всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, дисциплина – бег на 100 и 400 метров; 
золотая медаль на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, дисциплина – бег на 
200 метров; бронзовая медаль в юниорском первенстве России по лыжным гонкам, дис-
танция – 5 км, проходившем в городе Пересвете Московской области – и это все только 
в 2017 году! Полное наименование соревнований в Пересвете – «среди спортсменов с по-
ражением опорно-двигательного аппарата, в классе LW2-9 среди спортсменов, выступаю-
щих в категории «стоя». 

Аня – ребенок-инвалид. Жизнь девочки сложилась так, что она осталась без попече-
ния родителей. Она – воспитанница Тульского областного спортивно-реабилитационного 
центра инвалидов, профессионально занимается легкой атлетикой для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (ПОДА), лыжными гонками и биатлоном по спорту лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата, тренируется под руководством Галины 
и Александра Мельниковых. Достижения Ани велики, она, в своем еще не взрослом воз-
расте, уже выполнила нормативы кандидата и мастера спорта по разным дисциплинам. 
Тренеры гордятся своей воспитанницей и уверены, что у нее большое будущее. 

Конечно, успех и везение – немаловажные составляющие победы. Но спортсмены-ин-
валиды добиваются этого благодаря неимоверному преодолению себя! Во взаимоотноше-
ниях спортсменки и тренеров нет фальшивой жалости и скидок на инвалидность. Тренер 
Александр Мельников считает, что спорт для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья – прекрасный способ самоутвердиться в жизни, доказать, что, даже имея какие-то 
физические особенности, можно стать чемпионом. В областном реабилитационном центре 
для тренировок инвалидов созданы прекрасные условия. От спортсмена требуются же-
лание, трудолюбие, активная жизненная позиция, позитивный настрой на результат. Все 
это есть у Ани. Жизнь инвалида без семьи не озлобила ее. Аня, по отзывам сверстников, 
преподавателей и тренеров, жизнерадостная, ответственная, активная. Она оптимистично 
и радостно относится к жизни. Осваивает иностранные языки – впереди у Анны Меркуло-
вой международные старты!
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Мокина	Арина	Александровна
Родилась в 2006 году
Иркутск,  
Иркутская область

Поступок	друга
В сказках, старинных былинах, героических рассказах более позднего времени героем вы-
ступает, как правило, мужчина. Нет в этом ничего необычного, так исстари повелось, что 
мужчина защищает, спасает, оберегает. Женщина, девушка – она же хрупкая, нежная, сама 
нуждается в защите. Но во всяком правиле бывают исключения, и если за дело берется 
представительница прекрасной половины человечества, то справляется с ним она не менее 
блестяще, чем герой-мужчина.

Арина Мокина – миловидная 11-летняя девочка. И в то же время она – сильная, настой-
чивая, настоящий боец. Зимой, в одиночку, Арина спасла жизнь своей подруге Веронике. 
Произошло это в родном городе девочек – Иркутске, во время прогулки, незадолго до 
Нового года. Девочки катались на ледянках, съезжая с горки прямо к реке Ангаре, на кото-
рой уже установился лед. Уже собирались домой, но Вероника решила пройти по льду чуть 
подальше от берега. Арина уговаривала подругу вернуться, та уже собиралась идти назад, 
но непрочный лед не выдержал… Вероника провалилась под лед и стала тонуть. Услышав 
призыв девочки о помощи, Арина сразу же бросилась спасать подругу. Ведь дорога была 
каждая секунда. Прихватив так удачно оказавшуюся неподалеку ветку дерева, Арина, помня 
школьные уроки ОБЖ, подползла по льду поближе к подруге, протянула ей ветку, чтобы та 
ухватилась за нее. Но вытянуть Веронику на лед Арине не хватало сил. К тому же лед начи-
нал крошиться. Продолжая удерживать подругу, Арина говорила ей, как действовать, чтобы 
выбраться на лед. Постепенно, руководя буквально каждым ее движением, Арина помогла 
Веронике выбраться из воды на лед. Медленно, очень медленно, чтобы опять не оказаться 
в воде, девочки вместе стали ползти к берегу, подальше от опасного места. Оказавшись на 
спасительном берегу, долго не могли встать и просто лежали, приходя в себя. Навалилась 
усталость от физических усилий, тяжелой мокрой одежды, осознания огромного несчастья, 
которого они только что счастливо избежали. О том, что произошло, Арина не рассказывала 
никому, известно о нем стало случайно, после каникул. Отгремели новогодние праздники, 
Арина и думать перестала о своем мужественном поступке, который, к слову, героическим 
совсем не считает. Она говорит, что просто поступила как друг, а зачем еще нужны друзья? 
Ну конечно, друзья нужны и в радости, и в развлечениях, но в беде друзья – бесценны. 

Вот такая она – Арина Мокина, одна из тех прекрасных созданий, которых по обычаям 
мужчины оберегают, спасают и защищают. А еще Арина – сибирячка, спортсменка с харак-
тером, закаленным в соревнованиях, упорная и прилежная ученица, умеющая применить 
знания на практике. И как выяснилось в трудную минуту – бесценный друг.
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Найдёнов	Даниил	Евгеньевич
Родился в 2006 году

Куйбышев,  
Новосибирская область

Действовать	правильно!
Пожары приносят много несчастий людям. Именно такое чрезвычайное происшествие 
произошло 15 мая 2017 года в Куйбышеве. Как позже выяснили пожарные, из-за замыкания 
электропроводки загорелась веранда.

Пятиклассник Даниил Найдёнов вместе со своей младшей сестренкой Ульяной были 
дома, смотрели по телевизору мультфильмы. Их папа был на работе, а мама пошла в мага-
зин за покупками. В какой-то момент мальчик почувствовал запах дыма. Он внимательно 
стал осматривать помещение – дым шел из подпола, а когда открыл дверь на веранду, то 
увидел, что она вся охвачена огнем. «Пожар!» – понял Даниил, но не растерялся. Первое, 
что он сделал, взял сестренку за руку и все же попытался выйти из дома. Но большое пламя 
подступило к двери, и выйти через дверь уже было невозможно. Тогда он решил открыть 
деревянные окна, но они были очень тяжелые, и хрупкий пятиклассник с ними справиться 
не смог. Дети оказались полностью заперты огнем в горящем помещении! 

Даниил не опустил руки, он начал действовать: плотно закрыл дверь, чтобы огонь не 
ворвался внутрь дома – и это было его первое правильное действие. После этого, заметив, 
что дым валит через щели в двери, он стал их затыкать тряпками и поливать водой – это 
тоже было правильное действие Даниила, которое как-то сдержало натиск огня и дало 
время продержаться до приезда пожарных. Вдруг раздался телефонный звонок – это была 
мама, которая сказала, что в доме пожар, пожарные и папа едут к ним на помощь, а им надо 
из дома скорее уходить. Но она не знала, что путь из дома отрезан огнем, а через окно 
выйти тоже не получается. После разговора с мамой Даниил продолжил правильные дей-
ствия: он намочил полотенце и дал сестренке указание дышать только через него, и увел 
ее в дальнюю комнату. Сам же быстро вернулся на кухню, стал набирать воду в кухонную 
посуду, поливать и охлаждать дверь той комнаты, где они находились с Ульяной. Он делал 
все, чтобы пламя не ворвалось к ним, так как снаружи дверь уже была полностью охваче-
на огнем. Когда дыма стало больше, мальчик принял еще одно правильное решение: если 
не получается открыть окно, его надо разбить и попытаться вылезти наружу. К счастью, 
в этот момент приехали пожарные и папа, которые поспешили на помощь детям. Веранда, 
пристройка и кровля дома уже горели открытым огнем…

Даниил Найдёнов сумел сделать все возможное, чтобы продержаться до приезда спаса-
телей. Благодаря его правильным действиям, ему и его 4-летней сестренке удалось спастись. 
Даниила Найдёнова представили к медали «За отвагу на пожаре». Он на деле доказал, как 
важно в сложной жизненной ситуации не растеряться и действовать правильно.
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Никитин	Никита	Олегович
Родился в 2001 году
Село Каип,  
Алтайский край

Естественная	реакция
День 19 июня 2017 года запомнился жителям села Каип Ключевского района. Село распо-
ложено на берегу озера Бульдюк и относится к природоохранной зоне. Дно озера песчаное, 
вода слегка солоноватая. Озеро богато рыбой: здесь водятся серебряный и золотистый 
карась, зеркальный карп, гольян. По берегам – классическая степь с серебристым ковылем, 
волнами ходящим на ветру. Покой, умиротворение и красота! Надо ли говорить, что озеро 
Бульдюк – любимое место отдыха сельчан. 

Лето, жара, каникулы. Девятиклассник Никита с друзьями, как обычно во время кани-
кул, проводили время на озере. Тут же отдыхали и другие компании, в отдалении от бе-
рега виднелась рыбацкая лодка. Как выяснилось позже, рыбак – это был односельчанин, 
76-летний пенсионер – Геннадий Иванович Гончаренко. Его «технология» ловли на старой, 
пропускавшей воздух надувной лодке была проста: он ставил сети, и пока вода набиралась 
в лодку, успевал доплыть до берега. В тот самый раз почему-то не успел… Лодка перевер-
нулась, рыбак оказался в воде. То ли от испуга, то ли просто не умея плавать, он бил руками 
по воде, кричал, и, конечно, сам не смог бы добраться до берега.

Никита, увидев это, долго не раздумывал, снял обувь, разделся и, прихватив чей-то ре-
зиновый надувной круг, бросился в воду на помощь тонущему. Расстояние до рыбака было 
порядка 100 метров. Подросток был уверен в своих силах и плыл так быстро, как только 
мог. Рыбак, однако, уже скрылся под водой, и за ним пришлось несколько раз нырять. Глу-
бина в этом месте была метра четыре, нырять было непросто, к тому же вода была мутная. 
Наконец, Никите удалось найти под водой утопающего, вытянуть его на поверхность и, 
удерживая над водой, с помощью резинового круга отбуксировать на берег. Как здорово, 
что Никита прихватил этот круг! Когда мужчину вытащили на берег, тот был без сознания 
и почти не дышал. Никита сумел оказать ему первую доврачебную помощь. 

Все закончилось благополучно! А могло быть совсем иначе, не окажись рядом отважного 
школьника. Никита, самый обычный, на первый взгляд, парень: хорошо учится, принимает 
участие в олимпиадах, пишет стихи, в будущем мечтает стать рэпером. Но, столкнувшись 
с чужой бедой, он сразу же пришел на помощь. Естественная реакция человека. Только 
почему-то не все на это способны…

За проявленное мужество ученик Каипской сельской школы Никита Никитин награжден 
медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Награждал его в торжественной 
обстановке глава Ключевского района Денис Леснов. По словам самого Никиты, о медали 
он даже не думает. Главная награда для него – спасенная жизнь человека.
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Овчарова	Екатерина	Борисовна
Родилась в 2003 году

Луганск,  
Украина

Преодолеть	страх
В семью Овчаровых несчастье приходит не в первый раз. Два года назад, когда они еще 
жили в Донбассе, в их дом попал снаряд – и дома не стало. Сейчас многодетная семья 
живет в России, в городе Балахна Нижегородской области. Совсем недавно семья Дубош-
ко – тоже многодетная и тоже из Донбасса, приехала в гости к Овчаровым, жившим в ста-
ром деревянном доме. Не бог весть какое жилье, но это была крыша над головой – и вот 
ее больше нет…

Несчастный случай произошел ранним утром 9 октября 2017 года. Дом, в котором жили 
Овчаровы, загорелся. И если бы не старшая дочь Катя, могла бы случиться настоящая траге-
дия. Как потом выяснили эксперты, причина была в коротком замыкании в электропроводке. 
Началось все с видавшего виды холодильника. Огонь, объяв кухню, перекинулся на крышу 
и начал подступать к комнате, отрезая людей от выхода… В это время внутри находилось 
девять человек, из них семеро – несовершеннолетние дети. Все происходило стремитель-
но: повалил дым, появилось пламя. Первыми проснулись старшая Катя и ее сестра Ксения. 
Остальные дети и двое взрослых еще спали, отец был на работе на другом конце города. 

Катя не растерялась и начала действовать. Голой рукой она разбила окно и вынесла на 
улицу на руках самых маленьких: 8-месячного Ванечку и 4-летнего Мишу, вернулась за 
остальными. Так, одного за другим, вывела на улицу всех четверых детей постарше. Снова 
вернулась в дом за мамой. Анна Овчарова проснулась от криков дочери, вскочила и, сразу 
вдохнув дым, которым уже наполнилась квартира, потеряла сознание. Вытащить женщину 
из окутанной дымом комнаты помогли подоспевшие на помощь соседи.

Служба спасения, приехав на место происшествия, обнаружила практически сгоревшее 
строение и взволнованных жителей. Дети сбились в кучку, до конца еще не пережив шок, 
соседи уже позаботились о них: одели, успокоили. Двое детей Овчаровых попали с ожо-
гами в больницу. У 13-летней Ксюши сильно обгорели лицо и рука, у ее четырехлетнего 
брата Миши – уши. Младший Ванечка, спасенный первым, получил небольшой ожог на 
носике. У самой Кати тоже ожог на ноге, который она старается никому не показывать, да 
и вспоминать о пожаре и рассказывать о нем не любит. Тогда она совсем не думала о себе. 
Только о близких. Не поддаваться страху. Преодолеть страх. И она действовала практиче-
ски автоматически, идя к одной цели – помочь, спасти всех от огня.

Екатерина Овчарова – скромная, целеустремленная, коммуникабельная девочка, обладает 
недетским чувством ответственности. Именно эти качества сформировали ее характер и объ-
ясняют ее самоотверженный поступок, который никого не может оставить равнодушным.
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Ооржак	Ерлан	Дарган-оолович
Родился в 2002 году
Кызыл,  
Республика Тыва

Не	дать	угаснуть	огню	жизни
По буддийской философии, поступок считается благородным, если добро сделано без 
шума, тихо. Достойный поступок чаще всего и происходит в тишине, а вот знать о нем 
должны все! 15-летний ученик кызылской школы № 12 Ерлан Ооржак получил награду 
от руководства Главного управления МЧС России по Республике Тыва и Службы ГО и ЧС 
Республики Тыва за спасение утопающего.

Эта история случилась летом, 27 июля. Как и многие, в тот теплый день на берегу Енисея 
купался и Ерлан. Уже собираясь домой, с середины реки подросток вдруг услышал крики 
о помощи – тонул человек. Ерлан минуту обдумывал, как лучше поступить, а в это время на 
помощь тонущему кинулся молодой человек. События разворачивались мгновенно: спаса-
ющий доплыл до тонущего, но неожиданно тоже стал тонуть. Возможно, из-за сильного 
течения, возможно, тонущий инстинктивно, от страха ухватил спасающего за шею, и спа-
сатель сам оказался под водой. Но уже два человека тонули в Енисее. Увидев отчаянное 
положение людей, Ерлан бросился на помощь. 

Ерлан неплохо плавал, поэтому быстро доплыл до пострадавших, схватил одного из них, 
по всем правилам спасения тонущих на воде, за шею сзади, и поплыл с ним к берегу. Когда 
оба были совсем близко к берегу, то, как назло, нога Ерлана застряла в проволоке, торча-
щей со дна реки. Думая только о том, как бы быстрее спасти земляка, а потом вернуться за 
вторым, молодой человек почти силой вырвал ногу из пут зацепившейся проволоки. С ра-
неной ногой подросток спас-таки человека, но вернуться за вторым уже не смог: тот уже 
скрылся под водой… На берегу собралось довольно много народа. Видя, что у спасателя 
рана на ноге, какая-то женщина помогла Ерлану выбраться из воды. Спасенный Ерланом 
мужчина 27 лет выжил, хотя его состояние было тяжелым, а его 21-летний брат погиб.

Ерлан, добравшись до дома, о происшедшем не сказал своим родителям, объяснив 
рану несчастным случаем. О мужественном поступке подростка рассказал сам спасенный. 
Родители узнали обо всем на школьной линейке, когда их поблагодарили за достойное вос-
питание сына. Ооржак Ерлан – старший ребенок в семье фронтовика, ветерана антитерро-
ристической операции в Чеченской Республике. В семье всего четверо детей: кроме Ерлана, 
есть младшие два брата и сестренка. Ерлан – трудолюбивый юноша: пока папа на работе, 
он отвечает за хозяйство, помогает маме в воспитании братьев и сестренки. Он – надеж-
ный помощник в семье, отзывчивый и добрый. Ерлан Ооржак считает, что долг каждого 
гражданина – приходить на помощь тем, кто в этом нуждается. Благодаря его усилиям, не 
угас огонь целой человеческой жизни.
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Опалев	Даниил	Сергеевич
Родился в 1995 году

Зуевка,  
Кировская область

Неравнодушие	спасает	жизнь
Неравнодушие к тому, что тебя окружает, – вот черта, которой действительно можно гор-
диться. Она может проявиться в том, что ты заботишься об окружающей среде, или в том, 
что помогаешь бабушке донести тяжелые пакеты до дома. А может быть, ты стал свидете-
лем пожара. И не стал снимать его на телефон и отправлять видео в YouTube, а бросился 
в огонь, чтобы спасти чужие жизни.

Именно в такой ситуации оказался 22-летний Даниил Опалев: между двумя вставшими 
перед ним вариантами – пройти мимо или прийти на помощь, не опасаясь за свою жизнь, – он 
без раздумий выбирает второе. Обычным октябрьским вечером Даниил проезжал по улице 
Островского города Зуевка и заметил пожар. Возгорание произошло в бане, находящейся 
под одной крышей с жилым домом. Тут же остановившись, Даниил сообщил о происшествии 
в пожарную часть. Но на этом он не остановился. Чтобы убедиться, что в горящем здании 
никого нет, Даниил отправился обследовать дом. К этому времени на помощь ему подоспели 
проезжавшие мимо сотрудники вневедомственной охраны. Уже вместе с ними Даниил обна-
ружил в одной из комнат двоих малышей, трех и четырех лет, и их старшего брата, который не 
почувствовал запаха дыма. Спасатели одели детей, вывели их в безопасное место, туда, где им 
было не так страшно. После того как испуганные ребятишки оказались в безопасности, Даниил 
и вовремя прибывшая поддержка – росгвардейцы – вынесли имеющееся в доме хозяйское 
имущество. Даже в то время, когда пожарные уже ликвидировали огонь, Даниил не покидал 
места происшествия, оказывая посильную помощь и поддержку пострадавшим. Только когда 
угроза семье, их дому и соседним зданиям миновала, Даниил скромно удалился. 

Глава пострадавшей в пожаре семьи уверен, что предотвратить панику и справиться с этой 
чрезвычайной ситуацией удалось только благодаря неравнодушию Даниила Опалева, его вы-
держке, четким и правильным действиям, а также подоспевшим и помогавшим ему профес-
сиональным охранникам. Именно он, глава спасенной семьи, обратился в правоохранитель-
ные органы и МЧС с призывом поощрить совершивших такой отважный поступок – Даниила 
и представителей правопорядка, которые первыми оказались рядом в трудную минуту. 

Никогда не знаешь, как повернется судьба сегодня. Проезжая по давно знакомой улице 
своего родного города 21 октября 2017 года, Даниил Опалев вдруг оказался в гуще опас-
ных событий. Опасных, но не трагичных. Ведь благодаря отважному мужеству и способно-
сти быстро принимать правильные решения в этот день были спасены три ребенка, впереди 
у которых вся жизнь. Даниил мог проехать мимо. Мог по пути позвонить в пожарную часть. 
Мог не зайти в дом. Но его неравнодушие не позволило свершиться трагедии. 
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Осипова	Елена	Сергеевна
Родилась в 1999 году
Бузулук,  
Оренбургская область

Способность	сострадать
История знает множество примеров смелых женщин, которые прославились своей хра-
бростью и отвагой. Все эти женщины готовились к выбранной роли защитницы и воитель-
ницы. А вот в наши дни мы узнаем о мужественных поступках, на первый взгляд, совсем 
не мужественных девушек. Такой, как Осипова Елена, которая за проявленное мужество, 
героизм и решительные действия была награждена медалью МЧС России «За отвагу на 
пожаре». Студентка второго курса Бузулукского строительного колледжа Елена Осипова 
спасла человека из горящего дома. 

Случилось всё в марте 2017 года, когда Елена поздним субботним вечером возвраща-
лась домой от друзей. Подходя к жилым домам, она почувствовала запах гари. Девушку 
это насторожило и встревожило. Баню в такое время топить уже никто не будет, а зарева 
пожара вроде не видно. Несмотря на поздний вечер, она все же решила выяснить источник 
запаха. Подойдя ближе к одному из домов, к которому вела узкая тропинка, она заметила, 
что из-под крыши дома валит густой черный дым. Лена присмотрелась: в окне был разли-
чим силуэт человека, который почему-то не пытался покинуть горящее помещение. Чуткая 
девушка поняла: человек в беде. И, не теряя ни минуты, бросилась на помощь. По дороге 
Лена думала, как лучше поступить: через окно помочь человеку выбраться или через дверь? 
Решила – через окно. Подбежала к окну и увидела, что стекла от жара уже полопались. Она 
осторожно вынула оставшиеся осколки стекла и раму. И тут увидела пожилого человека, 
сидящего на диване возле окна. Ноги у него почему-то были обмотаны занавеской. Девушка 
крикнула ему, что необходимо покинуть дом, просила его встать и попытаться выбраться 
через окно. Старик отвечал, что не может: у него больные ноги и самостоятельно он пере-
двигаться не в состоянии. Решение Елена приняла мгновенно: влезла в комнату, взвалила 
инвалида на спину и, собрав все силы, вытолкнула из окна. Потом и сама вылезла из окон-
ного проема на улицу. Уже на безопасном расстоянии, отважная девушка и спасенный пен-
сионер увидели, что дом полностью охвачен огнем. Лена позвонила своему другу, который 
тут же вызвал пожарных. Вскоре пожар был ликвидирован. Огонь повредил дом по всей 
площади. Причиной послужило неосторожное обращение с огнем. Но человек с ограни-
ченными возможностями не мог выбраться из горевшего дома самостоятельно. И если бы 
не решительное вмешательство этой милой хрупкой девушки с большими добрыми глазами, 
по счастливой случайности проходившей мимо, трагедии было бы не избежать.

Способность проявлять мужество, сострадать слабому с риском для собственной жизни 
предполагает в человеке большую внутреннюю силу. Эта сила у Елены Осиповой есть!
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Отряд	профилактики	правонарушений		
имени	Владислава	Корнетова

Руководитель Сермакова Наталья Викторовна
Создан в 2009 году

Красноярск, Красноярский край

Их	путь	–	правильный!
В Красноярском монтажном колледже несколько лет существует отряд из 40 неравнодуш-
ных человек. Направления деятельности отряда широки и разнообразны. Основное – про-
филактика правонарушений, наркомании и вредных привычек. Ребята пропагандируют здо-
ровый образ жизни, занимаются гражданско-патриотическим воспитанием, осуществляют 
социальную проектную деятельность. Совместно с сотрудниками полиции участники от-
ряда проводят рейды по торговым точкам для выявления нарушений по продаже табач-
ной и алкогольной продукции несовершеннолетним, осуществляют патрулирование на 
территории колледжа и на городских общественных мероприятиях в целях поддержания 
правопорядка.

В активе дел отряда – помощь инвалидам и одиноким пожилым людям, участие в ве-
локвесте «Сибиряк здоровьем богат», акциях «Беги за мной, Красноярск!», «Территория 
твоей ответственности», «Скажи жизни ДА!», «Марафон добрых дел» и других. Отряд уча-
ствовал в социальном проекте «Связь поколений», всероссийской акции «Дерево-память», 
получил сертификат победителя конкурса «Красноярск 2020» и грант в 20 000 рублей за 
проект «Аллея почетных доноров». За вклад в развитие донорского движения в Красно-
ярске отряд награжден грамотами и памятным кубком Красноярского краевого центра 
крови № 1. За активную гражданскую позицию и деятельность получил более 100 благо-
дарственных писем от общественных и государственных организаций, награжден медалью 
«15 лет всероссийскому студенческому корпусу спасателей». Отряд принимает участие 
в военно-спортивной игре «Патриот», «Служить России любой из нас готов!», ухаживает за 
захоронениями участников Великой Отечественной войны, принимает активное участие 
в волонтерских миссиях. В октябре 2016 года проводилась общекраевая акция «Марафон 
добрых дел». В рамках акции для групп, где обучаются люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проводился интерактивный классный час «Мы разные, но мы равные». 
Еженедельно студентами-волонтерами Таршиным Евгением, Кузнецовым Владимиром, Зям-
бахтиным Денисом осуществлялся патронаж пожилой женщины – инвалида-колясочника. 
А еще волонтеры участвуют в экологических акциях, собирают средства для бездомных 
животных и др.

Каждый год Отряд профилактики правонарушений пополняется новыми волонтерами, 
ребята чтят память 17-летнего красноярца Владислава Корнетова, комсомольца, дружинни-
ка, который погиб, выполняя свой общественный долг. Его имя теперь носит отряд. Добрые 
и полезные дела отряда востребованы обществом, а значит, их путь – правильный!
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Палёнов	Виктор	Александрович
Родился в 2001 году
Красноярск,  
Красноярский край

Награда	за	силу	воли
4 апреля 2017 года, находясь в увольнении, 16-летний кадет Виктор Палёнов возвращался 
домой. Он шел по дороге, где катались на велосипедах дети, постоянно перегоняя друг 
друга. Один из ребят значительно отстал и, вероятно, решив нагнать далеко уехавших това-
рищей, прибавил скорость. Дожди в это время года идут довольно часто, дорогу размыло, 
и подросток, не рассчитав сил, неотвратимо заскользил в сторону крутого оврага. 

Виктор увидел, как велосипедист, пролетев через дорогу, на полной скорости рухнул 
вместе с велосипедом в глубокую яму. Все произошло настолько неожиданно и быстро, 
что никто из проходивших мимо людей ничего не заметили и даже не обратив внимание 
на произошедшее. Понимая, что он, по сути, является единственным свидетелем, Виктор 
Палёнов бросился к мальчику. Невзирая на скользкую грязь, прямо в форме, кадет стал 
спускаться в яму, на помощь пострадавшему. Оказалось, что мальчик сильно разбился: 
он лежал на самом дне оврага в неестественной позе, был серьезно травмирован, хотя 
и находился в сознании. Виктор сразу понял, что подростку нужна квалифицированная 
медицинская помощь: от боли мальчик уже не мог самостоятельно двигаться и плохо реа-
гировал на происходящее. С трудом подняв его на ноги, Виктор с большой осторожностью 
стал вытаскивать его из глубокого скользкого оврага. Путь был непрост. Несколько раз они 
срывались вниз и, выбравшись на дорогу, долго не могли отдышаться. 

Оказавшись в безопасности, мальчик немного взбодрился. Он рассказал, что его зовут 
Сергей и что живет он неподалеку от этого места. Виктор предложил отвести его домой. 
А сопроводив пострадавшего до квартиры, передал в руки родителям и сразу ушел, даже 
не сообщив своего имени. Виктор никому не рассказывал о случившемся. Все стало извест-
но лишь через несколько месяцев, именно тогда история получила в городе большой ре-
зонанс. Оказывается, родители пострадавшего мальчика Сергея, отойдя от первого шока, 
потом долго искали спасителя своего сына. И только случай помог им выйти на Виктора. 
Родители Сергея смогли узнать, что он учится в Красноярском кадетском корпусе, пришли 
и сообщили руководству корпуса об этом благородном поступке Виктора Палёнова.

11 сентября 2017 года Виктор стал настоящим героем в глазах своих сверстников. Он 
был награжден благодарственным письмом, наручными часами, а также знаком «Кадет-
ская слава» 3-й степени «За силу воли». По словам самого Виктора, он даже не вспоминал 
о своем поступке, потому что не расценивал его как что-то героическое. Он уверен: на 
его месте так поступил бы каждый его однокурсник. Самое главное, что «велосипедный 
гонщик» выбрался из оврага живым.
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Перевалов	Максим	Сергеевич
Родился в 2004 году

Село Баргузин,  
Республика Бурятия

Цель	будет	достигнута!
Слово «баргузин» знают многие. Это и название села в Республике Бурятия, где живет 
13-летний Максим Перевалов, и одной из крупнейших рек, впадающих в озеро Байкал, 
и ветра, и марки машины. Именно в селе Баргузин, расположенном на реке Баргузин, 
произошел несчастный случай, предотвратить который удалось благодаря решительным 
действиям Максима Перевалова.

Река Баргузин богата рыбой. Жители села – почти все заядлые рыбаки, им удается часто 
выловить и щуку, и карася, и сазана. У всех рыбаков есть свои лодки, на которых они уплы-
вают в «прикормленные» места. А ребята, местные мальчишки, да и девчонки, частенько 
рыбачат с удочками. В тот день, 30 мая 2017 года, Максим с товарищем, как обычно, ры-
бачил в районе пляжа. Вдруг они услышали крик о помощи. Оглядевшись, Максим увидел 
двух сверстников, которые выплыли в бесхозной лодке на середину реки, а теперь сидели 
в ней и кричали от страха. Как потом выяснилось, дно лодки было дырявым, весел не было. 
Течение стало относить лодку на опасный илистый участок реки с ямами. Максим понял: 
ребята в беде! Первое, что сделал подросток – отправил своего друга за помощью. А сам 
сразу же кинулся вплавь к лодке, которую уносило течение. 

Местные жители знают, что ниже села Баргузин река течет по узкой ущелистой долине, 
а ниже, пересекая отроги Баргузинского хребта, образует бурный порог, попав в который 
выбраться почти невозможно, поэтому знающие люди стараются в этих местах не рыбачить. 
Зная все это, Максим догонял уплывающую лодку и думал только о том, чтобы вовремя 
успеть ее перехватить, пока она не оказалась в бурном течении. И это ему удалось. Ухватив-
шись за пойманную лодку, подросток, напрягая все силы и успокаивая охваченных паникой 
сверстников, находящихся в наполняющейся водой лодке, стал тащить эту лодку к берегу. 
Вода холодная, напряжение колоссальное, но медленно, преодолевая все, Максим добился 
цели: лодка – у берега, мальчишки спасены! 

Решительность и смелость – те главные качества Максима Перевалова, которые помогли 
ему достойно выйти из тяжелейшей ситуации. Максим – доброжелательный и коммуника-
бельный юноша, он со всеми поддерживает хорошие отношения, любит заниматься танца-
ми, посещает хореографический кружок, увлекается шахматами, занимает призовые места 
в школе и на районных соревнованиях. Занимается спортом. Максим мечтает стать военным. 
Он стремится к этой жизненной цели, готовит себя к будущей профессии, с удовольствием 
занимаясь в военно-патриотическом кружке. Можно с уверенностью сказать, что Максим 
Перевалов станет настоящим защитником Родины, готовым всегда прийти на помощь.
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Перминов	Тимофей	Васильевич
Родился в 2007 году
Поселок городского типа Аркуль,  
Кировская область

Трагедии	не	произошло!
Жарким днем 11 июня 2017 года, когда все жители небольшого поселка Аркуль Нолинского 
района ушли отмечать ежегодный праздник «День поселка», два мальчика семи и восьми 
лет убежали играть на берег реки Вятки. Там ребята увидели небольшой плотик, пришвар-
тованный в устье реки, залезли на него и стали играть. Сначала они просто мочили руки 
в воде, проверяли ее температуру, а затем, забыв об осторожности, стали раскачивать 
плот. В итоге – один из ребят, второклассник Вова не удержался, поскользнулся и свалился 
в глубокую быструю воду, с головой, а плавать совсем не умел. От страха у него перехва-
тило дыхание, он беспомощно начал барахтаться и захлебываться. И чем энергичнее он 
пытался выбраться из воды, чтобы доплыть до плотика, тем сильнее его уносило течение 
в противоположную от берега сторону...

На счастье, рядом с местом происшествия в это время проходил ученик 4-го класса 
Тимофей Перминов. Вначале 10-летний мальчик услышал крики о помощи, а затем увидел 
утопающего. Не медля ни минуты, он бросился на зов. Поняв, что с ребенком приключилась 
беда, Тимофей не растерялся и, рискуя собственной жизнью, быстро нырнул на помощь 
утопающему. Когда же он подплыл к Володе, то тот от испуга инстинктивно схватил его 
за шею и начал топить. Сцепившись, дети уже вместе стали уходить под воду. Но и в этой 
экстремальной ситуации Тимофей не запаниковал, сконцентрировался и с силой стал вытал-
кивать ребенка наверх, к плоту. Он повторял это столько раз, сколько хватило сил, и смог 
добиться невозможного: совершенно обессиленный, Вова схватился дрожащими руками за 
край плота и опять при поддержке своего спасителя подтянулся и забрался на него. Вслед 
за ним выбрался и Тимофей. Трагедии не произошло! Уже на берегу уставшим ребятам 
оказали помощь подбежавшие взрослые, которые случайно увидели происходящее.

Благодаря смелым, решительным и своевременным действиям юного и решительного спа-
сателя Володя остался жив. Мальчики выбрались из воды, отдышались и вместе пошли домой. 
Тимофей проводил Володю до двери, и, ничего не рассказывая родителям мальчика, ушел. 

Лишь спустя время, когда родители Володи пришли выразить благодарность за спасе-
ние жизни своего сына, о поступке Тимофея стало известно и дома, и в школе. Конечно, 
бесследно такое потрясение для спасенного мальчишки не прошло. Родители Володи не 
устают благодарить Тимофея.

За свой благородный поступок Тимофей Перминов награжден медалью «За спасение 
погибающих на водах». 10-летний герой получил свою первую заслуженную награду. Уве-
рены – не последнюю.
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Пивоварова	Кристина	Геннадиевна
Родилась в 2000 году

Поселок Шарапова Охота,  
Московская область

Риск	на	пределе	возможностей
Мы никогда не знаем, какие обстоятельства могут нас подстеречь в следующую минуту. Но 
иногда судьба роковым образом «подвешивает на волоске» от нас жизнь другого человека. 
И в такие моменты человек делает нравственный выбор – отойти в сторону или понестись 
напролом. Именно в такой ситуации оказалась ученица кадетского класса школы № 11 из 
города Серпухова Московской области Пивоварова Кристина. 2 мая 2017 года Кристина 
возвращалась домой из школы и дожидалась поезда на железнодорожной станции «Шара-
пова Охота». Безмятежность первых майских дней резко сменяется ужасающей и тревож-
ной картиной, увиденной девочкой: одна из пассажирок на противоположной платформе 
неожиданно падает в обморок. Голова женщины опасно свисает с края платформы, но на 
пустынной станции помощи ждать не от кого. Кристина, еще не понявшая до конца, в чем 
дело, пытается докричаться до женщины, думая, что она просто упала. Однако пронзитель-
ный крик об опасности женщина не слышит: она без сознания. Девочка начинает кричать 
громче, но вдруг ее звонкий голос прерывает далекий, но отчетливый и неизбежно при-
ближающийся гул. Кристина понимает: приближается скорый поезд. В этот момент Кри-
стине показалось, что он не просто приближается, а мчится, летит, ее сердце безудержно 
стучит, но мысль работает четко. Она понимает, что есть всего несколько секунд, чтобы 
залезть на платформу и оттащить беспомощную женщину. Каждое мгновенье стало равно-
ценно жизни, спасенной или обреченной. Не раздумывая ни секунды, отважная Кристина 
с огромным риском для собственной жизни бежит наперерез через кричащие тревогой 
пути, подтягивается и, собрав всю свою силу, успевает в последний момент  взобраться 
на высокую платформу. Затем в доли секунды оттаскивает женщину от края платформы. 
В это мгновенье мимо них пролетает поезд. Тяжело дыша, Кристина плачет навзрыд, ее 
переполняют эмоции, а испытанный шок не позволяет шевелиться. Но главное – женщина 
была спасена, и сама девочка осталась невредимой. Вдруг к Кристине подбегают люди, 
с массой удивления задавая вопрос: «Ты могла погибнуть, зачем же ты это сделала?» Но для 
Кристины непонятно это «зачем?»: «Я просто поступила как человек», – отвечала девочка 
с явным недоумением по поводу размышлений взрослых.

История Кристины Пивоваровой показывает, что юность и женственность вовсе не 
препятствуют совершению героических подвигов. Без сомнения, храбрость и человечность 
Кристины служат примером для каждого из нас.

В настоящее время Кристина, посоветовавшись с мамой, приняла решение проходить 
обучение в профильном колледже.
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Попов	Георгий	Викторович
Родился в 1999 году
Деревня Шмаково,  
Новосибирская область

Признание
Известность, слава, почет – вещи приятные, безусловно. И многие молодые люди мечтают 
стать известными, неважно благодаря чему. Так здорово читать о себе в газете, видеть по 
телевизору, ловить восторженные взгляды тех, кто тебя узнал. При этом уходит главное: 
почему о тебе написали, чем ты заслужил такое внимание… Совсем другое дело – Георгий 
Попов. Ему 18, и о нем уже написали в прессе. Это местная «Тогучинская газета». И статья 
большая, с фотографией. И, вроде бы, уже начало успеха, известности. Но это только 
поверхностный взгляд. Главное – о чем написано в этой статье.  Написано же там о том, 
как 18-летний учащийся техникума Георгий Попов первым бросился на помощь попавшим 
в беду людям. Он и не знал их до того ноябрьского дня. Просто шел мимо и увидел, как 
их машина слетела с моста и упала в реку Тогучинку. Он и прыгнул с моста в ледяную воду, 
чтобы помочь пострадавшим. Не будучи спасателем или врачом. Не думая о том, что по-
года совсем не для купания, не рассуждая, что упавшая машина может загореться. Да нет, 
наверное, он думал обо всем этом. Только думал, каково тем людям, которые там, внизу, 
в опасности. Поэтому и спешил. Спасатели подъехали быстро, да и другие неравнодушные 
пришли на помощь. А Георгий к тому времени уже добрался до машины, открыл дверь 
и вытащил одного из пострадавших, перерезав ремни безопасности. И начал вытаскивать 
второго. Третьего пассажира доставали уже все вместе, цепочка людей принимала и подни-
мала пострадавших на мост, а подъехавшие медики оказывали первую помощь, отправляли 
в больницу. А Георгий отправился по своим делам.

Потом будет все: и благодарственное письмо районной администрации, визит сына од-
ной из пострадавших, благодарившего за помощь и отзывчивость, интервью и статья в га-
зете, и, наверное, самое главное – звонок мамы и ее слова: «Я горжусь тобой, сын!» Георгий 
навестит пострадавших в больнице. И наверняка все будут заново присматриваться к нему, 
стараясь разглядеть что-то особенное в знакомом парнишке. Но это не главное. Главное – три 
спасенных человека, радость, что все закончилось благополучно. И не будет у этой истории 
другого конца, печального, не будет в газете другой статьи – в разделе о происшествиях. 
А все благодаря Георгию, который оказался рядом и не прошел мимо. Говорят, экстре-
мальные ситуации воспитывают людей. Но это верно лишь отчасти. Обстоятельства лишь 
позволяют проявиться тем качествам, что были заложены. И человек оказывается храбрым, 
отзывчивым, решительным в деле, только если внутри он такой же – храбрый, отзывчивый, 
решительный. Георгий Попов такой и есть. А известность, слава, благодарность – всего лишь 
следствие, признание, дань замечательному поступку. И никак иначе.
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Потапова	Ксения	Андреевна
Родилась в 2005 году

Киров,  
Кировская область

Схватка	с	огнем
15 марта 2017 года, около десяти часов вечера, в Нижегородской области случился страшный 
пожар. Инцидент был зарегистрирован на территории села Казаково Вачского района. На мо-
мент пожара в доме находились шесть человек: сама хозяйка, ее муж, мать хозяйки – 88-летняя 
бабушка, их родственник и два ребенка – 12-летняя Ксения Потапова и Иван Потапов пяти лет. 

Беда случилась, когда все взрослые родственники легли спасть. Уже засыпая, маленькая 
Ксения вдруг почувствовала запах дыма. Она с беспокойством разбудила сначала брата 
Ваню, а потом деда. Пока дедушка побежал выяснять, где находится возгорание, Ксюша не 
растерялась и набрала по мобильному телефону номер спасательной службы – 112. За это 
время огонь и едкий дым распространились по всему дому, и выбраться из него оказалось 
возможно лишь через окно. Девочка руками разбила стекла, а вот деревянная рама никак 
не поддавалась. «Чем я ее только ни колотила, – вспоминала потом Ксения, – догадалась 
ударить ногой. Рама, наконец, поддалась». 

Ксения с трудом выбралась сама и вместе с дедушкой через окно вытащила уже зады-
хающегося и испуганного Ваню. К сожалению, избежать трагедии не удалось: в результате 
пожара дом полностью сгорел, не уцелели надворные постройки и гараж. Но страшнее 
всего, что в огне погибли три человека. Их спасти не удалось. 

Однако благодаря действиям Ксении Потаповой, ее брат и дедушка остались живы! 
Именно ее решительные действия смогли уберечь от огня и соседние дома, ближайший 
из которых располагался всего в восьми метрах от места пожара. 

По ее звонку на место происшествия прибыли пожарные расчеты. И спустя некоторое 
время пожар был полностью ликвидирован. По словам диспетчера, принимавшей экстрен-
ный вызов от Ксении, девочка очень четко, внятно и быстро отвечала на все ее вопросы. «Тут 
и взрослый бы запаниковал, – отметила Наталья Викторовна, – а эта девочка, сохраняя само-
обладание, сообщила именно то, что надо». Сама Ксения призналась, что сначала, конечно, 
очень испугалась и растерялась, но потом быстро взяла себя в руки и вспомнила все, что объ-
ясняла по этому поводу на уроках ОБЖ ее классная руководительница Татьяна Геннадьевна. 

Ксения переехала в село Казаково Вачского района Нижегородской области из Кирова 
к бабушке и дедушке, но после трагических событий вернулась с отцом обратно. Сейчас 
она учится в 6-м классе в школе города Кирова.

Ее поступок не остался незамеченным, и 3 апреля 2017 года начальник ГУ МЧС России 
по Кировской области, генерал-майор внутренней службы М.В. Лихачев наградил Потапову 
Ксению медалью МЧС «За отвагу на пожаре».
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Неумолимые	обстоятельства
Костромская область богата водоемами. Как только на улице начинает теплеть, еще в апре-
ле или мае, многие уже мечтают о том, что совсем скоро они смогут плескаться, плавать, 
отдыхать в прохладной воде на берегу многочисленных рек и озер. В отпусках или на ка-
никулах, никуда не спеша. И вот долгожданное лето приходит, наступает сезон купания, 
а вместе с ним – многочисленные трагические случайности. 

Жертвой такой случайности оказался 17-летний костромич. В тот памятный для каждого из 
участников истории день, 3 июня, трое друзей решили поехать на пляж. Это были 20-летние 
Александр Правдин, Илья Соколов, учащиеся Костромского автотранспортного колледжа, и их 
17-летний друг. Стояла жара, до воды – недалеко. Решив искупаться, молодые люди устроили 
заплыв. Когда они оказались на расстоянии нескольких метров от берега, один из них неожи-
данно начал захлебываться. Илья и Александр, заметив это, среагировали как нельзя быстро. 
Их друг уже начал тонуть, и времени для размышлений не было. Счет начался на минуты. 

Спасение утопающего является опасным и сложным делом, особенно для неподготов-
ленных людей. Если пострадавший уходит под воду и находится там более пяти минут, 
трудно надеяться на успешный поиск и спасение. Поэтому действовать нужно быстро. Тем 
более что с каждой секундой тонущий человек начинает паниковать все больше, а значит, 
он меньше контролирует свои действия. 

Этот случай не стал исключением. Когда Илья и Александр подплыли к тонущему, тот 
уже нахлебался воды, был в паническом состоянии и неосознанно стал хвататься за спа-
сателей и тянуть их на дно. Но друзья смогли прекратить попытки такого «самоспасания» 
и совместными усилиями вытащить пострадавшего на берег. Однако, даже оказавшись на 
берегу, молодой человек не был в полной безопасности. Наглотавшись воды, он был в полу-
обморочном состоянии. Поэтому Илье и Александру пришлось оказать другу необходимую 
медицинскую помощь. Тогда же молодые люди вызвали «Скорую помощь». 

Собираясь искупаться в жаркий летний день, никто из трех героев этой истории даже 
не мог представить, какое серьезное испытание ждет их уже через пару часов. Можно 
задавать разные вопросы: а что, если бы? Подобные случаи нередко оказываются трагиче-
скими. Статистика по количеству утонувших в один летний сезон приводит неутешитель-
ные цифры. Однако проявленные Ильей Соколовым и Александром Правдиным мужество, 
выдержка и сноровка не позволили поставить в ряд этих скрывающих горе и слезы цифр 
еще одну. Они героически смогли обойти неумолимые обстоятельства и подтвердили, что 
являются настоящими друзьями и надежными людьми.

Правдин		
Александр	Сергеевич
Родился в 1997 году
Кострома,  
Костромская область

Соколов		
Илья	Эдуардович
Родился в 1997 году
Кострома,  
Костромская область
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Пшидаток	Андрей	Владимирович
Родился в 2003 году

Село Синегорье,  
Кировская область

Экзамен	на	«отлично»
Как сильно и искренне люди способны переживать по поводу одних событий своей жизни 
и беспечно относиться к другим. Так мамы и папы волнуются насчет вовремя сделанных 
домашних заданий и хорошо сданных экзаменов, но спокойно относятся к равнодушию, 
безответственности, высокомерию своих детей. И часто приходится узнавать, что такие вот 
дети что-то натворили. Но бывает и другое: разворачиваешь газету, открываешь новости 
в интернете или слышишь по радио – совсем юный мальчик или несовершеннолетняя де-
вочка совершили настоящий героический поступок. Вот так и жители Нагорского района 
Кировской области узнали, что живет с ними рядом Андрей Пшидаток четырнадцати лет от 
роду – добросердечный, воспитанный, активный и по-настоящему смелый. И что Андрей 
совершил настоящий подвиг: помог спасти во время пожара двух женщин и двоих детей. 

Cлучилось все в обычный летний вечер. Андрей Пшидаток просто шел мимо, увидел 
дым в одном из дворов, пошел посмотреть. До последнего надеялся, что это просто ко-
стер. Оказалось, горит баня. И огонь уже вошел в силу, а рядом вход в дом и оттуда уже 
невозможно выйти… В доме находились четверо: две женщины и два ребенка. Испуганные, 
растерянные. Надо было действовать немедленно. Андрей разбил одно из окон дома най-
денным рядом поленом, помог пострадавшим выбраться из дома и отвел их подальше от 
пожарища. Потом вернулся к горящей бане и вместе с живущими по соседству мужчинами 
заливал огонь. Вскоре приехала пожарная команда, пожар потушили. Баня сгорела дотла, 
но другие строения остались, и люди тоже не пострадали.

Андрей не очень охотно говорит о своем поступке. Стесняется. Он больше человек дела. 
Занимается спортом, учится. Принимает участие в общественных мероприятиях. Очень 
активно, искренне участвовал в акции «Белый цветок», организованной в помощь нужда-
ющимся. А еще он хороший друг. И теперь стал еще и примером для своих друзей, ведь 
слова – это одно, а тут настоящее дело, да еще какое! Это ведь не бессмысленные подвиги 
для записи на видео, это – по-настоящему, это – из жизни. Есть такая поговорка: «Беда при-
дет – научит», т. е. под влиянием обстоятельств человек станет лучше и быстрее усвоит жиз-
ненные уроки. Но ведь во время несчастья надо действовать быстро, нет времени думать, 
рассуждать, перебирать решения… Надо действовать и знать хорошо, как именно. А ведь 
многие, такие смелые в спокойной обстановке, теряются в чрезвычайных обстоятельствах. 
Вот Андрей не струсил. Словно готов был к тому, что надо поступить именно так. Словно 
знал решение такого сложного задания. И за него можно быть спокойным. Он знает, как 
справиться с трудностями. Сдал один из экзаменов жизни. Сдал на «отлично».



П
О

Ч
ЁТ

Н
А

Я
 К

Н
И

ГА
 «

ГО
Р

Я
Ч

ЕЕ
 С

ЕР
Д

Ц
Е»

  
2

01
8

114

Пьянков	Алексей	Викторович
Родился в 1996 году
Сыктывкар,  
Республика Коми

Портрет	молодого	человека
Биографию, как правило, читать не очень интересно. Ну родился человек, ходил сначала 
в детский сад, потом в школу, потом поступил в институт, пошел на работу… И разные 
люди становятся похожими – все где-то родились, где-то учились. А ведь самое интересное 
происходит между короткими строчками. Как учился – хорошо или средненько? Как рабо-
тал – лишь бы день отбыть или с душой, во все вникая? Что делал после работы – лежал 
на диване или шел спортом заниматься? Тут-то и портрет человека становится красочным, 
объемным, не похожим на другие. Портрет 20-летнего Алексея Пьянкова получается живой, 
яркий. Во время учебы в лицее активно работал в лицейском пресс-центре, после оконча-
ния лицея поступил в Академию государственной службы и управления, успевает учиться, 
заниматься фотографией, руководит проектом «Парад миниатюры», является депутатом 
молодежного парламента Республики Коми. А еще Алексей – член добровольной народной 
дружины города Сыктывкара. Да-да, той самой, которая патрулирует улицы вместе с на-
рядами полиции. Во время очередного патрулирования и случилась эта история, которая 
добавила новые краски к портрету Алексея.

Поступил сигнал о возгорании жилого здания, патрульные поспешили по адресу. При-
были на место раньше пожарных расчетов. Раннее утро, самый сон, а все здание охвачено 
дымом, в окнах испуганные лица… А в окне второго этажа видно женщину с грудным 
ребенком. Патрульные незамедлительно бросились на помощь. Пожарная лестница забло-
кирована, но Алексея это не остановило. Он забрался на второй этаж по металлическому 
ограждению и спас семью из задымленного помещения. Подъехали пожарные, и, вроде бы, 
можно было отойти, дать себе отдых. Но Алексей не отошел, он продолжал участвовать 
в спасении пострадавших – помогал выводить людей из пятиэтажного здания по раздвиж-
ным лестницам, заходил в незадымленные квартиры, предупреждая жильцов об опасности. 
Всего было эвакуировано около 150 человек, среди них были инвалиды и дети.

Пожар – происшествие страшное и непредсказуемое. Последствия пожара также тяже-
лы – ожоги, отравления продуктами горения вплоть до смертельного исхода. Вот почему 
надо как можно раньше увести людей с места пожара, вот почему работа пожарных тяже-
ла и опасна.  Благодаря действиям Алексея и его товарищей последствия пожара удалось 
уменьшить. Люди, которые могли серьезно отравиться или получить травмы, остались 
здоровы.  Вот такой получается портрет Алексея Пьянкова, если смотреть между строк 
биографии, если увидеть, как человек проживает свое время, чем занимается, чем дышит. 
Очень достойный портрет.
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Реутов	Денис	Юрьевич
Родился в 2002 году

Курск,  
Курская область

Цель	–	помочь!
3 ноября 2017 года учащийся 9-го класса средней школы № 5 им. И. П. Волка Денис Реу-
тов отдыхал на каникулах у бабушки и дедушки, которые живут в частном доме. Поздним 
вечером, в районе 11 часов, когда старшие уже спали, а Денис готовился ко сну, из окна 
второго этажа своего дома он заметил дым, валивший из-под крыши соседнего дома. «По-
жар!» – подумал мальчик. «На моем месте мог бы оказаться совершенно любой человек. Я, 
не раздумывая, разбудил дедушку, и мы вместе побежали оказывать помощь!» – говорит 
15-летний спасатель. Денис с дедом сразу же вызвали пожарных, схватили фонари, взяли 
все необходимое и уже через минуту были на месте чрезвычайного происшествия. В горя-
щем доме оказался мужчина, который сразу же бросился к добровольным помощникам за 
помощью. Он попросил выкатить машину из гаража, боялся, что она взорвется. 

Сначала дед с внуком занялись машиной: они выкатили собственными силами взрыво-
опасное авто за ворота, отогнали в безопасное место. Когда с этим важным делом было 
покончено, Денис позвонил родственникам хозяйки, а вскоре, завидев распространяю-
щийся огонь, прибежали и соседи. Юный спасатель не терял ни секунды и тушил пожар 
доступными подручными средствами. В горящем доме, естественно, отказало электриче-
ство, поэтому доступ к воде был закрыт, так как воду качал электрический насос. Надо 
было носить воду. Много воды. И Денис с дедом быстро сообразили, что воду можно 
подавать из бассейна. Очаг возгорания находился на втором этаже, поэтому необходимо 
было остановить огонь, чтобы он не перебросился на первый этаж. С пришедшими на 
помощь соседями они заливали второй этаж вплоть до того момента, пока не услышали 
долгожданные звуки пожарной сирены. Спасатели отметили грамотные действия Дениса, 
которые помогли оперативно отреагировать им на ЧП и не допустить распространения 
огня. И, действительно, школьник вел себя, как настоящий профессионал, он вспомнил все, 
что говорилось на уроках ОБЖ о том, как вести себя при пожаре. И неспроста, ведь Денис – 
ученик кадетского класса, каких много в его городе Курске. Своим поступком Денис Реутов 
доказал, что имеет полное право носить форму курсанта МЧС, ведь именно такие ребята 
и спасают жизни людей. На вопрос «Страшно ли было?», мальчик, не раздумывая, отвечает: 
«Оказать помощь людям было нужнее, нужно было, чтобы никто не погиб! Передо мной 
стояла цель – помочь, предотвратить пожар».

За умелые и решительные действия при пожаре 15-летний юноша был отмечен грамотой 
и благодарностью от руководства МЧС России по Курской области. А еще кадет Денис 
Реутов оставил людям, которым он серьезно помог, хорошую и добрую о себе память.
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Рехтин	Сергей	Алексеевич
Родился в 2002 году
Село Усть-Кокса,  
Республика Алтай

«Спасибо»	как	награда
В самый разгар лета – 3 июля 2017 года – в селе Усть-Кокса Республики Алтай произо-
шло событие, навсегда перевернувшее жизнь сразу двух подростков. Вместе со своими 
приятелями третьеклассник усть-коксинской школы Вадим Шайтор отправился купаться 
на берег реки Катунь. Ребята давно присмотрели для себя относительно уединенное 
место, где отдыхающих всегда немного, да и река не особо глубокая. Подростки, забыв 
об осторожности и купаясь в заводи, заплывали все дальше и дальше, где и глубина 
была больше и берега круче. Выходя очередной раз на берег, Вадим неожиданно по-
скользнулся и скатился с горки прямо в самое глубокое место реки. Мальчика охватила 
паника – ноги не доставали до дна, а помочь некому. Друзья тоже растерялись – они не 
знали, что делать. От страха и от того, что он действительно плохо плавает, мальчик стал 
задыхаться и тонуть. 

На счастье, недалеко от места, где они находились, купались ребята постарше. Крики 
о помощи услышал с берега девятиклассник Сергей Рехтин. И сразу же побежал на зов. 
Мгновенно оценил ситуацию и стремительно бросился в воду. Сергей хорошо плавает, 
в реке чувствует себя, как рыба в воде. Доплыв до Вадима, он схватил его под мышки и вы-
тащил уже практически захлебывающегося на сушу. Однако Вадим, оказавшись на берегу, 
быстро отдышался – медицинская помощь мальчику не понадобилась. Еще не окончательно 
придя в себя, он сразу побежал домой. 

«Мы сидели возле костра. Слышу шлепок – кто-то скатился в реку: там же покато. А за-
тем кричат: «Помогите!» Обернулся, вижу, мальчик тонет. Долго думать не стал, нырнул за 
ним, вытащил», – коротко описывал потом свой поступок Сергей. Героем себя не считает. 
Получил в награду от спасенного «спасибо», и жизнь пошла дальше. Оказалось, что он даже 
маме решил не рассказывать об этом случае. Хотя и не так все просто в жизни подростка: 
у Сергея есть проблемы со здоровьем, и ему предстоит операция.

О поступке школьника близкие и педагоги узнали от родителей спасенного Вадима. На 
педагогическом совете было принято решение отметить подвиг Сергея: на торжественной 
линейке вся школа узнала, что рядом с ними учится настоящий человек, который спас 
жизнь мальчика. По словам классного руководителя Сергея, Галины Ахтырко, награды 
достоин не только Сергей, но и его мама, которая воспитала ответственного гражданина 
и хорошего сына. 

Жизнь Сергея Рехтина идет своим чередом: учеба, родные, друзья. Но, наверное, после 
таких переломных жизненных моментов, мальчишки по-настоящему взрослеют.
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Родионова	Ярослава	Олеговна
Родилась в 2005 году

Владивосток,  
Приморский край

Интуиция	не	обманула
Так случилось, что в один из холодных январских дней 2016 года трехлетний малыш оказал-
ся один на железнодорожных путях станции Садгород, расположенной в пригороде Влади-
востока. Ребенок сначала просто играл на рельсах, но в какой-то момент понял, что рядом 
нет взрослых, испугался и заплакал. Страшно подумать, что могло бы произойти, если бы 
по счастливой случайности рядом не оказалась 11-летняя Ярослава Родионова. Девочка 
торопилась на спортивную тренировку и бежала к остановке по дороге, вдоль тех самых 
железнодорожных путей. Вдруг она услышала детский плач. А оглядевшись, заметила ма-
лыша, свернувшегося калачиком рядом с рельсами. Реакция Ярославы была мгновенной: 
ведь в любой момент мимо могла пройти электричка (движение в этом месте интенсивное: 
постоянно курсируют поезда и электрички). Девочка схватила ребенка в охапку и оттащила 
подальше от путей, на высокий косогор, где стояли дома, предполагая, что он там живет. 
Но малыш упирался и кричал. Тогда она стала расспрашивать, кто он, откуда, но упрямец 
молчал или плакал. «Я у него спрашиваю: «Что ты тут делаешь, где твои мама и папа?» – А он 
отвечает: «На работе», – рассказывала позже Ярослава. 

Тогда Ярослава решила отнести ребенка в павильон пригородных касс железнодорож-
ной станции. Там работала билетный кассир Ольга Звездина, которую в пристанционном 
поселке знают многие. Именно ей девочка решила доверить бесценную находку. Женщина 
сразу позвонила в транспортную полицию, попутно пытаясь выяснить, чей это ребенок. 
Ярослава вспоминала, что они старались разговаривать с малышом поласковее, чтобы он 
перестал плакать, успокаивали его, как могли. Наконец, выяснилось, что зовут мальчика 
Володей и он убежал от «бабы». 

Уже потом стало ясно, что мальчик воспитывается в благополучной семье, проживаю-
щей недалеко от станции. Родители его действительно находились в тот момент на рабо-
те, дома с ним оставалась старенькая бабушка. В тот день она решила погулять с внуком, 
одела его и строго-настрого наказала ждать в подъезде с собакой. А сама пошла одевать-
ся. Но маленький непоседа с домашним питомцем самостоятельно вышел во двор. Пес 
вдруг вырвался и убежал, а малыш засеменил вслед за ним. Так и оказался ребенок один 
у железной дороги. Бабушка с ног сбилась в поисках пропавшего внука. А Ярослава стала 
настоящим ангелом-хранителем Володи. Интуиция ее не обманула: буквально через шесть 
минут после того, как она увела ребенка с путей, по ним пронеслась электричка…

Ярославу Родионову транспортные полицейские решили наградить почетной грамотой. 
Но она сама говорит, что важнее всего – сохраненная жизнь маленького человечка.
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Ромжаев	Павел	Андреевич
Родился в 1999 году
Село Наровчат,  
Пензенская область

Опасная	рыбалка
Зимняя рыбалка – увлекательный отдых, но досуг этот все же особенный, таящий в себе 
немало опасностей. Переоценив прочность льда, можно угодить под ледяную воду. А с уче-
том тяжелой амуниции риск существенно возрастает. Но рисковые рыболовы не пропускают 
любой возможности, чтобы испытать свое рыбацкое счастье и найти лучшее «клёвое» место. 
В конце зимы прибрежный лед бывает особенно коварным. Именно на такую рыбалку, по по-
следнему льду, отправился житель села Наровчат Пензенской области. Несмотря на настой-
чивые предупреждения спасателей, что никакой улов не стоит человеческой жизни, пожилой 
человек пренебрег ими. И только по счастливой случайности удалось избежать трагедии.

24 марта 2017 года отец и сын Ромжаевы – Андрей Анатольевич и Павел – ехали по делам 
на автомобиле вдоль Кладбищенского озера. По пути, взглянув на озеро, они увидели рыбака, 
который спокойно сидел на берегу с удочкой в руках. Когда отец с сыном возвращались на-
зад, то Павел снова посмотрел в сторону озера, но рыбака не увидел: на льду лежали только 
его вещи. Отец с сыном, почувствовав неладное, остановили машину и побежали к озеру: они 
увидели того самого рыбака, который с трудом держался на воде – тонул. Не растерявшись, 
Андрей Ромжаев взял в багажнике трос для буксировки автомобилей и попытаться забросить 
его тонущему. В это время Павел, следуя здравой логике, сообщил о случившемся в Единую 
диспетчерскую службу, а потом бросился помогать отцу спасать пострадавшего.

Павел как более легкий, не теряя времени, стал ползком тащить по льду край троса 
к тонущему рыбаку, сумел передать его рыбаку, и вместе – отец с сыном – начали тянуть 
рыбака к берегу. Одежда пострадавшего намокла, обледенела, тянула ко дну. До прибытия 
спасателей своими силами они протащили пострадавшего около десяти метров. Закончить 
операцию по спасению помогла бригада спасателей: сотрудники МЧС по доскам, проло-
женным по льду, доставили его на берег. Мужчину вытянули из воды, когда он уже совсем 
выбился из сил, его ноги сводило от холода. Спасатели успели вовремя. Мужчину передали 
бригаде «Скорой помощи», и он был госпитализирован.

Благодаря оперативным действиям отца и сына Ромжаевых, а также звонку в службу 
спасения, мужчину удалось спасти. 61-летний рыбак пробыл в воде около 20 минут. Опас-
ная рыбалка едва не стоила ему жизни. Таким образом, быстрая реакция и грамотные 
действия наровчатцев спасли человеку жизнь.

Студент многопрофильного колледжа Павел Ромжаев награжден медалью МЧС России 
«За спасение погибающих на водах». Родителям Павла за воспитание такого внимательного 
и решительного человека объявлена благодарность.



П
О

Ч
ЁТ

Н
А

Я
 К

Н
И

ГА
 «ГО

Р
Я

Ч
ЕЕ С

ЕРД
Ц

Е»  2
01

8

119

Рочев	Богдан	Валерьевич
Родился в 2007 году

Нарьян-Мар,  
Ненецкий автономный округ

Сострадать	всему	живому
Оказаться героем может каждый, независимо от возраста, пола, образования или физи-
ческих возможностей. Главное – в экстремальной ситуации проявить силу духа, смелость 
и упорство в борьбе с обстоятельствами. 9-летний Богдан Рочев проявил все эти качества, 
спасая младшую сестру во время пожара.

В поселке Захребетный столицы Ненецкого автономного округа 19 декабря 2016 года 
загорелся частный дом. Чтобы ликвидировать пожар, сотрудникам спасательных служб 
пришлось проломить крышу и выбить окна. Очаг пламени им удалось затушить лишь 
через час.

В доме, где жила семья Рочевых, в момент пожара родителей не оказалось: они уехали 
с одним из сыновей к врачу. Двое детей – Богдан с младшей сестренкой – остались дома 
одни. Дети смотрели телевизор, но вдруг, по словам мальчика, отключилось электриче-
ство, потом все замигало и пошел дым. Богдан понял: случилась беда. Он знал, что дышать 
дымом – опасно. Не теряя времени, мальчик стал быстро одевать сестренку, также быстро 
сам накинул куртку, и дети вышли на улицу. 

В это время пламя разгоралось, сильный огонь охватил всю крышу. Было очень 
страшно стоять на улице и смотреть, как горит дом. Богдан стал громко звать на по-
мощь. К счастью соседи выезжали на машине со двора. Они-то и услышали детский 
крик. Подбежав к детям, взрослые вызвали пожарный наряд. Богдан, казалось бы, 
находясь, в безопасности, очень волновался: как оказалось, за своих питомцев – в го-
рящем доме остались любимые черепашки! Соседи даже не заметили, как мальчик 
проскользнул в охваченное дымом помещение, но затем радостный и, к счастью, живой 
и здоровый вернулся, держа в руках своих черепашек. Откуда у мальчугана девяти лет 
такое сострадание ко всему живому, такое самопожертвование ради спасения жизни? 
Безусловно, это заслуга родителей, сумевших заложить в душу ребенка такую любовь 
к людям и всему окружающему. Они счастливы, что дети не пострадали, и гордятся 
своим сыном. Доброе сердце мальчика и его не по-взрослому решительные и грамотные 
действия были замечены и оценены взрослыми: приказом Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Богдан Рочев награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре». Про-
фессиональные спасатели, поздравляя юного Богдана, отметили, что в будущем хотели 
бы видеть в своих рядах таких решительных и добросердечных коллег. Ответственная 
оценка специалистов.
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Рябцев	Алексей	Григорьевич
Родился в 2001 году
Деревня Рычково,  
Московская область

Помогать	людям
Говорят, что истинные качества человека ярче всего проявляются в экстремальных ус-
ловиях. С этим трудно не согласиться. А еще именно такие качества, как решительность 
и сострадание чужой беде, часто помогают спасти человеческую жизнь. Старшеклассник 
Алексей Рябцев оказался именно в такой ситуации.

В мае 2017 года Алексей возвращался домой из школы № 3 города Истры, где он учится, 
и вдруг увидел клубы дыма: горел деревянный дом. Когда Лёша подбежал к дому, тот уже 
был полностью охвачен пламенем, но пожарный наряд еще не прибыл. С первого взгляда 
юноша никого не заметил в доме, но вглядевшись внимательнее в дымившиеся оконные 
проемы, неожиданно заметил очертания человека. Это был мужчина, который пытался вы-
бить оконную раму. Но почему-то он стоял у оконного проема и не пытался выпрыгнуть из 
него. Языки пламени готовы были уже поглотить несчастного. В тот момент у Алексея была 
лишь одна мысль: быстрее помочь человеку выбраться из огня, ведь если этого не удастся 
сделать, он будет винить себя. Погода в мае была еще холодная, и Лёша был в варежках. 
Прежде чем ринуться в полыхающий проем, школьник сообразил намочить варежку в воде. 
Юноша дышал через мокрую ткань варежки, и это помогло ему избежать ожога дыхатель-
ных путей. Алексей действовал, не теряя времени: ловко залез в полыхающее помещение, 
подхватил мужчину под мышки и буквально вытянул его из выбитого окна. Оказалось, что 
спасенный человек был инвалидом и самостоятельно передвигаться был не в состоянии, 
помощь молодого человека была ему жизненно необходима. Алексей оттащил мужчину 
подальше от горящего дома, а подоспевшая «Скорая помощь» увезла пострадавшего в боль-
ницу. А Лёша помчался на другую половину дома помогать соседям вытаскивать из огня 
документы. «Сделал, что мог, и потом отправился домой», – вспоминает юноша. 

Любовь к людям привили Алексею его родители – Григорий и Лариса Рябцевы. Поступок 
Алексея для них – большая гордость и радость, что все обошлось благополучно.  «Алек-
сей – воспитанный и внимательный по отношению к людям. Несмотря на природную скром-
ность, он всегда стремится всем помочь», – так отзывается об Алексее Рябцеве директор 
школы Ирина Петровна Малых. Неудивительно, что Лёша выбрал себе самую гуманную буду-
щую профессию: лечить людей, как и его старший брат Иван, который окончил московский 
Сеченовский университет. Поступок Алексея долгое время был известен только в семье. 
И лишь недавно о нем узнали в школе. Юноша убежден, что действовал по велению сердца, 
ведь всегда четко знаешь, что если ты можешь помочь спасти человеческую жизнь, то это 
обязательно нужно сделать. И это жизненный принцип Алексея Рябцева – помогать людям.
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Савицкий	Денис	Витальевич
Родился в 1998 году

Иркутск,  
Иркутская область

Гордость	за	сына
Сентябрь 2016 года подходил к концу. Денис Савицкий со своим отцом ехали в машине 
по дороге, расположенной рядом с лесополосой. Ничего не предвещало беды. Неожидан-
но из леса выбежала девушка, на вид лет пятнадцати. Голова ее была окровавлена, лицо 
искажено испугом. Отец с сыном остановились и бросились к ней на помощь. Задыхаясь, 
девушка начала беспорядочно говорить. Из всего ею сказанного мужчины поняли, что на 
нее было совершено разбойное нападение. И главное, они узнали – преступник находился 
где-то поблизости, он не мог уйти далеко за столь короткое время. Вдруг зоркий взгляд 
юноши заприметил среди деревьев удаляющуюся человеческую фигуру. Юноша понял, что 
это и есть нападавший. Они с отцом решили, что нужно обязательно задержать преступ-
ника. Девушка еще не оправилась от дерзкого нападения и осталась на месте. 

18-летний Денис Савицкий – кандидат в мастера спорта России по боксу, призер пер-
венства России, неоднократный победитель региональных, областных и городских сорев-
нований по боксу. Однако опасность столкновения с преступником есть всегда. Тем не 
менее, Денис не испугался и побежал за преступником сквозь лесную чащу. Отец побежал 
наперерез. Они приближалась к преступнику, он был почти у них в руках. Наконец, Денис 
настиг его, набросился на преступника, крепко прижал его к земле и скрутил ему руки. Тут 
же подоспел отец. Нужно было вызвать полицию, что и сделал отец. А сын крепко держал 
в своих сильных руках злоумышленника, который неоднократно пытался убежать. Они 
вывели его из леса и дожидались полицейских около автомобиля. Наконец, наряд полиции 
прибыл, и задержанный был передан в руки сотрудников правопорядка. 

Позже потерпевшая девушка рассказала, что возвращалась из школы домой. Вдруг, 
приблизительно в ста метрах от жилых домов, на нее напал неизвестный мужчина, который 
нанес ей удар камнем по затылку. От удара она потеряла сознание. А мужчина начал душить 
и раздевать ее. Придя в себя, девушка пыталась освободиться, но тщетно. Однако, уловив 
момент, когда преступник несколько ослабил хватку, она вырвалась и побежала в сторону 
шоссе, где, на свое счастье, встретила Дениса и его отца, оказавших ей столь необходимую 
помощь. Задержанным оказался 43-летний иркутянин, уже судимый за кражи и незаконный 
оборот наркотиков. Теперь он может отправиться за решетку. А для Дениса задержание 
преступников в скором времени может стать профессией.

Но что было бы, если на месте Дениса с отцом были другие люди, не столь храбрые 
и решительные? А если бы поблизости не оказалось вообще никого? Девушке очень повезло 
встретить отважного юношу. А его отец имеет полное право гордиться своим сыном.
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Сайфутдинова	Лэйла	Артуровна
Родилась в 1999 году
Мелеуз,  
Республика Башкортостан

Приняла	удар	на	себя
Это чрезвычайное происшествие произошло в октябре 2017 года и получило большой резо-
нанс в небольшом городке Мелеузе Республики Башкортостан. После полудня бабушка с ма-
леньким четырехлетним внуком переходила дорогу по пешеходному переходу, расположен-
ному буквально напротив кадетского корпуса Мелеузовского индустриального колледжа.

Так получилось, что бабушка ушла немного вперед, а маленький мальчик замешкался 
и остался стоять на пешеходном переходе. В это время на большой скорости в его сторону 
несся автомобиль черного цвета. Тонированный «ВАЗ-2114» мчался, не снижая скорости. 
Было понятно, что тормозить водитель этой машины совершенно не намерен. 

В это время из колледжа после окончания учебы вышла студентка кадетского корпуса 
младший сержант Лэйла Сайфутдинова, которая оказалась свидетелем этой ситуации. 
18-летняя девушка мгновенно отреагировала и бесстрашно кинулась спасать ребенка. За 
секунду она была возле мальчика, схватила его на руки, сильно прижала к себе и… услыша-
ла резкий визг колес автомобиля. Девушка успела быстро развернуться спиной к машине, 
закрыв собой ребенка, и тем самым принять весь удар на себя. С глухим звуком автомобиль 
на полном ходу отбросил девушку с мальчиком на дорогу и, не остановившись, умчался. 
К счастью, Лэйла и ребенок остались живы. Но девушка получила сильные ушибы. Рискуя 
своей жизнью, бесстрашная Лэйла спасла жизнь маленького человека. 

Бабушка, которая, по ее словам, пережила самые страшные минуты в своей жизни, не мог-
ла найти слов, чтобы выразить благодарность Лэйле за спасение внука. Ведь она прекрасно 
понимала, что, если бы не мгновенная реакция девушки, то все могло бы закончиться очень 
печально. Однако Лэйла не видит в своем поступке ничего особенного. Она считает, что любой 
ее однокурсник, очутись в данной ситуации, поступил бы так же. «Мне повезло, что все закон-
чилось именно таким образом», – признавалась она впоследствии, – машина летела на предель-
ной скорости, и то, что мы с малышом, в основном, «отделались испугом», большое везение». 

Начальник кадетского корпуса, капитан А. В. Дорин объявил Лэйле Сайфутдиновой 
благодарность перед строем. Он рассказал, что машина нарушителя находится в розыске. 
Все однокурсники испытывают большое уважение к такой храброй и находчивой в экс-
тремальной ситуации девушке и считают, что такие люди, как Лэйла, достойны награды 
и наивысшей похвалы. На них надо равняться.

Эта смелая девушка с добрым сердцем сделала все возможное, чтобы спасти жизнь 
маленького человека. Не испугалась, не растерялась, а моментально бросилась на помощь. 
Приняла удар на себя.
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Салиндер	Николай	Максимович
Родился в 2003 году

Село Яр-Сале,  
Ямало-Ненецкий автономный округ

Истинный	храбрец
Оленеводы – люди одной из самых редких профессий. Они живут на севере тундры, выпасая 
оленей, вероятно, как и тысячи лет назад. Олень в тундре – это их и настоящее, и будущее. 
Это знает каждый ребенок. Поэтому дети оленеводов, живя и обучаясь в школах-интернатах, 
на каникулы уезжают в тундру, чтобы помогать родителям управляться с оленями. 

Эта история произошла в начале июня в районе реки Яхады. Многодетная семья Максима 
Салиндера занималась своим обычным делом – сбором стада оленей. Коля, сын Максима, 
помогал отцу и членам его бригады следить за передвижением животных. На берегу реки 
находились два пастуха – Аркадий Худи и Борис Яптик. Николай со старшими братьями пас 
оленей. В какой-то момент часть стада отбилась, и олени быстро перешли небольшую реку. 
Пастух Аркадий поспешил на нарте переправиться на другой берег вслед за оленями. Со-
брав стадо, пастух направил оленей через реку на противоположный берег. А чтобы догнать 
стадо оленей, Аркадий решил использовать снегоход, находившийся на берегу в условном 
месте. Коля Салиндер вспоминает: «На реке снегоход вдруг заглох и стал тонуть, и мужчина 
вместе с ним. Чтобы спасти пастуха, нужна была резиновая лодка. Мой напарник стал ее 
надувать, но это было слишком долго. Тогда я решил кинуть Аркадию тынзян!»

Река в это время была полноводной, сильное течение стало быстро уносить Аркадия от 
берега. Понимая, что уходят спасительные минуты, Николай не растерялся. Схватив тынзян 
(аркан), подросток стремительно побежал по берегу, не выпуская из виду несущегося по реке 
человека. Аркан нужен был Коле для того, чтобы накинув его на утопающего, не дать унести 
его течению. Добежав до крутого мыса, где, как считал Коля, это лучше можно сделать, он 
бросил спасительный тынзян тонущему человеку. Аркадий, несмотря на уходящие силы, по-
нял, что Коля задумал, и неимоверным образом сумел поймать тынзян. Подросток изо всех 
сил тянул его, держа утопающего на плаву, при этом громко призывая Бориса на помощь. Тот 
прибежал вовремя: совместными усилиями им удалось вытянуть утопающего.

Несмотря на то, что Коля Салиндер невысокого роста, хрупкого телосложения, он ока-
зался по-настоящему сильным: сильным физически и сильным духом. Подросток спас 
взрослого мужчину. Сам Николай свой поступок героическим не считает. Зато учите-
ля Николая Салиндера гордятся своим воспитанником. Надежда Вануйто – воспитатель 
Ямальской школы-интерната, где учится бесстрашный мальчик, говорит: «Мы так гордимся 
Колей. Он настоящий герой. Скромный, но истинный храбрец». Спасенным оказался отец 
четверых детей. Рассказ о спасении отца четверо детей оленевода будут передавать из 
поколения в поколение.
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Салчак	Саглана	Александровна
Родилась в 2012 году
Село Кунгуртуг,  
Республика Тыва

Героиня	тайги
Четырехлетняя девочка прошла около 6 километров по тайге до ближайшего жилья, чтобы 
позвать на помощь! Зимой, по глубокому снегу, на морозе… Возможно ли такое? Да. Са-
глана Салчак сделала это.

Чабанская стоянка в местечке Ореге-Салдам-Белдир находится в 20 километрах от рай-
онного центра, села Кунгуртуг. Семья Салчак – люди, привыкшие к труду и живущие дарами 
природы: собирают орехи и ягоды, травы, ловят рыбу. Ближайший сосед – в 6 километрах, 
тоже семья чабанов. Мама и отчим Сагланы, как и их предки, – коренные малочисленные 
народы Крайнего Севера, испокон веков живущие в тайге, в нескольких километрах от роди-
телей построили новое жилье, а маленькая Саглана пока оставалась у бабушки с дедушкой. 

5 февраля Элянора Салчак навестила родных, пообщалась с Сагланой и отправилась 
в районный центр за продуктами. Бабушка, энергичная 59-летняя женщина, на которой 
держалось все хозяйство, обычно просыпалась первой. Но 6 февраля родной голос не 
разбудил Саглану. Той ночью бабушки не стало – инфаркт. В избушке посреди снегов ма-
ленькая девочка и 74-летний слепой дедушка остались одни. Дедушка попросил Саглану 
сходить на соседнюю стоянку и позвать на помощь. На улице было темновато, и дедушка 
сказал, что нужно дождаться, когда будет светать, и идти. Наконец, расцвело. Дедушка 
положил Саглане в карман куртки печенье и конфеты, и девочка отправилась в путь. 

Конечно, Саглане места эти были знакомы, идти надо было по дороге вдоль русла реки 
в лесу. Летом и осенью они бывали здесь с мамой и бабушкой, однако, одной идти было страш-
новато. Но девочка шла и шла. Дорога заняла несколько часов. Саглана замерзла, ее пробирала 
дрожь, а торчащие из-под шапки волосы были покрыты густым инеем. Но девочка дошла до 
соседей, хотя и очень устала, и только смогла сказать: «Кажется, у меня бабушка умерла…»

Чабаны по сотовой связи позвонили в районный центр, оттуда сразу же выехали сотруд-
ники администрации района, пожарно-спасательной службы, врачи, полицейские, род-
ственники. Врачи прибывшей бригады «Скорой помощи» обследовали девочку. Но сразу 
не обнаружили зарождавшуюся простуду, однако, уже через неделю Саглану положили 
в больницу. Сейчас с девочкой все в порядке. 

Конечно, чабанские дети узнают окружающие их места сразу, как только начинают 
ходить, девочка знала дорогу, да и мороз, по местным меркам, небольшой был – немного 
за минус 30 градусов. Но это не умаляет мужественный поступок маленькой Сагланы. Все 
взрослые и дети республики гордятся этой четырехлетней девочкой – открытой, умной, 
нежной – и называют ее не иначе как «героиня тайги».
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Самсоненко	Александр	Александрович
Родился в 1997 году 

Котлас,  
Архангельская область

Крик	из	глубины
Любой человек может оказаться в опасной для жизни ситуации. Однако не каждый спо-
собен бескорыстно и храбро броситься на помощь. Но Александр Самсоненко не просто 
проявил неравнодушие, а, отбросив страх, решительно вступил в схватку с опасностью 
и спас жизнь другому человеку. 

7 октября 2017 года улица Заполярная города Котлас Архангельской области была на-
полнена детским радостным смехом: друзья собрались вместе и, пользуясь хорошим ок-
тябрьским днем, резвятся, играют. Однако незаметно смех стихает: в объятиях всеобщего 
веселого куража и увлеченности никто не замечает, куда исчезла одна из девочек. 

Никто не может и подумать, что с десятилетней девочкой может произойти несчастье. 
Но неподалеку злополучным образом оказывается незакрытый промышленный колодец. 
Не заметив, девочка спотыкается о колодец, скрытый грудой опавших листьев, и в одно 
мгновенье проваливается вглубь. К сожалению, ее приземление было травматичным: при 
неожиданном падении она сильно ударяется головой. Дрожа от непонимания, что слу-
чилось, от испуга и боли, девочка чувствует только, что ее тело погружено в ледяную 
воду, а над головой – непостижимые три метра грязного и холодного бетонного колодца. 
У беспомощного ребенка коченеют ноги, и она тоненьким голоском зовет на помощь. Ни-
кто не отзывается. Не имея возможности терпеть, она собирает всю свою девичью волю 
в кулак и буквально кричит о помощи. 

Крик девочки слышит 20-летний Александр Самсоненко. Парень мгновенно понимает, 
что с девочкой случилась беда. Александр осознает, что не будет дожидаться спасателей: 
каждая секунда в такой ситуации стоит ребенку жизни. Храбрый Александр не пасует пе-
ред лицом опасности и бросается в колодец. Его совсем не пугает отсутствие специального 
снаряжения. Главное – спасти. Вытянув пострадавшую из воды, уже обессилевшую, Алек-
сандр пытается поднять ее наверх. Эти минуты требуют огромных силовых усилий. Но, как 
известно, смелым судьба помогает. Превозмогая себя, Александр терпеливо и осторожно 
поднимает изнемогшую и замерзшую девочку. Действуя решительно, словно первокласс-
ный спасатель, Александр, наконец, успешно вытаскивает школьницу на поверхность, даря 
пострадавшей долгожданное спасение. Травмированная и замерзшая  школьница, пробыв 
на дне колодца 40 минут, уже не в силах поблагодарить своего спасателя, но в ее глазах 
светится главное – жизнь. Подоспевшие врачи позаботились о сохранении ее здоровья. 

Благодаря отваге, бесстрашию, непреклонной решимости и мужеству Александру Сам-
соненко удалось спасти девочке жизнь.
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Свиридов	Андрей	Игоревич
Родился в 2000 году
Саров,  
Нижегородская область

Испытание	огнем
Пожар начался буквально на следующий день после празднования 8 Марта, в одной из 
квартир на улице Дзержинского города Сарова. Так получилось, что 9 марта 2017 года 
учащийся 10-го класса Андрей Свиридов, возвращаясь из школы-интерната № 1, оказался 
на месте происшествия раньше всех.

Шестнадцатилетний юноша, поняв, что огонь разгорается не на шутку и что из окон 
квартиры уже вырывается черный едкий дым, не растерялся и не запаниковал, а сразу же 
бросился на помощь. Он не только набрал номер спасательной службы и вызвал бойцов 
МЧС, но и вовремя предпринял необходимые меры по локализации огня. Во время тушения 
пожара Андрей вдруг услышал, что кто-то слабым голосом зовет на помощь. Он понял, что 
в объятой пламенем квартире находится человек. Оказалось, что когда начался пожар мо-
лодой мужчина спал. Когда же проснулся и понял, что случилось, он, наглотавшись едкого 
дыма и потеряв ориентацию, уже не смог уйти из горящего помещения самостоятельно. 
Поскольку огонь уже практически поглотил квартиру, шансов у мужчины выбраться не 
было, если бы не своевременно оказанная помощь Андрея. Юноша, несмотря на огромный 
риск, вбежал в задымленную комнату и помог человеку выбраться на воздух. Когда прие-
хала пожарная бригада и огонь был локализован, Андрей просто пошел домой. 

Пожарные впоследствии похвалили юношу, что он смог быстро сориентироваться 
в сложной ситуации. Не каждый на его месте мог бы поступить именно так. Как правило, 
в подобных ситуациях люди становятся сторонними наблюдателями, а он не побоялся всту-
пить в схватку с огнем и все сделал правильно. Сегодня о поступке Андрея пишут в газетах. 
А он, придя в школу на следующий день после пожара, никому ничего не сказал. Но о его 
поступке рассказал сам спасенный из огня человек. «Андрей очень скромный мальчик. Он 
не считал свой поступок подвигом, просто хотел помочь человеку», – рассказал директор 
школы, где учится юноша.

28 апреля 2017 года на торжественной церемонии, посвященной 368-летию Российской 
пожарной охраны, Свиридову Андрею была вручена медаль «За отвагу на пожаре». Юноша 
получил ее заслуженно: не растерялся в чрезвычайной ситуации и нашел в себе силы спасти 
человека, вытащив из полыхающего помещения. Приказом Министерства обороны по чрез-
вычайным ситуациям и ликвидаций стихийных бедствий ему была выражена благодарность 
за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность. Стоя у Мемориального комплекса 
пожарным, погибшим при исполнении служебного долга, Андрей не смог сдержать волнения 
и признался, что очень горд, что смог пройти испытание огнем, посланное ему судьбой. 
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Селиверстов	Андрей	Валентинович
Родился в 2001 году

Москва

Готовность	прийти	на	выручку
Один из обычных летних вечеров. Тихие улицы деревни Ложки. Гуляющая по аллее пара. 
Ничто, казалось бы, не может нарушить гармонию засыпающего дня. Но беда уже поджи-
дает ничего не подозревающих людей. 

Внезапные крики прорвали тишину вечера. Это местные мальчишки звали кого-нибудь 
на помощь. Еще ничего не понимая, 16-летний Андрей Селиверстов бросился к месту 
происшествия. Здесь его ожидало страшное зрелище: Слава – знакомый мальчишка из 
младших классов был полностью охвачен огнем. Любой, наблюдая такую картину, мог бы 
растеряться. Но Андрей, кадет и юнармеец, не мешкая ни секунды, взял себя в руки и начал 
решительно действовать. В первую очередь, вызвал «Скорую помощь» и сделал все, чтобы 
потушить языки пламени на теле мальчика, а потом принялся оказывать пострадавшему 
доврачебную помощь. Андрей как будто вспомнил слово в слово инструкции МЧС, приме-
нил все эти знания на практике и успешно справился с непредсказуемой стихией. Он вынес 
со второго этажа дома, где и происходили все события, еще недавно полыхающего огнем 
мальчика на улицу. Ни на секунду пострадавший мальчик не оставался один. Испуг, шок, 
неподдельный ужас пришлось пережить ему. Но в этот критический момент он был не 
один: он находил моральную опору и физическую поддержку в лице Андрея Селиверстова, 
так вовремя оказавшегося в нужное время в нужном месте. 

Вместе мальчики ехали в «Скорой помощи» в ближайшее поликлиническое отделение. Вместе 
проводили время в больнице – Андрей часто навещал Славу и там. Вместе «приходили в себя» 
после случившегося, рука об руку, как в тот страшный день, 13 июня 2017 года, когда подро-
сток проявил выдержку, отвагу и смелость, присущие далеко не каждому взрослому. Сейчас 
пострадавший от огня Слава чувствует себя хорошо. Он продолжает ходить в школу, каждый 
день видеться со своими друзьями, заниматься своими любимыми делами, шутить и смеяться. 

Умение услышать, неспособность пройти мимо беды, богатырская крепость духа и уди-
вительная способность сохранять холодный рассудок в критической ситуации – все эти 
качества, присущие Андрею Селиверстову, проявились в один решительный миг, позволив 
ему спасти человеческую жизнь и предотвратить трагедию.

Проходя мимо молодежи, можно не заметить ничего особенного. Ученик старших клас-
сов в кадетской форме. Он может идти в компании друзей или со своей девушкой, может 
быть сосредоточенно серьезным или весело смеющимся. Можно не заметить ничего осо-
бенного, лишь особенный блеск в глазах – в глазах юного человека, всегда готового прийти 
на выручку тому, кто попал в беду.
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Семёнов	Даниил	Дмитриевич
Родился в 2001 году
Поселок городского типа Свирьстрой,  
Ленинградская область

Терешин	Сергей	Дмитриевич
Родился в 2000 году
Поселок городского типа Свирьстрой,  
Ленинградская область

Яцын	Никита	Алексеевич
Родился в 1999 году
Поселок городского типа Свирьстрой,  
Ленинградская область
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Сильные	духом
Большие скорости современного мира стали привычными. Автомобили делают доступными 
соседние города и даже страны. Можно навестить родственников, съездить на экскурсию, 
быстро доставить продукты. Транспорта на дорогах становится все больше. И от аварии на 
дороге никто не застрахован. Даже пассажиры, о которых вроде бы должны заботиться, 
особо – дети.

Их было 19 человек разного возраста, воспитанники Свирьстройского ресурсного цен-
тра, с ними – женщина – сопровождающий педагог. 22 марта они ехали по автодороге 
Лодейное Поле – Подпорожье. Водитель двигался по своей полосе, не нарушая правила. 
Но по вине других участников движения автобус, казавшийся таким устойчивым и надеж-
ным, внезапно оказался лежащим на боку в кювете. Двери были заблокированы, из повре-
жденного бензобака вытекало топливо. А сопровождающий педагог оказалась серьезно 
травмированной. И в любой момент юные пассажиры могли запаниковать. Но этого не 
случилось. Все дети и воспитатель были вовремя эвакуированы благодаря быстрым и сла-
женным действиям троих подростков. Сергей Терешин, Никита Яцын и Даниил Семёнов 
взяли на себя осуществление настоящей спасательной операции. Чтобы покинуть ставший 
опасным автобус, они разбили его заднее стекло и стали вытаскивать своих товарищей. Все 
происходило быстро и слаженно. Тут же оказывали помощь пострадавшей сопровождаю-
щей. Никита, чтобы предотвратить кровопотерю, перевязал ее голову своей разорванной 
на бинты рубашкой, Даниил помогал ей выбираться из автобуса, Сергей нес на руках до 
остановленной попутной машины, чтобы доставить в больницу. И одновременно надо было 
успокаивать младших, оказывать помощь по отправке в больницу детей, чтобы выявить 
возможные травмы. А ведь этим троим лет не намного больше, чем их товарищам. Никита 
Яцын в то время учился в 7-м классе, Сергей Терешин и Даниил Семёнов – в 9-м. Они сами 
могли бы и испугаться, и запаниковать. И тогда история счастливого избавления могла 
бы стать трагической. Серьезных травм удалось избежать, а решительность и слаженные 
общие усилия трех подростков позволили не перерасти аварии в настоящий кошмар с тя-
желыми последствиями. 

В этой, казалось бы, печальной истории очень много радостного. Спасение детей, 
трогательная забота о пострадавшем воспитателе, решительность, забота о младших 
и слабых. Такие подвиги, говорят, совершали богатыри из старинных русских былин. 
И можно даже сравнить Никиту, Сергея и Даниила с этими легендарными богатырями. 
Не потому, что их тоже трое. А потому, что они тоже – сильные духом люди с добрыми 
и горячими сердцами.
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Семёнов	Семён	Юрьевич
Родился в 2000 году
Чебоксары,  
Чувашская Республика

Всё	получится!
Семён с детства был «особенным» ребенком», диагноз жесткий – ДЦП. Однако когда 
смотришь на этого общительного, уверенного в себе 17-летнего парня, не возникает не-
нужной жалости и стеснения. Семён Семёнов успешно учится в Чебоксарской школе № 37, 
пишет стихи, участвует в команде КВН, занимается тяжелой атлетикой. А еще по его сце-
нариям снимаются фильмы, он – лидер школьного самоуправления, автор и инициатор 
социальных проектов. История преодоления Семёна началась с детства. Мальчик долго не 
ходил, физическое развитие задерживалось. Родители, получив страшный диагноз, не опу-
стили руки. Не отдали сына в детский дом, как предлагали «сердобольные» медработники, 
а начали работать, всей семьей. Отец сам соорудил тренажеры для специальных упражне-
ний. В четыре года мальчику сделали первую операцию. «Я прекрасно помню день, когда 
сделал первые шаги, – вспоминает Семён. – Мама поставила меня на одном конце коридора, 
а сама ушла на другой и сказала: «Теперь иди!» Мне было очень страшно и больно, в руках 
была трость. Когда я дошел до мамы и обнял ее, мы оба плакали. Она сразу же позвонила 
папе, который бросил работу и пришел домой. Это был счастливый день для нашей семьи». 

Следующая веха – школа. Родители были категорически против «специального» обра-
зования. Значит – обычная общеобразовательная школа. Самым серьезным школьным 
испытанием стали лестницы, в то время как учеба, сначала в математическом классе, за-
тем – в филологическом, давалась нормально. На первых порах передвигаться по школе 
помогала мама, но очень скоро эту обязанность взяли на себя одноклассники и друзья, 
которых становилось все больше. Понимая, что он не такой, как все, Семён не замыкается 
в себе, а наоборот, стремится поделиться опытом, который приобрел благодаря жизни, 
родителям и себе. Он стал писать сценарии к фильмам, основываясь на своих пережива-
ниях: в них – страдания людей с ограниченными возможностями здоровья, их жизненный 
путь и целеустремленность. Семён заражает других ребят своей энергией и вовлекает их 
в общественно-полезные проекты. Так, его друзья-школьники включились в реализацию 
республиканского проекта «Карта доступной среды», и вместе изучают доступность мест 
общего пользования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Семён – один 
из организаторов проекта «Позитивное ТВ». Ребята делают социальные ролики, и уже по-
явилась идея создать свой республиканский пресс-центр, который стал бы помощником 
для СМИ в подготовке информационных выпусков о делах подростков. Семён Семёнов – 
человек открытый и целеустремленный, он постоянно ищет себя. И можно быть уверенным: 
у него все получится!
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Симакова	Любовь	Павловна
Родилась в 2006 году

Обнинск,  
Калужская область

Дело	техники
Оставлять маленьких детей дома всегда тревожно и волнительно для любого родителя. Но 
Татьяна Анатольевна из города Обнинска может не переживать по этому поводу, потому 
что ее старшая 11-летняя дочь доказала, что готова к любым чрезвычайным ситуациям, 
даже к таким необычным, как самовоспламенение выключенного из розетки телевизора.

Днем 29 марта 2017 года ученица 4-го класса Люба Симакова находилась на кухне, когда 
внезапно почувствовала едкий запах дыма. В одной из комнат девочка обнаружила ста-
рый телевизор, охваченный пламенем. Ни на секунду не замешкавшись, Люба постаралась 
погасить очаг возгорания с помощью одежды, а после безуспешных попыток бросила на 
телевизор одеяло. И это, казалось бы, помогло, огонь перестал полыхать, однако, уже через 
несколько секунд пожар разгорелся снова. Любе ничего не оставалось как позвонить маме, 
которая сказала ей набрать ведро воды и постараться потушить пламя, пока это было воз-
можно. «Этот телевизор старый. Я прекрасно знала, что он не включен в розетку, поэтому 
и дала такой совет дочери. После этого я вызвала пожарных и помчалась домой», – вспоми-
нала позже Татьяна Анатольевна. Позже специалисты подтвердили, что даже выключенный 
из розетки старый телевизор может самовоспламениться и даже взорваться.

Но мамин совет дочери не помог: огонь перекинулся на стены квартиры. Позабыв о том, 
что она всего лишь маленькая девочка, Люба продолжала в одиночку самоотверженно бо-
роться с огнем: одной рукой прикрыла лицо мокрой тряпкой, защищаясь таким образом от 
угарного газа, а другой выливала ведра с водой на полыхающие стены. Помимо девочки, 
в квартире находились еще двое младших детей – брат и сестра. Но и здесь Люба ока-
залась «на высоте»: она намочила полотенца и положила их на лица малышам, чтобы они 
не задохнулись от едкого дыма.

После нескольких вылитых ведер воды огненная стихия отступила. Люба собрала де-
тей в охапку и выбежала из квартиры. На улице их встретила подоспевшая мама, которая 
бросилась успокаивать кашляющих, вымазанных в саже и плачущих детей. Пожарные, 
оперативно прибывшие на место происшествия, поразились храброму поведению девочки, 
ее самостоятельности и собранности в момент тушения пожара. Люба же в ответ на это 
сказала, что просто вспомнила все, чему ее учили в школе и дома, и, отбросив все страхи 
и волнения, постаралась применить полученные знания на деле. Мама, действительно, 
часто проводит с дочерью профилактические беседы, и в этом нет ничего удивительного, 
ведь она является инспектором штаба обнинского ОМВД. После мужественного поступка 
девочки Татьяна Анатольевна готова доверить Любе абсолютно все!
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Синицын	Сергей	Александрович
Родился в 2002 году
Тверь,  
Тверская область

Не	отступать	перед	трудностями!
Столкнувшись с непорядком на улице или в доме, не каждый захочет его изменить: и хло-
потно, да и небезопасно. Для подобного поступка нужны сила, мужество, смелость и чест-
ность. Все это есть у Сергея Синицына, учащегося казачьего кадетского отделения школы 
№ 24 города Твери. Сергей учится в 9-м классе. Воспитывается отцом, мама погибла, когда 
мальчику было 4 года. Он привык быть самостоятельным и отвечать за свои поступки. 
И у него активная гражданская позиция: он хочет сделать мир лучше. 

В 2016 году Сергей стал командиром общественно-патриотического отряда «Оплот» 
при Общественном совете УМВД России по Тверской области. За два года существования 
отряда проведено свыше 150 акций патриотической и социальной направленности. Сергей 
сплотил около себя 20 подростков-кадетов с такой же активной жизненной позицией, ко-
торые выбрали новый вид деятельности – предотвращение правонарушений в молодежной 
среде. Ведь это ближе всего. Сергей говорит: «Наш отряд начал участвовать в волонтер-
ской деятельности по направлению «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи». 
Множество патриотических акций, тренингов дали нам огромный опыт. Благодаря коми-
тету по делам молодежи Тверской области большинство членов нашего отряда прошли 
курсы организаторов патриотической работы. Мы узнали все о волонтерской деятельности, 
и как следствие, начали проводить свои акции». За плечами Сергея и его команды множе-
ство благородных дел: «Голубь Победы», проект «Здесь спаивают детей», открытие 3-го 
специализированного отделения профиля «ГИБДД» – отряд юных инспекторов движения 
«Дело чести», участие в разнообразных благотворительных акциях, уроки правосознания, 
начальная военная подготовка, основы безопасного движения. Например, проект «Здесь 
спаивают детей» – это разоблачение магазинов, которые продают несовершеннолетним 
спиртное. Ребята развернули настоящую борьбу с одурманиванием населения, а особен-
но – молодого поколения. Все это – яркий пример того, как стоит жить, каким стоит расти 
и кем стать в будущем. 

Работа Сергея и его команды уже имеет первые положительные отклики. И это только 
начало, ведь впереди столько дел. Сергей хочет получить образование, стать сотрудником 
следственных органов МВД, служить укреплению страны и защищать людей от противо-
правных действий. А еще он мечтает создать крепкую семью – хорошие и добрые мечты 
молодого человека. Сергей Синицын привык успешно решать поставленные задачи. А не 
отступать перед трудностями ему помогают его друзья, его отряд. И сразу веришь, что 
у него все получится. Ведь в его глазах горит тот огонь, что зажигает сотни других глаз.
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Скворцов	Алексей	Витальевич
Родился в 2008 году

Деревня Кокшамары,  
Республика Марий Эл

Знал,	как	поступить!
Знаний много не бывает. Хотя и жалуются дети и родители на загруженность в школе, на 
большой объем программы обучения, но жизнь порой оборачивается так, что именно то 
знание, на которое было жалко времени, оказалось важным и нужным.

В деревне Кокшамары, что в Звениговском районе Республики Марий Эл, живет Алёша 
Скворцов. Успешно закончил второй класс, перешел в третий. В начале учебного года Алё-
ше вручили две грамоты: одну – за хорошую учебу во втором классе, а вторую – за герои-
ческий поступок, который он совершил во время каникул. Случилось это в июле 2017 года. 
Алёша с другими мальчиками играл на улице в прятки. Казалось бы, безобидная детская 
игра. Но случилось так, что один из мальчиков – Вадим, приехавший из Йошкар-Олы в го-
сти к бабушке, спрятался за колодцем, около которого находился электрический насос. Он 
случайно задел оголенный провод и упал, пораженный электрическим током. Лежащего на 
земле Вадима увидел Алёша. Подойдя, он понял, что случилось. Взрослых рядом не было, 
а помощь надо было оказать незамедлительно: поражения электрическим током бывают 
очень тяжелыми. Но спасать пораженного током надо умеючи, а иначе можно самому 
получить травму. Алёша знал, как правильно действовать. Он нашел длинную палку и, не 
подходя близко к Вадиму, зацепил ею провод. Отшвырнув провод подальше от мальчика, 
Алёша позвал на помощь взрослых, а они вызвали «Скорую помощь». Врачи забрали Вадима 
в больницу. Позже они скажут, что последствия травмы могли оказаться очень серьезными 
и даже стоить Вадиму жизни. Алёша все сделал правильно и вовремя. Пригодились знания 
о правилах первой помощи при поражении током, об этом он узнал на уроках окружающего 
мира во втором классе. Знания в таком случае оказываются не менее важными, чем крепкие 
мускулы, быстрая реакция и отзывчивость. 

Алексея Скворцова за его поступок чествовали как настоящего героя, в зале коллегии 
МВД по Республике Марий Эл. Потом его вместе с родителями пригласили в музей МВД. 
Там Алёша узнал историю марийской полиции, ее героических служащих. Новые знания 
очень воодушевили его, он решил, что станет полицейским, когда вырастет. А пока Алёше 
всего 9 лет, он еще многому должен научиться, многое узнать, понять, сделать. Может, со 
временем его планы на взрослую жизнь изменятся, а может, решение стать полицейским 
еще больше окрепнет, и он действительно встанет на стражу закона. Леша продолжает 
учиться, жить обычной жизнью третьеклассника. У него еще все впереди, и его знания не 
раз пригодятся в жизни. Конечно, лучше пусть это будут знания не только о чрезвычайных 
ситуациях. А если что-то все же случится – Алёша будет знать, как поступить!
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Слипецкая	Диана	Ревазовна
Родилась в 2001 году
Хабаровск,  
Хабаровский край

Талант	творит	волшебство
Талант…Такое короткое слово, но за ним – большая история, причем у каждого челове-
ка – своя. Кто-то зарывает талант в землю, кто-то жертвует им ради каких-то выгод, кто-то 
считает талант проклятием. Но есть и другие истории, в которых присутствует талант.

В истории Дианы Слипецкой талант – что-то необыкновенное, невообразимое, можно 
даже сказать, что волшебство. Это не просто воплощение фантазий, не просто самореали-
зация, это и есть жизнь. Та самая, насыщенная и яркая, насквозь пронизанная творчеством 
и желанием дарить. Дарить все: радость, умение, красоту. Диана – художник. Уникальный 
художник, который почти не видит. Только смутные очертания. Но картины ее выглядят так, 
словно она видит даже самую мельчайшую деталь, самый незначительный нюанс. Тончай-
шая прорисовка лиц на портретах, деталей узоров, пластика и динамика фигур… Кажется, 
что эти картины легки и воздушны. Но в них вложен огромный труд, а точная прорисовка 
каждого штриха делается с помощью луп. Диане сейчас 16, рисованием она занимается 
с четырех лет, за ее плечами уже 11 персональных выставок, она – победитель и лауреат 
нескольких международных конкурсов, стипендиат мэра города Хабаровска и губернатора 
Хабаровского края. Но не награды, для Дианы главное, самое важное – рисовать, жить 
внутри своего таланта, учиться новому и воплощать задуманное.

Не существует ответа на вопрос, почему у кого-то есть силы и физические возможности, 
но нет ни малейшего умения, ни тяги к творчеству. А кто-то с лихвой одарен способностями, 
но ленив и донельзя себялюбив, поэтому нередко просто губит свой талант, а с ним – и себя. 
А в этой хрупкой девочке талант – словно живой росток, который, пробивая толщу земли и ас-
фальта, тянется к солнцу. Талант дает Диане силу переносить постоянные боли, упорно работать 
над каждой картиной, не обращая внимания на трудности, вызванные состоянием здоровья. 
А желание рисовать, самовыражаться в картинах не оставляет места жалости к себе.

Диана – радостный, открытый человек, она щедро делится своим жизнелюбием с теми, 
кто рядом. Множество мастер-классов для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в родном Хабаровске, поздравление с Новым 2016 годом наших военных, находя-
щихся в Сирии на авиабазе Хмеймим, участие в благотворительных аукционах различных 
фондов – Диана не сидит дома, не замыкается в четырех стенах. Сейчас она готовит серию 
работ для очередного международного конкурса в Китае. Боль, ежедневное преодоление 
болезни остается там, глубоко внутри. Только родители и очень близкие люди видят, как 
Диана ведет ежедневное сражение за возможность творить и каждый раз выходит побе-
дителем. Об этом – ее картины. О счастье.
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Слободяник	Антон	Олегович	
Родился в 1999 году

Елизово,  
Камчатский край

Неравнодушие	как	качество	личности
Каждый может сделать доброе дело – маленькое или большое, но для этого нужно иметь 
неравнодушное сердце. У Антона Слободяника – большое храброе и неравнодушное серд-
це, которое помогло ему спасти из огненной стихии двоих людей. О пожаре, на котором 
отличился подросток, стало известно 9 февраля 2017 года. Около двух часов ночи заго-
релся двухквартирный деревянный дом в городе Елизово Елизовского муниципального 
района Камчатского края. Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение в одной из 
квартир, огонь уже добрался до крыши. Однако людей в доме не было. После ликвидации 
пожара очевидцы рассказали, что помогал спасать жильцов этого дома молодой человек. 
Узнав о случившемся, руководство пожарно-спасательной части № 7 федерального госу-
дарственного казенного учреждения «Отряд федеральной противопожарной службы по 
Камчатскому краю», начало поиски юного спасателя. Им оказался 17-летний Антон Слобо-
дяник – студент 1-го курса Камчатского промышленного техникума.

Как рассказал сам юный герой, он кормил собак, как вдруг увидел всполохи огня. Мо-
лодой человек забрался в горящий дом и помог выйти из него пожилой женщине. Затем 
вновь побежал к дому: в окне на первом этаже он разглядел в кроватке спящего ребенка. 
Антон решил залезть в квартиру через окно, так как огонь уже подступал к кровати ребенка. 
Разбудив мальчика, Антон велел ему быстро собираться. В поисках других людей юноша 
направился вглубь квартиры. В коридоре Антон встретил встревоженного хозяина жилья – 
отца мальчика. Тот сообщил, что в доме больше никого нет. Все выходы к этому моменту 
были уже заблокированы огнем. Нужно было срочно покидать опасную зону. Антон мгно-
венно принял решение: завернул ребенка в одеяло, вылез в окно на улицу, принял мальчика 
из рук мужчины, следом через окно вылез и отец ребенка. Так, благодаря храбрости и вы-
держке подростка спасены 10-летний ребенок и 67-летняя женщина.

Антона Слободяника все знают как исполнительного и дисциплинированного учащегося. 
Он всегда уравновешен, требователен к себе. Друзья характеризуют его как отзывчивого 
товарища, а преподаватели – как доброжелательного, активного студента, который к тому 
же профессионально занимается спортом.

За безупречное выполнение своего гражданского долга, инициативу, бесстрашие, своевремен-
ные и слаженные действия, проявленные при спасении людей в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, Антон Слободяник награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», а маму 
Антона – Нину Геннадьевну руководство Главного управления МЧС России по Камчатскому краю 
поблагодарило за воспитание храброго, смелого и неравнодушного к чужому горю сына.
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Собольников	Дмитрий	Вячеславович
Родился в 2000 году
Село Катравож,  
Ямало-Ненецкий автономный округ

Урок	на	всю	жизнь
Июль 2016 года выдался в селе Катравож Ямало-Ненецкого автономного округа жарким. 
Так, мучаясь от жары на летних каникулах, группа друзей-одноклассников, в числе которых 
был и Дмитрий Собольников, решили искупаться в реке Собь. Через какое-то время всем 
стало скучно, и в чьей-то голове родилась экстремальная идея: на спор переплыть протоку. 
Вода в этих местах в начале лета кристально чистая, прозрачная и… очень холодная. Да 
и течение на реке Собь бывает очень быстрое и коварное. Обманчиво казалось, что до про-
тивоположного берега добраться легко – ребята преодолели этот путь относительно бла-
гополучно. Но когда стали возвращаться назад, некоторые из мальчиков стали значительно 
отставать. Силы они явно не рассчитали. Особенно тяжело пришлось Якову Сязи. Послед-
ние метры он преодолевал, задыхаясь, с большим трудом. Все его товарищи уплыли далеко 
вперед. А тут он еще попал в быстрое течение. Бороться с быстрой водой он уже был не 
в состоянии. Парень начал тонуть и из последних сил стал звать на помощь. Увидев, что 
с их товарищем случилась беда, что его сносит на глубину, ребята незамедлительно верну-
лись его спасать. Первым на помощь бросился Дима Собольников, сильный и коренастый 
юноша, который занимается спортом и пользуется заслуженным авторитетом у сверстни-
ков. Доплыв до Якова, он схватил его под руки, но испуганный парень стал отбиваться и, не 
помня себя, тащить своего спасителя под воду. Дмитрий приложил немало усилий, чтобы 
собрать все свои силы и на себе вытащить «буйного» утопающего. Вскоре ему это удалось 
и, уже немного наглотавшийся воды и притихший, Яков оказался на спасительном берегу. 
В этот момент Диму уже подстраховывал его друг, ученик 7-го класса, Александр Караленя. 
Общими усилиями ребята привели Якова в чувство, подняли на ноги. Когда же Яше стало 
лучше, то он сразу же ушел домой. К счастью, опасность для него миновала, и здоровью 
тоже ничего не угрожало.  А юные спасатели просто разошлись по своим домам и даже 
никому не рассказали о случившемся. Ни родителям, ни потом, в школе, одноклассникам 
и учителям. Скорее всего, никто бы так и не узнал об этом случае, если бы весной 2017 года 
в школе не решили провести классный час под общим названием «Горячее сердце». 

Ребят попросили поделиться своими историями или из жизни знакомых. Тогда-то Дима 
Собольников и рассказал об этом случае. По его словам, это был, прежде всего, – для 
него и для всех ребят «урок на всю жизнь». Тогда, в тот летний день, они поняли, насколько 
хрупка жизнь и как она может легко оборваться, если человек, не думая, рискует ею ради 
сомнительных удовольствий и споров. После этого случая, взгляд на мир Дмитрия Соболь-
никова изменился, он стал серьезнее и взрослее.
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Социальный	проект	«Забота»	
Руководитель Цвич Елена Сергеевна 

Создан в 2008 году 
Село Кепервеем, Чукотский автономный округ

Подарить	свое	тепло
Когда человек остается один, он остро нуждается в поддержке и помощи близких. А если 
близких рядом нет, то во внимании и заботе людей – искренних и неравнодушных. Даже 
если это дети. Но дети, которые сами знают, что такое жить далеко от родных. А значит, 
сами понимают, как необходимо, чтобы тебе оказали помощь, поддержку или просто вы-
слушали. Среди этих детей – Афанасий Индив, Дмитрий Тильман, Элеонора Рультувги, Па-
вел Кумлю, Жанна Итегина и Александр Бережнов. Все они живут и учатся в школе-интер-
нате в селе Кепервеем, являются членами самоуправления школы и инициаторами создания 
социального проекта «Забота». Проект «Забота» зародился неслучайно. В национальном 
селе Кепервеем проживают пожилые люди, старожилы, люди с инвалидностью, многодет-
ные семьи, ветераны войны и труда, которым не хватает заботы и внимания со стороны их 
родственников. А значит, есть простор для деятельности ребят – дать то внимание и тепло, 
в котором эти люди и семьи так нуждаются. 

Волонтерство и благотворительность являются главными направлениями работы соци-
ального проекта «Забота». Красной нитью проходит «золотое» правило нравственности: 
поступай по отношению к другим так, как ты желал бы, чтобы поступали по отношению 
к тебе. Поэтому группа ребят из школы-интерната постоянно проводят свое свободное 
время с людьми, которым они могут подарить свое тепло, заботу и время. Дети находят 
много поводов посетить пожилых людей и доставить им радость: День пожилых, 9 Мая, 
8 Марта, 23 Февраля. Ребята устраивают чаепития и концерты, читают стихи, поют, с удо-
вольствием слушают истории своих подопечных об их жизни, будь то воспоминания о во-
йне, большой любви или простые рассказы о детях и внуках. Все ребята – очень разные, 
но все без исключения – отзывчивые, бескорыстные и заботливые. Жанну отличает стрем-
ление соблюдать этические нормы, точность, ответственность и аккуратность. Афанасий 
и Александр – настоящие лидеры, в любых делах на них можно полностью положиться, 
они привыкли отвечать за сделанное. Дмитрий – настоящий поэт и интересный рассказ-
чик, всегда готов прочитать в гостях стихи собственного сочинения. Павел особенно ува-
жительно относится к старшему поколению, откликается на любую их просьбу. Элеонора 
скромна и обаятельна, ее любят за нежную улыбку и тепло. Все эти юные добрые сердца 
дарят свои лучшие чувства окружающим. Живя далеко от близких, они сами нуждаются 
в тепле и заботе. Так происходит обмен добрыми чувствами. Очень важно, что ребятами 
в столь юном возрасте движут благородные душевные порывы, которые дарят настоящий 
праздник своей отзывчивостью и просто присутствием!
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Спиридонов	Конон	Иванович	
Родился в 1995 году
Вилюйск,  
Республика Саха (Якутия)

Отважная	миссия
25 июля 2017 года в городе Вилюйске выдался очень жарким. Девочки играли в прохлад-
ном и большом частном доме. Айлина, Аделия, Светлана и Асель – совсем еще маленькие, 
старшая родилась в 2007 году, а младшая – в 2015. Безмятежное спокойствие летнего от-
дыха и игры затмевается неожиданным испугом: со стороны входной двери девочки видят 
надвигающееся пламя. Паника охватывает сразу всех, девочки начинают плакать от испуга. 
Выход из горящего дома оказывается заблокирован. 

Спиридонов Иван Яковлевич и его сын Конон, проживающие по соседству, по воле 
счастливой судьбы, оказываются неподалеку. Заметив опасный дым, они подбегают ближе 
к дому. С ужасом осознают, что огнем уже полностью охвачены веранда и входная дверь. 
Хищное пламя безжалостно уничтожает все на своем пути с невероятной скоростью. Рядом 
с домом никого нет, и отец с сыном понимают, что нужно действовать немедленно. 

Иван Яковлевич молниеносно бежит к себе в дом, чтобы сообщить по телефону в по-
жарную часть, а Конон остается на месте пожара. Вдруг до его слуха доносятся далекие, но 
душераздирающие и непонятные крики. Прислушавшись, юноша понимает, что это детские 
крики о помощи. Кажется, это девочки. Не колеблясь, Конон решается на действия. Не 
дожидаясь отца, он бросается на помощь для спасения находящихся в доме детей. Каждая 
секунда оказывается жизненно важной, и мужественный Конон бросается в схватку с же-
стокой огненной стихией. Не задумываясь о собственной безопасности, молодой человек 
разбивает окно и влезает в дом. Дом внутри оказывается темен от густого черного дыма, 
пронизывающего все тело своим удушающим ядом. Поэтому Конон ложится на пол и осто-
рожно, по наитию, ползет на звуки плача девочек, к счастью, еще не потерявших окон-
чательно силы. Обнаружив детей, Конон вытаскивает их по одному через разбитое окно. 
Опасность для собственной жизни не останавливает его. Через несколько минут к месту 
пожара возвращается отец и помогает сыну вытащить четвертую девочку. 

Так как дети звали мать, молодой человек предполагает, что она еще находится в горя-
щем доме. На пределе возможностей он доводит свою отважную миссию до конца и ки-
дается внутрь дома, но никого больше не обнаруживает и возвращается. Затем отец и сын 
Спиридоновы отводят детей на безопасное место и присоединяются к прибежавшим на 
помощь людям, тушат пожар подручными средствами. По прибытии пожарной бригады 
устанавливается, что матери в доме не было.

Подвиг Конона Спиридонова, без сомнения, служит примером для каждого. Жертвуя 
своей безопасностью, здоровьем, он мужественно и отважно спас жизнь четырех человек.
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Старицин	Алексей	Фёдорович
Родился в 2001 году

Борзя,  
Забайкальский край

Дело	будет	сделано!
Алексея Старицина, ученика 10-го класса школы № 240 города Борзя многие знают как ак-
тивного юношу, который не стоит в стороне от проблем своего родного города, улицы, двора. 
Когда в 2015 году в городе проходила антинаркотическая акция «Неболит», Алексей принял 
в ней непосредственное участие, понимая, как важно донести до своих сверстников инфор-
мацию о том зле, что привносят в жизнь наркотики. Зная, что только здоровый образ жизни 
и спорт могут объединить, помочь ребятам стать здоровее и сильнее, Алексей предложил 
построить во дворе жилого дома хоккейную коробку. На «Гражданском форуме Забайкаль-
ского края – 2016» проект Алексея «Мой двор» выиграл мини-грант и получил средства на его 
реализацию. Однако осуществить этот проект не удалось: наступили летние каникулы, и дети 
разъехались на отдых. Взрослые же, ссылаясь на занятость, в строительстве не принимали 
участия. Но Алексей не мог смириться с такой ситуацией. На помощь по закупке и доставке 
строительных материалов пришел отец Алексея – Фёдор Николаевич. Все строительство – от 
закупки и вывоза материалов до построения – легло на плечи семьи Старициных. А юноша 
после сдачи экзаменов в школе приступил к строительству сам, в одиночку. Целое лето стук 
молотка с раннего утра до позднего вечера раздавался во дворе дома.

Мальчишкам, которые стали съезжаться после отдыха, тоже стало интересно: что же 
в результате будет? Некоторые стали помогать. Строительство продолжалось все лето, да 
еще и весь сентябрь. А 8 октября состоялось торжественное открытие площадки и про-
ведены первые соревнования. На открытие пригласили тех, кто не остался равнодушным 
к осуществлению проекта и протянул руку помощи. После церемонии открытия на пло-
щадке сошлись в соперничестве шесть дворовых команд по мини-футболу. Заслуженно 
победила команда хозяев площадки.

О силе характера и упорстве Алексея Старицина говорят факты: он принимает участие 
во Всероссийском этапе олимпиады школьников, в научно-практической конференции 
«Шаг в науку», постоянно участвует в соревнованиях по легкой атлетике, является капита-
ном школьной команды по футболу. В прошлом году Алексей сдал нормы ГТО на золотой 
значок, и на линейке, посвященной Дню знаний, удостоверение вручил ему министр спорта 
Забайкальского края. 7 декабря 2016 года на первом слете Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Борзинском районе 
Алексей вступил в его ряды. Сегодня Алексей Старицин – командир школьного отряда 
юнармейцев. Друзья, одноклассники и преподаватели уверены: дело, за которое берется 
Алексей Старицин, будет сделано!
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Старкин	Николай	Николаевич
Родился в 2006 году
Село Кочкурово,  
Республика Мордовия

На	него	можно	положиться
Мы привыкли слышать о героизме в соседстве с такими серьезными происшествиями, как 
пожар, катастрофа, несчастный случай и прочее. Но не только в чрезвычайных ситуациях, 
в которых речь идет о жизни и смерти, проявляется героический дух. Любой большой 
поступок начинается с маленького. История Старкина Николая, ученика 6-го класса, под-
тверждает это.

Описываемые события произошли летом 2017 года. Колиному другу Матвею купили 
велосипед. Теперь все лето можно будет кататься! Однако Матвей не успел насладиться 
новым приобретением – велосипед похитили. Заявление в полицию было написано, время 
шло, похитителя искали, но мальчик продолжал довольствоваться незавидной ролью пе-
шехода. Так и ходил бы по улице пешком до сих пор, если бы не Коля, который повел себя 
как настоящий друг и настоящий следователь.

Николай в тот день направлялся на репетицию, ведь он, вдобавок к увлечению футболом, 
еще и музыкально одаренный мальчик, когда, проходя мимо магазина, его взгляд уловил тот 
самый, не понаслышке известный мальчику велосипед. Хотя и наклейки, бывшие на велоси-
педе ранее, были сняты, Коля не сомневался, это для отвлечения возможных подозрений. 
Подойдя поближе и осмотрев находку пристальнее, шестиклассник по некоторым призна-
кам окончательно убедился: никаких сомнений, это тот самый велосипед, который принад-
лежал его другу. Велосипед был припаркован у входа, значит, незаконно присвоивший его 
новый владелец находился внутри магазина. Разобравшись в ситуации, Николай быстро 
сориентировался и, достав телефон, сфотографировал «пропажу» и отправил SMS-сообще-
ние в полицейский участок. Но сам и не думал отступать, занял выжидательную позицию за 
деревом, чтобы оттуда выследить вора и, в случае чего, не дать ему скрыться снова.

Полиция прибыла вовремя: похититель уже собирался уезжать. Николай успел указать 
на него полицейским, после чего вор был задержан. Таким образом, дело было раскрыто, 
виновный наказан, велосипед найден и возвращен хозяину, и это все только благодаря 
Коле, его находчивости, последовательности и терпению. Сам мальчик считает, что так 
поступил бы каждый. Но далеко не всякий может похвастаться таким поступком, как ока-
зание содействия в раскрытии преступления. 

Эта ситуация показала, что Николай Старкин способен на поступок. Храбрый неравно-
душный 10-летний мальчик никогда не пройдет мимо, а это значит: на него, как друга и как 
сына, всегда можно будет положиться. И если возникнет необходимость снова проявить 
свою храбрость, можно быть уверенным – Николай ни за что не отступит.
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Стромов	Михаил	Павлович
Родился в 2004 году

Челябинск,  
Челябинская область

Знать	и	любить	историю	Отечества
Михаил Стромов с восьми лет увлекается историей своей родной Челябинской области, 
участвуя в мероприятиях по увековечению памяти защитников Отечества и сохранению 
культурного наследия своего края в составе поискового отряда «РЕДУТ-Доброхот». Он 
неоднократно принимал участие в археологических исследованиях – как в разведке куль-
турно-исторических объектов, так и непосредственно в раскопках, а также в их воссозда-
нии. При этом мальчик совершенно не боится больших физических нагрузок, таких как 
земляные работы, работы с бетоном и арматурой, работы по благоустройству памятников. 
Несмотря на юный возраст, он уже успел принять участие в археологических исследовани-
ях Уклы-Карагайской крепости в Верхнеуральском районе Челябинской области. Крепость 
была основана в 1738 году на месте поселений рубежа каменного и железного веков. 
Строительство крепости было вызвано необходимостью возводить линию укреплений 
для обеспечения безопасности в регионе. Крепость была сожжена пугачевцами во время 
восстания.

Миша с 2012 по 2016 год участвовал в воссоздании памятника истории фортифика-
ции – форпоста (редута) «Волковской», который является объектом культурного наследия 
Челябинской области. Но не только экспедиции привлекают его. Он с 2014 по 2016 год 
работал над проектом памятника «Бои под Лягушино», который увековечил память о жерт-
вах двух войн – Крестьянской и Гражданской. Для этого ему приходилось работать с доку-
ментами в Российском государственном военно-историческом архиве, разрабатывать эскиз 
будущего памятника. Археологическая разведка 2014 года в Троицком районе Челябинской 
области позволила Мише оказать помощь в нахождении мест расположения форпостов 
«Разбойной» и «Рытвинской».

2015 год принес Мише Стромову возможность самостоятельно обнаружить в архиве 
фамилии более 300 красноармейцев, погибших в августе 1919 года у поселка Березинский 
Чесменского района Челябинской области. В 2016 году Михаил принял участие в сооруже-
нии памятного знака «Наследнику престола Николаю Александровичу Романову, Святому 
царственному страстотерпцу» у поселка Черноречье. В 2017 году Миша участвует в вос-
становлении памятника «Место боя частей 5-й Красной армии с колчаковцами» у поселка 
Ужёвка Сосновского района области.

Такой бескорыстный труд невозможен без подлинного интереса и любви к истории Оте-
чества и своего края. И такой труд позволяет лучше узнать историю нашей земли.
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Тагиров	Умар	Тагирович
Родился в 2004 году
Кизляр,  
Республика Дагестан

А	смог	бы	я?
«Мой дом – моя крепость» – так издавна звучит известная всем поговорка. Дом – это место, 
где твоя семья, где тепло и пахнет только что испеченными пирогами. Кажется, что дома 
ты всегда в безопасности. Однако и здесь может настигнуть несчастье. Главное – вовремя 
заметить его и сделать все, чтобы остановить беду. 

Так и поступил Умар Тагиров, ученик 7-го класса средней общеобразовательной школы 
№ 9 города Кизляр. Умар совершил поступок, достойный любящего сына и настоящего 
мужчины: он спас маму.

Умар рассказывает о том, как и что произошло в тот злополучный час. Он и его мама нахо-
дились дома, занимались своими привычными делами. Мама Умара зашла в ванную комнату 
и долго оттуда не выходила. Делая уроки, мальчик насторожился: уж слишком долго ее не было, 
да и к тому же из ванной не доносилось никаких звуков. Чтобы убедиться, что все в порядке, 
Умар подошел к двери ванной комнаты и стал звать маму. Ответа не последовало. Беспокойство 
мальчика оказалось не напрасным. Нужно было срочно что-то предпринимать. Первым делом 
он выбил дверь. Тогда Умар увидел свою маму, лежащую на полу без сознания. Тут же он бро-
сился звать на помощь соседей, позвонил отцу. Вместе с соседями он вызвал МЧС. 

Проведенное расследование показало, что в ванной комнате была неисправна газовая 
колонка, и мама мальчика отравилась угарным газом. Внимательность Умара, его умение не 
растеряться в экстремальной ситуации и незамедлительно принять решение привели к тому, 
что, может быть, даже не осознавая того, мальчик-семиклассник спас жизнь близкого че-
ловека. Конечно, такое отношение сына к матери не осталось без внимания. За мужество, 
смелость и отвагу, проявленные в чрезвычайной ситуации, Умар Тагиров был награжден 
почетной грамотой МЧС России по Республике Дагестан, а также получил денежное воз-
награждение и подарок. Кроме того, в школе учителя и администрация подготовили и про-
вели торжественную линейку, на которой Умара поздравили с заслуженной наградой. 

Ученики всей школы увидели перед собой своего товарища, который не растерялся, не 
поддался страху, сумел проявить стойкость характера перед опасностью, грозящей не толь-
ко ему самому, но и его самому близкому человеку. И это главное, что они могли вынести из 
этой истории. Никогда не поддаваться панике, сохранять спокойствие и рассудительность. 
13-летний Умар Тагиров, который младше или старше их, с которым они сидят за одной 
партой, вместе обедают в столовой, идут из школы домой, подтвердил на своем опыте, что 
это возможно. На его месте мог оказаться любой. Может быть, тогда они подумали, а как 
поступил бы я в этой ситуации? А смог бы я?
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Театральная	студия	«Встреча	с	чудом»
Руководитель Косовских Ирина Владимировна

Создана в 2011 году 
Петергоф, Санкт-Петербург

Доброта.	Достоинство.	Дружба.	Духовность
Театральная студия «Встреча с чудом» – коллектив учреждения дополнительного образо-
вания ДЮЦ «Петергоф» реализует долгосрочный проект «4 Д»: «Доброта. Достоинство. 
Дружба. Духовность». Основное направление проекта – благотворительность и патрио-
тическое воспитание детей и молодежи. Очень непросто выступать перед детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами, дарить им свое тепло и искренние чувства. На такое способны 
люди с горячим сердцем и большим желанием помочь. При этом надо быть психологи-
чески подготовленным, уверенным в своих добрых намерениях и искренним. Непросто 
давать по два полуторачасовых представления подряд, после школьных занятий, как это 
произошло в Восстановительном центре детской ортопедии и травматологии «Огонёк» 
Санкт-Петербурга. В зале центра не было даже стульев, ребята в корсетах, гипсе сидели на 
принесенных из спортзала матах. Тогда студийцы и приняли решение сыграть два спектакля 
подряд, чтобы его увидели все дети центра. Это выступление привлекло внимание СМИ, 
как и было задумано: в результате Восстановительному центру были выделены средства на 
реорганизацию актового зала. 

Памятными для всех участников стали концерты 9 Мая 2016 года, когда ветераны обни-
мали ребят со словами: «Если подрастает такая молодежь, значит, мы не зря прожили свою 
жизнь…» В мае 2017 года в Доме-интернате для детей-инвалидов и инвалидов с детства 
с нарушениями умственного развития № 1, прошло театрализованное представление «Па-
мять», посвященное 72-й годовщине Победы. Каждый номер в постановке был мини-спек-
таклем и вызвал сильные эмоции зала.

Осенью 2015 года всем учащимся студии, принявшим участие в городском литератур-
ном конкурсе чтецов «Память наших сердец», было присвоено почетное звание «Побе-
дитель». В 2017 году коллектив студии неоднократно выступал на литературных чтениях, 
посвященных памяти писателей Санкт-Петербурга.

Студия «Встреча с чудом» является многократным победителем городских, всероссий-
ских и международных конкурсов, отмечена многочисленными наградами и званиями. 
Участие молодых ребят в работе студии способствует их становлению как социально ак-
тивных личностей, формирует добрые инициативы и ответственность. Учит неравнодушию, 
желанию и умению совершать добрые дела. «Встреча с чудом», по мнению общественности, 
педагогов, родителей, дает возможность каждому студийцу почувствовать себя благород-
ным, честным, справедливым, настоящим патриотом своей страны, нужным, значимым, 
добрым и талантливым человеком, который необходим сегодня нашему обществу.
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Терехов	Радион	Николаевич
Родился в 2000 году
Тулун,  
Иркутская область

Помощь	без	промедления
Начало лета 2017 в городе Тулун Иркутской области выдалось жарким. 11 июня уже с са-
мого утра солнце неумолимо пекло, и жители потянулись к водоемам. На берегу реки Ия, 
в районе старой центральной больницы по улице Павлова, всегда собиралось много народа. 
А в этот день необорудованный пляж был просто переполнен. 17-летний Радион Терехов 
со своими знакомыми был там же. 

Примерно в пять часов дня на пляже послышались крики о помощи. Радион побежал 
к реке и увидел двух детей, отплывших довольно далеко от берега. Один из них размахивал 
руками, периодично уходя под воду. Другой подросток, видимо, его приятель, сначала 
пытался помочь тонущему, но, не рассчитав силы – сильное течение, большая глубина, сам 
начал тонуть и звать на помощь.

Все отдыхающие, среди которых были и взрослые, сгрудились на берегу, но так и стояли, 
не предпринимая никаких действий, лишь глядя на происходящее и показывая на тонущих. 
Радион сразу сообразил, что медлить нельзя, важна каждая секунда: детей вот-вот унесет 
сильным течением или затянет на дно. И прыгнул в воду. 

Подплыв к первому мальчику, который уже начал захлебываться, но еще держался на 
воде, он уверенно подхватил его под мышки и, как настоящий спасатель, технично доплыл 
с ним до берега. Там его уже ждали взрослые, которые помогли вытащить ребенка на сушу. 
Поняв, что мальчик в безопасности, Радион немедленно кинулся спасать второго ребенка, 
которого уже не было видно на поверхности воды. Доплыв до того места, где, как показа-
лось Радиону, он видел ребенка, он несколько раз безуспешно нырял на глубину…

Радион уже устал и почти отчаялся найти второго ребенка, но вдруг разглядел на 
дне лежащее без признаков жизни тело. Набрав в легкие воздуха, Радион нырнул 
и, ухватив мальчика за руку, из последних сил вытолкнул его на поверхность. Радион 
не был уверен, что мальчик жив, но продолжал плыть. Уже на берегу он немедленно 
начал проводить реанимационные действия, вспомнив полученные навыки оказания 
первой помощи. И, наконец, после нескольких попыток ребенок откашлялся и зады-
шал. К счастью, кто-то вызвал «Скорую помощь», и дети – а это были Егор Куров 2006 
года рождения и Михаил Татарников 2007 года рождения – были госпитализированы.

За проявленные смелость, отвагу и самоотверженность при спасении людей на воде 
Радион Терехов представлен к заслуженной награде. Но главная награда Радиона – спа-
сенные жизни детей.
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Тимин	Евгений	Сергеевич
Родился в 2001 году

Село Ильмень,  
Самарская область

О	себе	не	думал
«А я смогу так поступить?» – часто спрашивают себя люди, узнавая, что кто-то рисковал 
своей жизнью, спасая жизнь другого человека. Что сегодня для нас мужество, отвага? 
Ответ на этот вопрос – в конкретном поступке Евгения Тимина из Самарской области. Под-
росток спас во время пожара своих родных. Пожар, который чудом не унес с собой жизни 
целой семьи, включая малолетних детей, произошел 8 мая 2017 года в селе Фёдоровка 
Приволжского района.

А начинался этот день, как всегда. Мама Жени с бабушкой хлопотали по дому, Евгений 
был на улице, а младшие дети – Володя и Слава – играли в сенях. Казалось, ничего не пред-
вещало беды. Вдруг со стороны веранды повалил едкий дым. Как потом выяснилось, малы-
ши, по недосмотру взрослых, где-то нашли спички и стали их зажигать. Начался пожар. Дети 
испугались, но побоялись позвать на помощь. Евгений услышал крики матери и бросился 
в дом. Открыв дверь в помещение, он увидел, что дети находятся у дальней стены сеней, 
и огонь преграждает им путь к выходу. Юноша сквозь пламя вбежал в сени, схватил братьев 
и передал их матери и бабушке, которые подхватили детей и побежали в одну из дальних 
комнат дома. Но огонь уже добрался и туда. Женщины не могли выйти на улицу. Понимая, 
что дорога каждая секунда, подросток бросился на улицу, опять через пламя – быстрее 
к окну той комнаты, где в огненной ловушке оказались родные ему люди. 

Пройдя сквозь огонь, Евгений выбежал во двор и разбил окно в комнату. Потом залез, 
со двора, в полыхающую комнату и по очереди вытолкнул из окна на улицу младших брати-
шек. После этого он стал помогать маме и бабушке. Им труднее было лезть через окно, но 
при поддержке сына и внука все же удалось выбраться из горящего дома. Вслед за ними 
Женя тоже сумел покинуть горящее помещение, хотя от дыма и гари у него кружилась 
голова, а руки были обожжены и порезаны о разбитые стекла.

В это время соседи вызвали пожарных, и на место пожара были направлены два пожар-
ных расчета. Жилой дом удалось спасти – он был поврежден огнем частично. Все домо-
чадцы были спасены, хотя получили травмы и ожоги, но если бы не Евгений, последствия 
были бы трагичны. В настоящее время со здоровьем у Жени все в порядке. 

Поступок Евгения Тимина, который бросился в огонь спасать родных, не думая о себе, 
заслуживает высочайшей оценки. Спасенные им жизни маленьких братишек – Володи 
и Славы, а также мамы и бабушки – бесценны. Родные и друзья Жени гордятся им. Чело-
вечность и самоотверженность – эти качества наилучшим образом характеризуют 16-лет-
него юношу – Евгения Тимина, спасшего из огня четыре человеческие жизни.



П
О

Ч
ЁТ

Н
А

Я
 К

Н
И

ГА
 «

ГО
Р

Я
Ч

ЕЕ
 С

ЕР
Д

Ц
Е»

  
2

01
8

146

Тумгоев	Рашид	Абомуслимович
Родился в 2002 году
Поселение Сурхахи,  
Республика Ингушетия

В	зоне	чрезвычайной	ситуации
Северный Кавказ. Юг России стало заливать дождями с весны. Нередко шел град, в том 
числе и крупный. Реки стали выходить из берегов. Что это значит для горных районов и не-
больших сел, наверное, понятно всем. Сельское поселение Экажево на западе отделяет от 
Назрани река Сунжа, а от поселка Сурхахи на востоке – несколько более мелких рек. Но 
в условиях ливней и выхода рек из берегов коварство этих рек не уступает своим более 
крупным «сестрам». Одну из опасностей летом в горных районах при таких природных ка-
таклизмах представляет сход селей. В большинстве случаев сели возникают весной из-за 
таяния снегов. В случае, который произошел в сельском поселении Экажево, причиной по-
служили ливневые дожди. Сель очень опасен, он несет в себе камни, обломки горных пород 
и минеральных частиц, объем которых может превышать половину объема всего потока. Но 
самое главное – внезапность и скорость схода таких потоков. Предотвратить бедствие без 
серьезных, заранее принятых мер невозможно. Сели сметают мосты, дома, дороги. Бурная 
стихия уничтожает плодородные земли и пастбища для скота. Как тут устоять перед такой 
опасностью хрупкому человеку? Тем более одному, когда тебе всего 15 лет!

Рашид Тумгоев, юноша из Ингушетии, доказал, что, имея мужественное сердце и сме-
лость, можно противостоять стихии. Многое зависит от воспитания, которое дают детям 
родители, наставники. А еще от силы воли, храбрости и чувства ответственности.

29 июня 2017 года грозный селевой поток приблизился к одному из жилых домов, в ко-
тором в это время находилось 8 детей, даже не подозревающих о грозящей им опасности. 
В чрезвычайных ситуациях, как правило, все решает скорость реакции и оправданность 
действий. Казалось, детей невозможно спасти. Рашид бросился к дому – на помощь де-
тишкам. Шестерым – мальчикам и девочкам постарше – он быстро помог покинуть дом. 
Две маленькие девочки: одна – четырех, а другая – пяти лет еще оставались в помеще-
нии. Времени на раздумье уже не было. Рашид устремился в дом, и ему удалось вынести 
обеих! Но теперь оставалась не менее сложная задача: как уже всем вместе спастись от 
сели на улице. Удача или провидение, а скорее всего, интуиция и собранность, помогли 
Рашиду увидеть возвышенность. Он вывел детей на эту возвышенность, до вершины ко-
торой, как рассчитал юный герой, селевой поток точно не сможет добраться. Спасение 
было найдено!

В наше время немного есть молодых людей, которые в 15 лет имеют медаль «За муже-
ство в спасении» – за спасение детей в зоне чрезвычайной ситуации. Рашид Тумгоев – один 
из немногих, кто заслуженно имеет эту награду.
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Усачев	Кирилл	Александрович
Родился в 2003 году

Село Корсаково,  
Орловская область

Самая	важная	профессия
Случай, который едва не закончился трагедией, произошел 29 июня 2017 года. Этот день 
стал вторым днем рождения для 8-летнего Миши. 

Село Корсаково стоит на реке Зуше. Зуша – река обманчивая: дно у берега ровное, глу-
бина небольшая, а вот дальше начинается яма. При этом водоем широкий, да и течение 
неслабое. Не говоря уже о том, что место для купания не оборудовано, и средств для спа-
сения здесь нет. Но, забираясь в воду, ребята об этом не думали. 

Кирилл Усачёв вместе с друзьями, вдоволь накупавшись, уже начал собираться домой. 
В это время на пляж прибежали трое мальчишек лет восьми-девяти, которые, раздевшись, 
понеслись в воду. «Мы сразу обратили внимание, что они одни, без взрослых», – вспоми-
нает Кирилл. Вдруг друзья услышали, что один из пацанов, что остались на берегу, Руслан 
Манин, кричит: «Мишка тонет!» Кирилл отреагировал мгновенно: бросил рюкзак и помчал-
ся к речке. За считанные секунды он был в воде. Ребенок барахтался на середине реки, то 
уходя под воду, то показываясь на поверхности. Кирилл сообразил, что испуганный маль-
чик может потянуть и его за собой на дно. Он на ходу снял с себя футболку, доплыл до 
Миши, обвязал его руку футболкой и на плаву потащил за собой к берегу. Спасенный Миша 
еще долго не мог прийти в себя. «Мы взяли Мишу за руки и повели домой, рассказывает 
Кирилл. – Когда мы привели его, он тихо сказал «спасибо» и ушел».

Когда юноша рассказал родителям, что спас ребенка, они разволновались – ведь он ри-
сковал жизнью… и обрадовались: Кирилл растет настоящим мужчиной! Родители мальчика 
гордятся сыном, ведь в такой ситуации не каждый взрослый смог бы так поступить! Мама 
Миши – Наталья Мешкова – искренне поблагодарила Кирилла за спасение сына. А Кирилл 
считает подобный поступок долгом каждого, кто может оказать помощь: «Как можно 
пройти мимо, когда кто-то оказался в беде?! Даже животные до последнего бьются, спасая 
своих сородичей, а мы же – люди!» Ничего особенного в своем поступке Кирилл не видит. 
Он хорошо учится, в свободное время гуляет с друзьями, любит поиграть в компьютерные 
игры, покататься на лодке, погонять во дворе мяч. Уже несколько лет занимается боксом, 
не раз ездил на областные соревнования, имеет несколько медалей. 

Этот зеленоглазый, светловолосый мальчишка с простой, доброй улыбкой, несмотря 
на юный возраст, по-взрослому рассуждает о жизни, строит планы на будущее. После 
окончания школы Кирилл хочет пойти по стопам отца и стать спасателем. Он уверен: про-
фессии, связанные со спасением людей, – самые важные. За свой поступок Кирилл Усачев 
представлен к ведомственной награде МЧС.
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Усова	Валентина	Владимировна
Родилась в 2005 году
Село Бирюлька,  
Иркутская область

Бесстрашная	Валя
Тот день – 25 апреля 2017 года – 12-летняя Валя Усова и окрестные мальчишки из села 
Бирюлька Качугского района, прибежавшие на берег ловить мелкую рыбешку – гольянов, 
запомнят на всю жизнь. Этот день был «родительским», и взрослых в деревне почти не 
осталось: кто не на работе, тот ушел на кладбище.

Валя с подружкой Вероникой отправились порыбачить на берег реки Лены, неподалеку 
от летней «нырялки». Дома у девочки две кошки – Янка и Черный. Вот довольные-то они 
будут, когда она принесет им свежей рыбешки! Весна уже подарила первое тепло: основной 
лед на реке уже прошел, остались только опасные забереги. Ребятню в это время так и ма-
нит вода. Четверо соседских мальчиков играли недалеко от «нырялки», то и дело выбегая 
на хрупкий весенний лед. Клев был совсем плохой, и девочки уже засобирались домой. 
Никто даже не успел понять, в какой момент трехлетний Тёма оказался в воде. Ребята, ис-
пугавшись, побежали звать взрослых на помощь. 

А Валя аккуратно, по краешку льда, спустилась в обжигающую ледяную апрельскую 
воду. Вошла сразу по пояс. В апреле вода в реке была «низкая», и это спасло девочку, да 
и организм не дал сбой, ноги от холода не свело. Как она схватила Тёмку, Валя и сама 
не помнит. Но все, к счастью, обошлось! А ведь Валентина в свои 12 лет уже перенесла 
операцию на сердце. Но в тот момент она об этом не думала: «Его на глубину уже понесло, 
и он стал захлебываться. Я представила, как Тёмкина мама будет плакать, если он утонет, 
и спустилась со льда в воду», – вспоминала потом Валя. Худенькая смелая девочка смог-
ла не только вытащить на руках дрожащего от холода и страха ребенка, но и донесла 
его до дома. Навстречу уже бежала мама малыша. Когда она забрала Тёму, Валя просто 
пошла домой… 

Об этой удивительной истории Валя никому не рассказала, все стало известно лишь 
благодаря «сарафанному радио». Большинство селян были поражены смелостью девочки. 
Валя Усова – шестой ребенок в семье. Долгожданная для родителей девочка, впереди 
нее – пять братьев. Может, поэтому она такая по-мальчишески бесстрашная? Ее доброе 
сердце не позволило пройти мимо такой беды. Хрупкая девочка любит помогать родителям 
по хозяйству, с удовольствием играет с ребятами на улице. А маленький Тёма, благодаря 
отважному поступку Валентины Усовой, продолжает жить, бегать по улицам Бирюльки 
и радоваться каждому дню.
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Усольцева	Мария	Трофимовна
Родилась в 2002 году

Тюмень,  
Тюменская область

Чуткое	сердце
Умение откликнуться на чужую боль дано не каждому. К сожалению, нередки случаи, когда 
люди проходят мимо чужой боли. Но тюменская 15-летняя школьница Мария Усольцева 
не смогла пройти мимо беды, откликнулась на призыв о помощи и благодаря ее чуткому 
сердцу из горящей квартиры был спасен человек – взрослый мужчина.

21 октября 2017 года во время прогулки на Пролетарской улице девушка и ее друзья услы-
шали крик. Кричал мужчина с балкона, прося о помощи. Что именно происходит, школьники 
не поняли. Однако Маша сразу же решила зайти в дом, откуда раздавались крики. Друзья 
пытались ее отговорить. Они убеждали Машу, что произойти могло все, что угодно, и лучше 
в это не вмешиваться. Но Мария настаивала, говорила, что нельзя уйти, если кто-то находится 
в беде. Ребята, в конце концов, согласились и поддержали Машин душевный порыв.

Войти в подъезд было непросто. Хорошо, что друзья не оставили Марию, а вместе 
с ней стали звонить по домофону. Кто-то все же открыл дверь, и подростки оказались 
в доме. Быстро вошли в лифт и поднялись на четвертый этаж. Оглядевшись, Маша ничего 
подозрительного не заметила. Но девушка продолжала внимательно изучать обстановку. 
Почувствовав запах гари, побежала вверх по лестнице. И на шестом этаже девочка увиде-
ла, что из замочной скважины одной из квартир идет черный дым. Школьники поднялись 
вслед за Марией, стали звонить в дверь к соседям, предупреждать их о пожаре и чтобы 
выяснить адрес для вызова пожарной и «Скорой помощи».

На лестничной площадке был электрический щиток горящей квартиры. Маша логически 
рассудила, что, возможно, причиной пожара могло стать короткое замыкание. И незамедли-
тельно стала действовать: отключила автоматы, чтобы обесточить квартиру. Теперь необхо-
димо дождаться пожарного наряда. Девушка побежала на улицу, чтобы встретить пожарных 
и побыстрее привести их к месту пожара. Приехавшие пожарные вскрыли горящую квартиру. 
Возгорание было ликвидировано. Все помещение было окутано дымом. На балконе стоял на-
дышавшийся угарным дымом мужчина. Мария вывела мужчину на свежий воздух. На вызов 
приехала «Скорая помощь». Мужчине была оказана первая медицинская помощь.

Поступок Марии Усольцевой – это пример человеколюбия, внутренней честности перед 
собой и людьми. Бдительность, проявленная школьницей, помогла исключить непоправи-
мое – гибель человека. Марии была объявлена благодарность за смелость и вручен памят-
ный подарок. Марии только 15 лет, но она уже знает цену спасенной человеческой жизни, 
а ее друзья и близкие уверены, что она никогда не оставит их в беде.
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Фомин	Сергей	Романович
Родился в 2006 году
Поселок Уакит,  
Республика Бурятия

Не	терять	надежды
Серёжа Фомин живет в Бурятии, в таежном поселке Уакит. Но есть в Баунтовском эвен-
кийском районе места еще более глухие и недоступные. Именно в таком месте, в рыбацком 
поселке Бусани, жил дедушка Сергея, Сергей Петрович Фомин. Десятилетний Серёжа и се-
милетний Никита часто проводили у деда летние каникулы. Вот и летом 2017 года братья 
гостили у деда. Основное занятие жителей Бусани – ловля рыбы, и, конечно, подсобное 
хозяйство, без которого не прожить. Сбор трав, ягод, заготовка сена на зиму – традици-
онные занятия сельчан. 

4 июля было солнечно, ничто не предвещало грозы. Сергей Петрович с внуками отправился 
проверить сенокос. Ушли налегке, собираясь в тот же день вернуться. Моторная лодка шу-
стро неслась по извилистой протоке с многочисленными ответвлениями – рукавами, которые 
дед знал в совершенстве. До места добрались быстро, дедушкин пес, привыкший к водным 
путешествиям, смирно сидел на борту. Поставили на берегу палатку, разложили костер, по-
рыбачили немного, перекусили. Погода неожиданно стала портиться, и дедушка засобирался 
домой. Небо потемнело, хлынул дождь. Ребята с дедом бросились к палатке. Прямо над голо-
вами раздался страшный грохот, ударила молния. Детей отбросило в стороны, а дедушка упал 
замертво. Сергей и Никита тормошили его, пытались приподнять, мальчишки так надеялись, 
что дед придет в себя, но… Поняв, что случилось страшное, испугались всерьез, заплакали.

Деду уже ничем не поможешь. Решение, по праву старшего, принял Сергей. Ждать 
подмоги было неоткуда, из еды оставался лишь кусок хлеба. Надо добираться домой. Ни 
завести мотор, несмотря на дедову науку, ни снять его с лодки, ребятам не удалось. На 
лодке не было уключин, зато нашлись багор и одно весло, с ним – с одним, меняясь, ребята 
погребли к поселку. Ночью сожгли все спички, спали, забившись в нос лодки и прижавшись 
друг к другу: боялись грозы и диких зверей по берегам. Остатки хлеба из милосердия от-
дали псу. Поймали несколько окуней, но сварить не смогли – не в чем и не на чем.

Добрались домой только 7-го июля, через трое суток! Рассказали соседям о случившем-
ся происшествии. За это время голодные, обессилевшие братья преодолели расстояние по-
рядка 15 километров, плутая по запутанной протоке, по которой, бывает, и взрослые плута-
ют. Так, за три дня малолетние братья сразу повзрослели, перешли из детства во взрослую 
жизнь: столкнулись со страшной стихией, смертью близкого человека, потерялись, но не 
сдались, нашли дорогу домой. Благодаря 10-летнему Сергею Фомину, его находчивости 
и мужеству, братья не погибли. Эта история стала для них серьезным уроком мужества. 
А Сергей знает, что главное в жизни – никогда не терять надежды!
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Хаев	Алан	Артурович
Родился в 2000 году
Станица Роговская,  

Краснодарский край

Порыв	души
Краснодарский край – одно из наиболее одаренных природой мест в России. Особенно при-
влекателен он летом для отдыхающих, когда на дворе стоит сухая жаркая погода: купаться 
в многочисленных речках – большое удовольствие. Вот и для жителей станицы Роговская 
купание в речке Кирпили – любимое развлечение, особенно для детей. В тот жаркий июль-
ский день на пляже неподалеку от моста через Кирпили на хуторе Причтовом загорали, 
купались и взрослые, и дети. Вместе с друзьями там отдыхал и девятиклассник Алан Хаев. 
Среди отдыхающих в реке плавали и резвились две подружки. Незаметно для себя одна из 
них заплыла слишком далеко от берега, и ее стало уносить течением. Девочка стала тонуть. 
Раздался крик о помощи. Алан, не теряя ни минуты, кинулся на помощь. Плавать с раннего 
детства Алана учил отец, да и спортивная подготовка у юноши в норме. В голове Алана была 
только одна мысль: спасти девочку любой ценой. Алан сумел доплыть до утопающей, но, 
как это часто бывает, девушка крепко ухватилась за своего спасителя и стала тянуть его на 
дно. Несколько раз вместе с девочкой Алан уходили под воду, но не бросал девочку и про-
должал бороться за нее. Было трудно сопротивляться течению, но Алан понимал, если он не 
поможет, то девочка погибнет. В какой-то момент, казалось, силы покинули его, вода опять 
сомкнулась над ними… Усилием воли Алан сделал рывок – и как будто открылось второе ды-
хание – они стали приближаться к берегу. Через несколько мгновений они снова оказались 
под водой, но Алан уже доставал ногами до дна. А счет шел на секунды. Уже обессилевший 
юноша делал инстинктивные плавательные движения, чтобы выплыть. И, наконец, они на 
берегу. По воспоминаниям Алана, они «тонули» вместе раза три. 

Девочка была спасена благодаря мужеству и отваге Алана Хаева. А еще благодаря до-
броте его души – не напрасно он носит имя Алан, что означает «добрая душа». Перепуган-
ная девочка поблагодарила своего спасителя и убежала домой. Смелый поступок подрост-
ка по достоинству оценили местные жители. Точно можно сказать, что все хорошее идет из 
семьи. Папа Алана десантником прошел войну в Афганистане, где отличился героическим 
поступком: рискуя своей жизнью, спас экипаж сбитого вертолета. Вот и сын хочет связать 
свою жизнь с профессией военнослужащего или спасателя. Родителей Алана, Наталью 
Николаевну и Артура Лаврентьевича, за достойное воспитание горячо поблагодарил глава 
роговского поселения, а также представители общественных организаций. Немногослов-
ный, спортивный, интеллигентный, доброжелательный юноша из многодетной простой тру-
довой семьи Алан Хаев на деле показал, что в сложной ситуации главное – не растеряться 
и принять верное решение. 
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Харлампьев	Евгений	Радомирович
Родился в 2006 году
Вилюйск,  
Республика Саха (Якутия)

Спасибо	Женьке!
В ночь на 8 сентября в многоэтажном доме № 9 по улице Семенова города Вилюйска Ре-
спублики Саха (Якутия) внезапно произошло возгорание. Так случилось, что от сильного 
запаха гари в квартире Харлампьевых, которая находилась на 2-м этаже, первым про-
снулся Женя – ученик 4-го класса. Вскочив с кровати, испуганный мальчик посмотрел на 
часы: было около трех часов ночи. В доме все мирно спали, а воздух быстро наполнялся 
ядовитым газом. Огонь уже вспыхнул в квартире, и мальчик сообразил: действовать надо 
быстро. Он побежал в комнату родителей, стал будить их, расталкивать. А когда родители 
проснулись, выбежал на лестничную площадку, стал стучать в двери, звонить в закрытые 
квартиры соседей по подъезду, предупреждая всех о пожаре. Тем же, кто вышел из кварти-
ры, как мог, помогал выйти из подъезда на улицу. Уже позже мальчик вспоминал: «Я стучал 
в каждую дверь, мне было страшно, я надышался дымом, кружилась голова». 

Сонные люди – а в этом доме проживало без малого 50 семей – толком не понимали, что 
происходит. Ясно было одно – случилось что-то страшное! Впопыхах выбегали на лестнич-
ную площадку, прихватив с собой самое ценное: детей, домашних животных, документы… 
Кто-то из взрослых сориентировался и вызвал пожарных. Через пару минут подоспела по-
мощь: пожарный наряд оперативно включился в работу, и спустя некоторое время пожар 
был полностью ликвидирован. Из задымленного подъезда эвакуировали оставшуюся часть 
жителей.

Женя, уставший от ночной беготни и надышавшийся угарным дымом, со всех сторон 
слышал слова благодарности. Ведь подростку удалось не допустить самого страшного – ги-
бели в огне людей, его соседей по подъезду. А это спасенные жизни десятков людей! 
И сегодня пожар двухлетней давности люди не могут забыть. «Слава богу, обошлось без 
жертв! Спасибо Женьке!», – улыбаясь, говорят жильцы. 

Евгений Харлампьев удостоен грамоты и благодарностей от городских властей. «Теперь 
у меня появилась в жизни большая мечта – стать пожарным»,– делится планами на будущее 
Женя. Он считает, что спасать людей – большая честь и ответственность. Гордятся поступ-
ком Евгения Харлампьева и учителя, и одноклассники Вилюйской средней общеобразова-
тельной школы №2 им. Г. С. Донского, и родители, и, конечно, спасенные им соседи. Как 
здорово, что такой смелый товарищ живет вместе с ними!
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Хобров	Харысхан	Алексеевич
Родился в 2006 году

Якутск,  
Республика Саха (Якутия)

За	дело	берется	знающий!
На огромных просторах Якутии найдется место многому – и бескрайним снегам, и твер-
дым алмазам, и голубым озерам, и черной нефти. А еще здесь люди очень приветливые 
и теплые, несмотря на суровый климат. И смелые, конечно. Придут на выручку, спасут 
в беде. Харысхан Хобров как раз такой. И неважно, что ему недавно исполнилось лишь 11  
лет. Не возраст делает человека значительным, а его поступки.

Вот как раз за то, как он действовал, Харысхан и получил от руководства МЧС грамоту 
за спасение утопающего. И совершенно заслуженно. Летом, 24 июня 2017 года, во время 
празднования национального праздника лета Ысыах, Харысхан вместе с другими детьми 
находился на пруду недалеко от Якутска. Дети купались, плескались на мелководье, в шутку 
гонялись друг за другом, дурачились. Вместе со всеми веселился и Харысхан. А потом он 
заметил, что один из детей тонет по-настоящему. Харысхан бросился спасать тонущего 
сразу. Но это только говорится легко, а на деле может быть совсем непросто. Видимо, от 
страха, непроизвольно, утопающий судорожно вцепился в подоспевшего Харысхана и стал 
топить его. Пришлось маленькому спасателю отпускать тонущего, подныривать под него 
и подталкивать к берегу на спине. 

Потом мама спросит его, надо ли было так рисковать, не стоило ли дождаться спаса-
телей. И Харысхан ответит, что ничем, собственно, не рисковал, потому что знает, как 
правильно вести себя в таких случаях, как правильно спасать пострадавшего, ведь он за-
нимается в секции плавания, а там очень хорошо этому учат.

Такой вот мальчик живет в Якутии. Он еще только на пороге взрослой жизни, еще только 
постигает школьную науку, еще только начинает открывать для себя все грани жизни, такой 
разной в каждое мгновенье. Но за плечами у него уже собственный опыт, поступок, кото-
рый смело можно назвать достойным. И значит, у Харысхана – большое сердце, в котором 
есть место сочувствию, добру, смелости. Значит, есть чем гордиться родителям, которые 
воспитали его таким, учителям, уроки которых прошли не напрасно. Ведь по большому сче-
ту воспитать ребенка добрым человеком, сознательным гражданином, достойным членом 
общества – стремление и родителей, и учителей. 

Страна наша большая, чего в ней только нет. Но все же наше главное богатство – то, что 
не купить, не выкопать из-под земли, не выловить в реке. Главное богатство – люди. Их ду-
шевные качества, их умелые руки, их надежность и готовность прийти на помощь в трудную 
минуту. И Харысхан Хобров именно такой. Маленькая частичка нашего огромного достоя-
ния. Маленький герой, который обязательно станет большим. Ведь у него все впереди.
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Цхварадзе	Александр	Александрович
Родился в 1999 году
Сочи,  
Краснодарский край

Неравнодушное	сердце
Современный мир очень сложен. «Жизнь прожить – не поле перейти» – эта истина хорошо 
известна взрослым, а каково подросткам? Большинство подростков очень сильно зависят 
от мнения окружающих людей, в частности, своих друзей. А вот всегда ли их друзья такие 
надежные и верные, как кажется? В группе подросток чувствует себя своим, и к друзьям 
иногда прислушивается больше, чем к родителям, так как ему кажется, что родители его 
просто не понимают. И часто именно окружающие люди могут помочь справиться мальчи-
ку или девочке с подростковыми проблемами. Таким человеком, который помог 10-летней 
девочке, оказавшейся в ситуации, когда весь большой мир казался ей чужим, стал совсем 
не знакомый ей Александр Цхварадзе. 

Начало июня 2017 года. Казалось, что летним теплым вечером все прекрасно – и пого-
да, и настроение… Александр Цхварадзе, ученик бизнес-школы города Сочи, возвращался 
с подготовительных занятий. Он шел к своему дому, но вдруг его остановил соседский 
мальчик. Взволнованно и сбивчиво он стал говорить, что на крышу 13-этажного дома, ко-
торый строился тут, недалеко, поднялась девочка. Мальчик сказал, что эта девочка хочет 
с этой крыши спрыгнуть. Он умоляюще смотрел на Александра, надеясь на его помощь. 
И Саша, не выясняя подробностей, быстро побежал и поднялся на крышу высотного дома. 
Действительно, на краю крыши стояла девочка лет 10–12. В руках у нее был планшет, на 
который она, видимо, хотела снять свое падение вниз. Александр, словно профессио-
нальный психолог, тихо окликнул подростка. И, так же тихо, стал с ней разговаривать, 
расспрашивать, что с ней произошло. Девочка пошла с Сашей на контакт, между ними 
возникла тонкая ниточка доверия. Со слезами она рассказала, что она никому не нужна, 
сверстники ее дразнят и никто ее не любит. Саша очень деликатно сумел внушить девоч-
ке, что она ошибается. Подойдя ближе, ему удалось взять ее за руку и отвести подаль-
ше от края крыши. Яргина, так звали девочку, как ни странно, его послушалась. Суицид 
был предотвращен. Позже девочке была оказана необходимая психологическая помощь 
специалистов. 

В этом огромном и не понятном для подростка мире кто-то должен помочь ему 
сориентироваться, дать понять, чем чреват риск, и самое главное – быть рядом в труд-
ный для юного человека период. Александр Цхварадзе оказался тем неравнодушным 
и, что самое главное, очень нужным человеком в роковую для спасенной им девочки 
минуту. Как юноша смог найти нужные и убедительные слова? Наверное, подсказало 
неравнодушное сердце.
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Чайкин	Михаил	Игоревич
Родился в 1999 году

Ростов-на-Дону,  
Ростовская область

Свет	в	душе
Живое существо стремится к свету. Темнота таит в себе опасность, вызывает безотчетный 
страх. Но как быть, если темнота в твоей жизни постоянно? Историю человека можно рас-
сказывать, начиная от его рождения или от настоящего момента жизни. А историю Миши 
Чайкина можно рассказать в обоих направлениях сразу: просто его история сейчас как раз 
на самой своей середине. 

Началось все 18 лет назад, 9 мая, когда Миша родился. Здоровый, активный, под-
вижный малыш. Одно омрачало счастливое событие: диагноз, поставленный сразу после 
рождения – слепота. Миша с рождения живет в темноте. И это не исправить. Можно толь-
ко искать способ жить наиболее насыщенной, интересной жизнью. Такой поиск и привел 
родителей Миши к решению отдать мальчика в секцию плавания для детей с нарушениями 
зрения. Михаил стал заниматься плаванием, стал показывать хорошие результаты. Сейчас 
он – мастер спорта по плаванию, неоднократный победитель первенства России по пла-
ванию (спорт слепых), ученик 11 класса ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат 
№ 28», Центр дистанционного образования детей-инвалидов. У многих сверстников его 
возраста настоящая жизнь только начинается. А Миша уже имеет за плечами огромный 
опыт преодоления трудностей, самореализации, стремления к наилучшим результатам. Но 
это – только половина истории, та, которая уже существует. Другая половина – планы на 
будущее. И они обширные, если не сказать, грандиозные. Миша планирует участвовать 
в Паралимпиаде, он член Паралимпийской сборной России. Отстранение нашей сборной 
от участия в играх немного нарушило его планы, но не изменило их. Просто надо подо-
ждать. А еще Мише надо определять свой профессиональный путь в жизни. Он мечтает 
поступить в Национальный государственный университет физической культуры, спорта 
и здоровья имени П. Ф. Лесгафта и заниматься по программе «Комплексная реабилитация 
в физической культуре и спорте». Миша мечтает стать специалистом и помогать другим 
людям с ограниченными возможностями здоровья находить себя в активной жизни, не 
замыкаться в своей проблеме. А пока Миша делает то, что привык делать: он учится, 
тренируется, готовится к очередным соревнованиям, к поступлению в вуз, к очередному 
этапу жизни. 

Свет – очень многогранное понятие. Это и физическое явление, и «свет знаний». А есть 
люди, у которых свет в душе. И он их зовет за собой, ведет, направляет, заставляет прео-
долевать трудности и подвигает помогать тем, кто нуждается в помощи. У Михаила в душе 
именно такой свет. Поэтому внешней темноты он не боится. Он ее просто не замечает.
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Чернова	Юлия	Алексеевна
Родилась в 2006 году
Хутор Лески,  
Белгородская область

Одна	спасла	пятерых!
В один из февральских дней 10-летней Юле Черновой пришлось остаться дома «за стар-
шую». Дров для печного отопления оставалось в хозяйстве мало, и мама отправилась в бли-
жайшую лесополосу, оставив девочку следить за младшими братьями и сестрами: 8-летней 
Дашей, 6-летним Сашей, 5-летним Кириллом, 3-летней Ангелиной и полуторагодовалым 
Арсением. Юля – старшая в семье, она и прежде оставалась одна с детьми на короткое 
время, поэтому усадила всех на кровать, где дети играли и смотрели телевизор. Неожи-
данно в доме погас свет. Неполадки с электричеством и раньше случались в селе, поэтому 
ребята терпеливо ждали, но крик одного из братьев «Мы горим!» нарушил спокойное тече-
ние времени. Сначала Юля подумала, что это невинная шутка брата. Но вскоре сработала 
сигнализация, и паника охватила всех детей. Малыши начали плакать. Юля побежала на 
кухню, где хранились документы, но комната уже целиком была поглощена огнем. Девочка 
взяла большую пятилитровую бутылку с водой и кинула ее в огонь, но та не долетела. Юля 
залезла на кровать, рядом с которой находилось окно, попыталась распахнуть его, но мешал 
большой стол, на котором дети делали уроки. Попытки передвинуть его оказались тщет-
ными. Школьница со всей силы ударила кулаком по оконному стеклу, и оно разлетелось 
вдребезги. Первой Юля вытащила на улицу через окно Дашу, передав ей наскоро схвачен-
ные куртку и одеяло, чтобы укрыть малышей. Даша, оказавшись на улице, четко выполняла 
все указания старшей сестры: расстелила на снегу одеяло и была готова принимать из окна 
остальных детей. А Юля, задыхаясь от едкого дыма, стала передавать из окна самый цен-
ный груз. Отдав полуторагодовалого братика и 3-летнюю сестру, она попыталась выбрать-
ся сама, но потеряла сознание. Прибежавший на помощь сосед помог достать оставшихся 
братьев и сестер. Очнулась Юля лишь на улице, в снегу, который показался ей в ту минуту 
таким же горячим, как пламя пожара. Девочка все время не переставала пересчитывать 
братьев и сестер, боясь, что не успела кого-то спасти из огня. Но все пятеро детей были 
возле нее – погибнуть храбрая девочка не дала никому. Юлю Чернову наградили медалью 
«За отвагу на пожаре». Хуторяне гордятся такой мужественной соседкой. А мама счастли-
ва, что все закончилось без трагедии. Она, конечно, знала, что у нее хорошая и послуш-
ная дочь. Но теперь она знает, что Юля – самоотверженный и ответственный помощник, 
надежный хранитель своих братьев и сестер. В больницу Чернова Юлия была доставле-
на с многочисленными ожогами и отравлением угарным газом. Девочку вмиг окрестили 
героиней, на что она лишь скромно пожимала плечами, не обращая внимания на травмы, 
и говорила лишь о том, что самое главное – все целы и невредимы.
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Чириков	Александр	Витальевич
Родился в 2000 году

Поселок Батагай,  
Республика Саха (Якутия)

Пусть	мечта	осуществится!
Александр Чириков – творческая личность: в 2012 году он с отличием окончил хореогра-
фическое отделение Батагайской детской школы искусств, параллельно в 2013 году – его 
художественное отделение, а в 2015 году с отличием был выпущен по классу баяна. Однако 
этим творческие интересы юноши не ограничиваются: он занимается вокалом, посещает 
занятия по истории, увлечен кинематографическим делом. И все эти таланты уживаются 
в человеке, имеющем организаторский талант и активную жизненную позицию. Александр 
хорошо учится, его уважают в школе – он избран ее президентом. Александру всегда за-
хотелось запечатлеть школьные моменты, давшие ему так много. И вот идея превратилась 
в детскую киностудию «Синема», объединившую 18 человек. Конечно, Саша готовился и к 
этому творческому процессу: получил некоторые навыки режиссера, монтажера и других 
«киношных» работ, а чтобы быть хорошим руководителем, посещал занятия по вожатскому 
делу, а также кружки «Единое детское движение» и «Сулус». 

Разумеется, как в любом начинании, были свои трудности, но ребят в студии становилось 
все больше, они росли, росло их мастерство. В работе студии принимают участие разные 
дети, многие из них – дети с непростой судьбой, имеющие вредные привычки, не похожие 
на других, состоящие на учете в ПНД. Их объединил Александр Чириков. Ему интересно 
и важно работать с такими «трудными» подростками. Он вообще считает, что они не «труд-
ные» и не «плохие». Да и нет плохих детей. В каждом парне есть и плохое, и хорошее, надо 
просто пробуждать хорошие стороны. По мнению Александра, ребятам не хватает внима-
ния и любви. Поэтому он старается развить в них таланты и уменья, чтоб они не тратили 
свое время на что-то плохое.

Творческая личность умеет проявить требовательность и твердость характера с трудны-
ми подростками, старается поддерживать дисциплину, находит индивидуальный подход 
к каждому члену своей команды. Ребята сами провели косметический ремонт помещения 
для работы и теперь выпускают видеоролики о буднях и жизни школы и поселка. 

Александр смог сплотить команду, где каждый член студии чувствует себя признанным 
и принятым. У ребят исчезает чувство одиночества и отверженности, а объектив камеры 
помогает взглянуть на мир и на себя совсем по-другому. Александр Чириков считает, что 
целью в жизни должно быть исполнение мечты. Его мечта масштабна – создание королев-
ской школы музыки, чтобы абсолютно каждый ребенок мог в ней учиться, а потом нести 
музыку в культуру, делая этим свой вклад в великое наследие человечества. И пусть эта 
мечта осуществится, ведь искусство означает одно: чуткое сердце творящего!
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Шамсудинов	Ваха	Магамедович
Родился в 2003 году
Погиб в 2016 году
Станица Наурская, Чеченская Республика

Жизнь	как	яркий	факел
Гибель человека на войне – трагична, но объяснима: война. Гибель человека в мирное время – тра-
гедия, которую невозможно понять и объяснить. А гибель 13-летнего мальчика, который отдал 
свою жизнь за спасение другого ребенка – это героический поступок! 17 июня 2016 года 13-лет-
ний Ваха Шамсудинов, не задумываясь, бросился спасать жизнь другого мальчика, рискуя своей. 
Не рассчитал своих сил. Погиб.

На северо-восточной окраине станицы Наурской Чеченской Республики расположен водоем, 
который местные жители называют «Озеро АТХ». Июньским теплым днем Ваха и его друг Зе-
лим решили сходить на это озеро. Подростки искупались, а затем захотели пойти к лоткам, по 
которым вода поступала в озеро. Глубина там большая, и течение быстрое. Несмотря на то, что 
купаться в том месте опасно, многие приходят именно к этим лоткам. В тот день здесь уже купа-
лись два друга – Адам и Данил. Они уже собирались уходить, но вдруг с криком «Мои тапочки!» 
Данила прыгнул в воду. Подхватившее тапочки течение стало относить и его от берега. Данил 
начал захлебываться. Ребята, что были на берегу, видели тонущего, стали кричать, призывая 
на помощь взрослых. Но на подмогу незнакомому тонущему мальчику, не раздумывая, прямо в 
одежде, прыгнул подросток. Это был 13-летний Ваха Шамсудинов. В бурлящем потоке он успел 
схватить тонущего мальчика, стремясь во что бы то ни стало спасти Данила. Подросток, удержи-
вал обессиленного мальчика на поверхности воды. Выбился из сил, но Данила  не отпускал. Крики 
мальчишек услышал находившийся неподалеку местный житель А.В. Новак, который сразу же 
поспешил на помощь. Но на поверхности воды он увидел только судорожно бившегося Данилу. 
Выбраться из сильного потока Ваха уже не смог – быстрое течение унесло его под воду. Через 
три часа усиленных поисков он был найден водолазами.

Многие думают, что самоотверженные поступки совершают люди, подобные героям-богаты-
рям из мифов и легенд, на поле битвы. Однако это не так: в чрезвычайной ситуации Ваха Шам-
судинов действовал как наcтоящий герой, по велению сердца: «Сам погибай, а друга выручай». 
Это был порыв, основанный на любви к ближнему.

Кто он – Ваха? Обыкновенный. Добрый и чуткий мальчик, который приносил в дом бездомных 
котят. Подросток, который мечтал стать автомехаником и открыть свою собственную техстанцию. 
Настоящий мужчина, который хотел построить большой и уютный дом для всей семьи. 

В администрации Наурского муниципального района решили увековечить имя Вахи Шамсу-
динова: представить к правительственной награде, рассмотреть вопрос о присвоении его имени 
одной из улиц станицы Наурской, а также установить мемориальную доску в школе, где он учился. 

Ваха был единственным сыном. В памяти родителей и многочисленных родственников он 
навсегда останется ребенком – сильным, смелым, добрым, красивым, внимательным. Таких лю-
дей, как Ваха Шамсудинов, награждают орденами, медалями, а главное – простой человеческой 
памятью и благодарностью. Его жизнь как вспышка, как яркий факел. 
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Шевчук	Роман	Максимович
Родился в 2006 году

Сыктывкар,  
Республика Коми

Успешная	смена
В детском оздоровительном лагере «Черноморская зорька», в пригороде Анапы, давно про-
звучал отбой. Уставшие после длинного и крайне насыщенного дня ребята всех возрастов 
уже спят в своих комнатах. И вдруг в мир беззаботных детских снов врывается предвеща-
ющий опасность звук – сработала пожарная сигнализация. 

Непредсказуемая случайность сломала привычный ход вещей: из-за перебоев в элек-
тропроводке в душевой комнате в одну из ночей смены, когда отдыхали воспитанники 
и педагоги государственного учреждения Республики Коми «Детский дом № 1» города 
Сыктывкара, произошло задымление. Один из отдыхающих, 11-летний воспитанник Рома 
Шевчук, одним из первых проснулся от звука пожарной сигнализации. Однако мальчик 
не бросился бежать на улицу. В первую очередь он подумал вовсе не о себе, как диктует 
инстинкт самосохранения, а о малышах, которые спали в комнатах поблизости. В тот мо-
мент, когда воспитатели начали будить и эвакуировать детей из дальних от эвакуационного 
выхода комнат, Рома уже разбудил своих соседей по комнате, чтобы как можно скорей 
обеспечить безопасность всем нуждающимся и предупредить страшные возможности 
развития событий. Действия Ромы были очень четкими. Так как инструктаж по технике 
безопасности – это один из обязательных пунктов любого мероприятия (особенно длитель-
ного пребывания в каком-либо месте), Рома не раз слышал о том, как нужно вести себя при 
пожаре и задымлении. Сумев в экстремальной ситуации не растеряться, взять себя в руки 
и вспомнить, что необходимо сделать безотлагательно в данную секунду, он стал укутывать 
четырех- и пятилетних ребят в одеяла и выводить к пожарному выходу. Одного из них, глу-
боко спящего, Рома отнес к выходу на руках. Один за другим, каждый из воспитанников 
оказался на безопасном расстоянии от угрозы. Работники оздоровительного лагеря мо-
ментально среагировали на произошедшую ситуацию и обеспечили полную безопасность 
всех отдыхающих. Слаженные действия коллектива лагеря, педагогов и детей  позволили 
ребятам в скором времени вернуться в свои спальни.

Поступок Ромы, пренебрегшего собственным здоровьем и даже жизнью, во имя спа-
сения его юных товарищей, ребят, которых один пронзительный звук пожарной сигнали-
зации ввел в ступор и сильный испуг, породив самый настоящий ужас, можно и нужно 
без каких-либо рассуждений назвать героическим. Его стремление помочь окружающим, 
отвага и храбрость в экстремальной ситуации не позволили превратиться нелепой случай-
ности в страшную трагедию. 11-летний спасатель Роман Шевчук успешно провел свою 
смену на посту!
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Шишкин	Антон	Андреевич
Родился в 2004 году
Кемерово,  
Кемеровская область

Спасти	детей	во	что	бы	то	ни	стало!
Летом, в самое жаркое и засушливое время года, в Кемерово случается наибольшее число 
пожаров. Один из таких пожаров произошел утром 16 августа 2017 года, в доме по ули-
це Загорская. Единственным свидетелем начала пожара стал Антон Шишкин, 13-летний 
подросток, учащийся школы № 51. Утром того дня внимание Антона привлек неприятный 
тяжелый запах гари, а затем он увидел, что из полуоткрытых окон вырывается черный 
густой дым… 

Антон знал, что в этом доме проживает семья с двумя маленькими детьми. Подбежав 
к месту пожара, подросток явно услышал доносившийся из горящего дома детский плач. 
Взрослых рядом не было, и подросток понял, что надо детей спасать. 

Антон начал громко стучать в дверь, кричать, спрашивая: «Кто есть дома?» Но в ответ 
по-прежнему слышал лишь затихающие с каждой секундой всхлипы. Входная дверь была 
заперта. Подросток решил разбить окно. Рискуя жизнью и укрываясь от жарких языков 
пламени, намотав на руку рубашку, он камнем разбил окно. Звонко сыпались стекла, но 
Антон, не обращая внимания на порезы, влез в окно и оказался внутри квартиры. Внутри 
было сильное задымление, ничего не было видно. Едкий дым до слез разъедал глаза, 
а пламя разгоралось все жарче. Антон, конечно же, боялся, он понимал, что в любой мо-
мент здание могло обрушиться, и тогда пути к отступлению будут перекрыты. Но мальчик 
упорно продолжал искать детей. Мысль была только одна: «Спасти детей, во что бы то 
ни стало!» 

Буквально на ощупь он добрался до детской кроватки, где разглядел почти безды-
ханного, затихшего 9-месячного малыша. Схватив его на руки и крепко прижав к себе, 
Антон, задыхаясь, подбежал к окну. Теперь ему предстояло вылезти наружу, на воз-
дух. Он сам мог задохнуться или потерять ориентиры. Это было сложно сделать даже 
взрослому. Но подросток справился. Весь черный от дыма, окровавленный от порезов, 
но с живым ребенком на руках, он отбежал как можно дальше от полыхающего дома. 
Там собравшиеся люди вызвали пожарных и «Скорую помощь». Трагедия унесла жизнь 
трехлетней девочки. Ее спасти не удалось. Но благодаря Антону, маленький 9-месячный 
малыш выжил. 

Юный спасатель, благодаря своевременным, смелым и решительным действиям, спас 
маленького ребенка. Шишкина Антона торжественно поблагодарил губернатор Кемеров-
ской области, ему вручили почетную грамоту администрации города Кемерово.
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Шушарин	Валентин	Игоревич
Родился в 2003 году

Ярославль,  
Ярославская область

Воспитали	достойного	человека
В августе прошлого года в семье Шушариных случилось несчастье. Страшно представить, 
чем обернулись бы события того дня, не будь в доме 13-летнего Вали. Валентин Шушарин, 
ученик 7-го класса, запомнит этот день на всю жизнь, ведь тогда он показал, что значит не 
растеряться в стрессовой ситуации и принять верное решение.

Лето. Суббота. 13 число. Для семьи Шушариных был обычный день. До того момента, 
пока на крыше их частного дома по 1-й Поперечной улице Ярославля не возник пожар. Как 
всегда в таких случаях, все случилось неожиданно, а развивалось стремительно. Первым 
очаг возгорания заметил отец семейства. Мужчина забрался на крышу дома, чтобы пре-
дотвратить беду, остановить пламя, пока оно не охватило весь дом. Но было уже слишком 
поздно: огонь распространился почти по всей крыше, и отец Валентина сам оказался в за-
падне. Самостоятельно выбраться с крыши он уже не мог. Это понял и Валентин. И бросил-
ся на помощь отцу. Валя понимал, что в этот момент все зависит только от него. Времени 
на размышления не было, и мальчик не растерялся, взял молоток и стал ломать горящую 
обрешетку, пытаясь любым способом вызволить отца из ловушки. Ценой недетских усилий 
Валентин разбил доски и открыл выход отцу с горящей крыши. Этим он спас ему жизнь. 
Однако пламя разгоралось, а в доме все еще оставались мама, дети и бабушка Валентина, 
которые на первом этаже не сразу поняли, что в доме пожар. 

После того, как отец был вызволен из огня, Валентин бросился вниз на помощь жен-
щинам, чтобы они быстрее покинули дом. В тот момент пламя уже охватило все жилище. 
Выведя маму и бабушку из горящего дома, Валентин устремился в него снова, на этот раз, 
чтобы вытащить домашних животных: морскую свинку, канарейку и кота. Невзирая на 
пламя, не забыл юный спасатель выпустить и собак. Благодаря бесстрашию и находчивости 
школьника в пожаре никто не пострадал.

Но когда, казалось бы, все люди и животные были спасены, Валентин и не думал расслаблять-
ся, ведь рядом с полыхающим домом стоял гараж, где находился автомобиль: он мог взорваться. 
Когда дело касается пожара, каждая секунда играет огромную роль, Валентин, это знал и кинул-
ся к автомобилю. Сев за руль, юноша помог выкатить машину из гаража. И своими действиями 
не просто спас имущество семьи, но и предотвратил возможный взрыв бензобака. 

Таким образом, в роковой для семьи день благодаря Валентину не погибли три челове-
ка, была спасена вся домашняя живность и имущество. Не по годам взрослый, Валентин 
обладает большим сердцем и безграничной храбростью. А родители Вали поняли, что 
воспитали достойного человека.
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Юрченко	Мирослав	Вадимович
Родился в 2005 году
Хутор Солонцы,  
Воронежская область

Возраст	значения	не	имеет
Если ты настоящий мужчина, то совершенно неважно, какого ты роста, сколько тебе лет. 
Мужчину характеризуют поступки. Вот Мирославу Юрченко всего 12, а он уже способен 
на поступок – решительный, взрослый, в общем-то, даже героический.

Живет Мирослав на небольшом хуторе Солонцы, что в Воронежской области. В июле 
2017 года он шел по своим делам по знакомой улице, как вдруг услышал звук бьющегося 
стекла. Звук раздавался от расположенного неподалеку магазина. Мирослав поспешил туда 
и издалека заметил двух подростков, на вид старше себя. В руках у ребят были палки, ко-
торыми они громили витрину магазина. Мирослав еще издали закричал тем, двоим, чтобы 
прекратили хулиганство. Подростки, поняв, что их заметили, решили попросту скрыться. 
Мирослав бросился вдогонку за одним из хулиганов, но безуспешно. Однако он запомнил, 
как выглядят подростки, и подробно описал их внешность сотрудникам полиции. И опера-
тивный поиск дал результаты: правонарушителей быстро разыскали, похищенное ими было 
изъято, преступление было раскрыто буквально по «горячим следам».

Детективные истории – один из любимых жанров и в кино, и в литературе. Сложные пе-
рипетии сюжета, напряженная работа сыщиков, захватывающие погони – все это впечатляет 
и привлекает. А за кадром зачастую остается ежедневная рутина, состоящая из вызовов на 
соседские склоки, драки и правонарушения вроде того, что случилось на хуторе Солонцы. 
И зачастую работать над такими происшествиями очень трудно – невозможно найти свидете-
лей, выявить следы преступников. И дело о преступлении остается нераскрытым долгое время. 
А в это время преступник, убежденный в возможности избежать наказания, совершает новые 
и новые преступления. В итоге страдают люди, а полиции прибавляется работы. Поэтому все, 
что помогает защите правопорядка, даже самая незначительная мелочь, на самом деле имеет 
большую ценность. Вот только не всегда эта мелочь оказывается в распоряжении полицейских.

Сколько людей ограничивают понятие «мое» собственным домом, квартирой, личным 
участком. И для них родная улица, район, город становятся ничьими, не стоящими внима-
ния и заботы. И магазин по соседству, и кафе на другом краю города словно перемещаются 
на другую планету, исчезают из поля зрения. Так проще, наверное – не замечать того, что 
творится рядом, буквально за углом. Мирослав Юрченко из числа других людей, которым 
все же есть дело до того, что происходит рядом. Из тех, кто близко к сердцу принимает 
все, что происходит с улицей, городом, страной. Из тех людей, что не допустят, чтобы кто-
то рядом оказался в трудном положении, в опасности. И на самом деле неважно, сколько 
такому человеку лет. Активная гражданская позиция не имеет возраста.
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Юсупова	Милана	Алиевна
Родилась в 2008 году

Село Бабаюрт,  
Республика Дагестан

Противостоять	стихии	огня
5 сентября 2017 года на втором этаже многоквартирного двухэтажного общежития прои-
зошел пожар. Огонь распространялся очень быстро. Огненная стихия часто беспощадно 
уносит жизни тех, кто не готов ей противостоять. И в тот день могло случиться то же, если 
бы не поступок хрупкой 9-летней Миланы Юсуповой – ученицы 3-го класса бабаюртовской 
школы № 3. 

В двухэтажном общежитии живут 10 семей. В одной из квартир начался пожар, из окон 
и входной двери повалил дым. Взрослые женщины в панике выбегали на улицу. Жильцы 
и не думали, что в горящей квартире могут быть дети. 

В это время мимо проходила Милана, которую мама отправила к соседям забрать кое-что 
по хозяйству. Милана тоже увидела дым и уже хотела убежать домой, но вдруг услышала, 
что кто-то зовет на помощь. Подошла ближе к дому и увидела в окне второго этажа двух 
маленьких девочек. Ей стало очень страшно, но дети-то были в доме, их надо было оттуда 
вывести. Милана решительно вошла в дом, быстро поднялась на второй этаж, открыла 
дверь – и едкий дым пахнул в лицо. В помещении нечем было дышать. Милана стала громко 
звать девочек. К счастью, они услышали ее и выбежали на голос. Милана схватила их за 
руки, и вместе они ринулись вниз, к выходу. 

Позже выяснилось, что 5-летняя Латифа Ибадуллаева и 6-летняя Халжат Бийбулатова 
играли дома в куклы. Когда появились языки пламени, они очень испугались, но не знали, 
что делать, и остались в комнате. Если бы не Милана, они могли бы погибнуть.

Входя в горящее здание, 9-летняя Милана шла на смертельный риск. Девочка шагнула 
в огонь через свой страх, без подготовки и страховки, потому что там были дети, которые 
были не на много младше ее. Но в тот момент секунды промедления могли стоить жизни. 
Матери спасенных девочек не могли сдержать эмоции и слезы радости: огромной бла-
годарности за спасенные жизни дочерей. А Милана, сама еще ребенок, объясняет свой 
поступок просто: старшие учили ее помогать людям. 

Теперь Милана – героиня для всех сельских мальчишек и девчонок. Ею гордятся, ее ста-
вят в пример. Пожарные, работавшие в тот день, говорят, что в такой ситуации сохранить 
самообладание, не поддаться панике не каждый взрослый сможет. 

За свой самоотверженный поступок Милана Юсупова представлена к награждению 
медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», ей подарили планшет и рюкзак. А родители 
Юсуповой Миланы получили благодарность за то, что воспитали такую бесстрашную и са-
моотверженную дочь.
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Яхонтов	Данил	Михайлович
Родился в 2001 году
Поселок Балезино,  
Удмуртская Республика

Спорт	закаляет	характер
Жарким летним днем 2016 года 16-летний Данил Яхонтов вместе со своим другом решил 
прогуляться к реке Чепце, которая находится в селе Балезино Удмуртской Республики. 
Едва выбрав место для купания, ребята вдруг услышали надрывный женский крик. Особо 
не раздумывая, они быстро побежали к тому месту, откуда звали на помощь. Сначала они 
увидели девушку, которая в ужасе металась по берегу, а затем и человека, который тонул 
в реке. Это был молодой парень, которого сильное течение уже успело отнести ближе 
к противоположному берегу. Юноша явно терял последние силы: его голова все чаще 
и чаще уходила под воду. Девушка сказала, что он хотел переплыть Чепцу, но, вероятно, 
не смог преодолеть расстояние и справиться с течением. 

Данил сразу же бросился в воду и буквально через несколько минут был рядом 
с утопающим. Оказалось, что это был друг Данила, с которым они вместе учились 
в одной школе и воспитывались в «Балезинском детском доме». Данил схватил его 
под руки и, приподняв голову над водой, начал плыть с ним к берегу. Обессиленного, 
практически уже не подававшего признаков жизни парня, уже вдвоем ребята вытащили 
его на берег, уложили на бок, и Данил сделал ему непрямой массаж сердца. Спустя пять 
минут подъехала машина «Скорой помощи», пострадавшего госпитализировали, и друзья 
сопроводили его до приемного покоя. На следующий день юные спасатели пришли 
проведать спасенного товарища и справиться о его здоровье. К счастью, он чувствовал 
себя хорошо. Во многом благодаря быстрой реакции Данила молодой человек остался 
жив и невредим. За мужественный поступок Данил был награжден медалью МЧС России 
«За спасение утопающих на водах». Медаль была вручена в знаменательный день – 18 июня 
2017 года – в День работников МЧС.

1 сентября 2017 года Данил поступил на учебу в Сарапульский индустриальный техникум 
по специальности «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 
Теперь он студент первого курса. Данил ведет активный образ жизни, он – отличный 
спортсмен и на его счету немало побед и наград. Так, он – многократный призер в стрельбе 
из бурятского национального лука, в турнирах по мини-футболу, в соревнованиях по 
технике прохождения туристской полосы. Данил принимал участие в межрайонном слете 
«Вперед, кадет!», где завоевал первое место в беге на 60 метров, в зимнем турнире «Футбол 
без границ», в «Осеннем кроссе» и спартакиаде «Юный динамовец».

Данил признается, что именно спорт закалил его характер. И что благодаря спортивным 
навыкам ему удалось совершить этот поступок – спасти своего ровесника и друга из воды.



В рубрику вошли: 
Положение о Всероссийской общественно-государственной  

инициативе «Горячее сердце», 
состав Оргкомитета, описания Нагрудного,  

Лацканного знаков и Символа «Горячее сердце», 
удостоверения к Нагрудному знаку «Горячее сердце», 

летопись Всероссийской общественно-государственной  
инициативы «Горячее сердце» за 2013–2018 годы, 

 а также фоторепортаж Торжественной церемонии награждения  
лауреатов Инициативы «Горячее сердце» 2017 года  

и пребывания лауреатов в Москве.

Всероссийской  
общественно-государственной  

инициативе «Горячее сердце» – 5 лет!
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением организационного 
комитета Всероссийской 
общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце»
Протокол № 1 от 17.12.2013 года
(в редакции от 01.09.2017)

Положение	
о	Всероссийской	общественно-государственной	инициативе		

«Горячее	сердце»	

1.	Общие	положения

1.1. Настоящее положение о Всероссийской общественно-государственной 
инициативе «Горячее сердце» (далее – Положение) утверждает порядок орга-
низации и проведения Всероссийской общественно-государственной инициа-
тивы «Горячее сердце» (далее – Инициатива).

1.2. Учредителем Инициативы является Фонд социально-культурных ини-
циатив.

Инициатива проводится при поддержке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации, Министерства Российской   Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Министерства обороны Российской Федерации (далее – Ведомства), Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Сове-
та Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также  общественных организаций и фондов.

1.3. Общее руководство проведением Инициативы и ее организационное 
обеспечение осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).

1.4. Инициатива является ежегодной и проводится в соответствии с целями 
и задачами, определяемыми настоящим Положением.

1.5. Итогом ежегодного проведения Инициативы является торжественное 
вручение Нагрудного знака «Горячее сердце» (далее – Нагрудный знак) и Сим-
вола «Горячее сердце» (далее – Символ) за готовность бескорыстно прийти на 
помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций. Награждение осущест-
вляется в соответствии с порядком и требованиями, установленными Положе-
нием.

1.6. Учредителем Нагрудного знака и Символа является Фонд социаль-
но-культурных инициатив.

2.	Цели	и	задачи	Инициативы

2.1. Цели Инициативы: 
2.1.1. Объединение усилий органов государственной власти и обществен-

ных организаций в целях гражданского, нравственного и патриотического вос-
питания подрастающего поколения.

2.1.2. Формирование в обществе моделей ответственного гражданского 
поведения на примерах: неравнодушного отношения к нуждающимся в помо-
щи людям; совершенных отважных поступков; ситуаций мужественного прео-
доления сложных жизненных ситуаций.

2.1.3. Создание условий для проявления социально значимой обществен-
ной активности молодежи. 

2.2. Задачи Инициативы.
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2.2.1. Выявление в субъектах Российской Федерации и странах Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ):

–   примеров героических и отважных поступков;
–   примеров неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помо-

щи и поддержке;
–   примеров мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций; 
–   примеров способности и готовности бескорыстно прийти на помощь 

людям;
–   примеров успешной реализации социально значимых инициатив 

и проектов.
2.2.2. Выражение общественного признания и благодарности детям и мо-

лодежи, молодежным и детским общественным объединениям, показавшим 
примеры неравнодушного отношения, бескорыстной помощи людям и муже-
ственного преодоления трудных жизненных ситуаций.

2.2.3. Формирование информационно-образовательной среды для под-
держки Инициативы через создание интернет-портала, социальных сетей, 
привлечение средств массовой информации, издание печатной и электронной 
продукции. 

2.2.4. Организация взаимодействия с молодежными и детскими обще-
ственными объединениями, некоммерческими организациями, институтами 
гражданского общества, бизнес-партнерами по вопросам популяризации це-
лей и задач Инициативы.  

2.2.5. Оказание помощи педагогическим работникам, родителям в про-
ведении воспитательной работы с обучающимися образовательных ор-
ганизаций. 

2.2.6. Создание общероссийского общественного движения «Горячее серд-
це» для решения вопросов гражданского, нравственного и патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

3.	Сроки	и	организация	проведения	Инициативы

3.1. В рамках Инициативы проводятся следующие мероприятия
–   информирование субъектов Российской Федерации о подготовитель-

ных мероприятиях Инициативы – до 01 октября, ежегодно;
–   сбор информации о кандидатах на награждение Нагрудным знаком – 

до 01 декабря, ежегодно;
–   подготовка и проведение Торжественной церемонии награждения 

и чествования лауреатов Инициативы  в Москве – февраль, ежегодно;
–   проведение торжественных церемоний и награждение лауреатов 

в субъектах Российской Федерации – до 01 июня, ежегодно;
–   проведение творческих конкурсов и мероприятий среди детей и моло-

дежи по тематике Инициативы – в течение года; 
–   проведение тематических смен во всероссийских детских и молодеж-

ных центрах – август, ежегодно;
–   реализация комплекса мер совместно с региональными органами вла-

сти возможной/необходимой помощи лауреатам Инициативы и/или их 
семьям – в течение года;

–   подготовка и издание Почётной книги «Горячее сердце» – февраль, 
ежегодно;

–   организация повышения квалификации педагогических работников 
образовательных организаций по вопросам воспитания и пропаганды 
современных образцов ответственного гражданского поведения детей 
и молодежи. 

3.2. Конкретные даты и сроки проведения мероприятий утверждаются 
ежегодно решением Оргкомитета. 
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4.	Руководство	Инициативой

4.1. Руководство Инициативой осуществляет Оргкомитет.
4.1.1. Оргкомитет является главным коллегиальным исполнительным орга-

ном Инициативы, который формируется из представителей Учредителя Ини-
циативы и Ведомств, при поддержке которых проводится Инициатива, с при-
глашением заинтересованных общественных организаций и государственных 
учреждений (организаций) на условиях их активного участия в организации 
и проведении Инициативы с общей численностью не более 21 человека.

4.1.2. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на общественных на-
чалах.

4.1.3. Руководство Оргкомитетом осуществляет Председатель, избирае-
мый из числа своих членов простым большинством голосов. К полномочиям 
Председателя относится созыв членов и проведение заседания Оргкомитета. 
В случае отсутствия Председателя его функции выполняет один из двух заме-
стителей Председателя, избираемых из членов Оргкомитета. 

4.1.4. К исключительной компетенции Оргкомитета относится:
–   создание рабочих групп, осуществляющих координационную и орга-

низационно-техническую работу, включающую: 
–   проведение организационных мероприятий;
–   обеспечение информационным и творческим сопровождением;
–   организация встречи, размещения и сопровождения лауреатов;
–   прием представлений на награждение;
–   документальное оформление участия лауреатов в церемониях на-

граждения;
–   формирование и утверждение состава Комиссии по награждению 

Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце» (далее – Наград-
ная комиссия);

–   проведение Торжественной церемонии награждения и чествования 
лауреатов Инициативы. 

4.1.5. Наградная комиссия формируется из числа членов Оргкомитета чис-
ленностью не более 11 человек.

4.1.6. Наградная комиссия осуществляет свою деятельность на обществен-
ных началах.

4.1.7. Решение Наградной комиссии принимается простым большинством 
голосов ее состава.

5.	Условия	участия	и	требования	к	кандидатам	на	награждение

5.1. Требования к кандидатам на награждение Нагрудным знаком и Симво-
лом «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодо-
ление трудных жизненных ситуаций. 

5.1.1. К награждению могут быть представлены дети и молодежь (обучаю-
щиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образователь-
ных организаций, образовательных организаций высшего профессионального 
образования и не имеющие конфликта с законом) в возрасте до 23 лет вклю-
чительно, а также детские и молодежные организации и объединения, пока-
завшие примеры, связанные:

–   с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности 
для окружающих (спасение жизни при пожаре и на водоемах; оказа-
ние помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах, автока-
тастрофах и техногенных катастрофах; защита жизни от преступных 
посягательств);

–   с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных 
с ограничениями в здоровье; 
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–   с успешной реализацией социально значимых проектов и инициатив, 
в том числе направленных на оказание поддержки нуждающимся в по-
мощи людям.

5.2. Сбор информации.
5.2.1. Сбор информации о кандидатах на награждение Нагрудным знаком 

и Символом, проверку подлинности и качество представляемой информации, 
электронную регистрацию представлений на награждение на сайте инициати-
вы, осуществляют:

–   ведомства, при поддержке которых проводится Инициатива; 
–   заинтересованные общественные  и государственные организации 

Российской Федерации и стран СНГ;
–   детские, молодежные организации и объединения в Российской Феде-

рации и странах СНГ;
–   отдел по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президен-

те Российской Федерации по правам ребенка; 
–   Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
–   аппараты Полномочных представителей Президента Российской Фе-

дерации в федеральных округах;
–   органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Сбор информации осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации о персональных данных и Политикой 
Фонда социально-культурных инициатив в отношении обработки персональ-
ных данных в целях Всероссийской общественно-государственной инициати-
вы «Горячее сердце», утвержденной Приказом Генерального директора Фонда 
социально-культурных инициатив от 01.09.2017 года № 14.

Указанные лица уведомляют субъектов персональных данных и, в необхо-
димых случаях, их законных представителей об осуществлении обработки их 
персональных данных соответствующими организациями и получают согласия 
субъектов персональных данных (их представителей) на обработку персональ-
ных данных и предоставление доступа к персональным данным неопределен-
ного круга лиц в соответствии с ФЗ «О персональных данных».

В случае обработки персональных данных несовершеннолетних, а также 
иных недееспособных лиц, указанные лица получают согласие на обработку 
персональных данных у законного представителя субъекта персональных дан-
ных.

В случае смерти субъекта персональных данных указанные лица получают 
согласие на обработку персональных данных у наследников субъекта персо-
нальных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных 
данных при его жизни.

5.2.2. Представления на награждение Нагрудным знаком и Символом «Го-
рячее сердце», содержащие персональные данные, сделанные общедоступ-
ными субъектом персональных данных (п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных 
данных»), вносятся в электронном виде на сайт: www.cordis.fondsci.ru. Реги-
страция представлений в базе данных осуществляется автоматически с при-
своением представлению уникального номера. Вопросы и уточнения прини-
маются по электронной почте: cordis@fondsci.ru (Фонд социально-культурных 
инициатив).

6.	Награждение	Нагрудным	знаком	и	Символом	«Горячее	сердце»	

6.1. Нагрудный знак и Символ «Горячее сердце» за готовность бескорыст-
но прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций являются 
общественной наградой. Нагрудный знак «Горячее сердце» вручается физиче-
ским лицам. Общественным объединениям и организациям вручается Символ 
«Горячее сердце». 
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6.2. Решение о награждении Нагрудным знаком и Символом принимается 
Наградной комиссией и утверждается Оргкомитетом. 

6.3. Награждение Нагрудным знаком и Символом, их вручение осуществля-
ется от имени Оргкомитета Инициативы, Фонда социально-культурных иници-
атив, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской 
Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка на специально организованных торжественных церемониях.

6.4. Вместе с Нагрудным знаком или Символом вручается Диплом уста-
новленного образца. Диплом подписывается Президентом Фонда социаль-
но-культурных инициатив. 

6.5. По решению Оргкомитета обучающиеся образовательных организа-
ций, награжденные Нагрудным знаком, могут быть поощрены участием в про-
фильной смене на базе одного из Всероссийских детских центров, в порядке 
и на условиях, определенных действующим законодательством. 

6.6. Имена награжденных Нагрудным знаком и названия детских и моло-
дежных общественных организаций и объединений, награжденных Симво-
лом, заносятся в ежегодно издаваемую Почётную книгу «Горячее сердце».

7.	Организационно-финансовое	обеспечение	Инициативы

7.1. Инициатива является официальным мероприятием, проводимым при 
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны 
Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка и включается в их ежегодный план деятельности.

7.2. Фонд социально-культурных инициатив обеспечивает изготовление 
Нагрудных знаков, и Символов, дипломов установленного образца.

7.3. Учредитель Инициативы, при поддержке Ведомств, обеспечивает:
–   проведение ежегодной торжественной церемонии награждения и че-

ствования лауреатов Инициативы;
–   участие лауреатов в Торжественной церемонии награждения, в том 

числе проведение для них культурной программы;
–   изготовление печатной и видеопродукции;
–   работу Оргкомитета;
–   организацию специализированных смен для лауреатов Инициативы. 

7.4. По решению Оргкомитета допускается привлечение благотворитель-
ных средств и пожертвований от физических и юридических лиц на цели и ме-
роприятия, предусмотренные настоящим Положением.

8.	Документация

8.1. Приложение 1 «Информация о кандидате на награждение Нагрудным 
знаком «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и прео-
доление трудных жизненных ситуаций» к Положению о Всероссийской обще-
ственно-государственной инициативе «Горячее сердце».

8.2. Приложение 2 «Информация о кандидате на награждение Символом 
«Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь» к Положению 
о Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце».
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Состав	Организационного	комитета	Всероссийской	общественно-
государственной	инициативы	«Горячее	сердце»

Председатель	Оргкомитета	
МЕДВЕДЕВА Светлана Владимировна

Президент Фонда социально-культурных инициатив

Члены	Оргкомитета:	
БАЖЕНОВ Олег Валерьевич

Статс-секретарь, заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

БУГАЕВ Александр Вячеславович
Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи 

БУЗДЫГАН Владимир Данилович
Директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации

ГОНЧАРОВ Алексей Михайлович
Заместитель генерального директора ФГУП «ГОЗНАК»

КОЛЕСНИК Станислав Николаевич
Начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе 
и деятельности по исполнению административного законодательства  
Министерства внутренних дел России 

КУЗНЕЦОВА Анна Юрьевна
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

ЛУКИН Владимир Петрович
Президент Паралимпийского комитета Российской Федерации

МИХЕЕВ Игорь Анатольевич
Директор Департамента государственной политики в области воспитания 
Минобразования и науки Российской Федерации

ПИМАНОВ Алексей Викторович
Президент медиахолдинга «Красная звезда» Министерства обороны Российской 
Федерации 

РЯЗАНСКИЙ Сергей Николаевич
Председатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»

СМИРНОВ Сергей Алексеевич
Заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив 

СОЛОВЬЁВ Дмитрий Владимирович
Генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив 

ТРУНЕНКОВ Дмитрий Вячеславович
Начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия»

ФРИШМАН Ирина Игоревна
Заместитель председателя Международного союза детских общественных 
объединений Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций 

ШАХИНА Нина Александровна
Заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации 

ЯКУНИН Дмитрий Михайлович
Руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Российской Федерации
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Нагрудный	знак	
«Горячее	сердце»

Описание
Нагрудный знак «Горячее сердце» представляет собой ромбовидную четырёхлу-
чевую звезду, декорированную сиянием из центра. Штралы между лучами звез-
ды выполнены в виде букетика ландыша – символа новой жизни, силы любви 
и верности. Согласно легенде, ландыши выросли на месте упавших капель крови 
Святого Георгия, пролитой в битве с драконом. Тычинки соцветий огранены ал-
мазной гранью. В середину основы знака помещена накладка с изображением 
стилизованного сердца, в котором прорастает огненный цветок. Размер знака 
34 x 32 мм. Цвет знака – серебристый. Накладка выполнена с применением 
эмалей синего и красного цвета, создающих ассоциацию с цветами российского 
флага.

На оборотной стороне знака в центре помещено название Нагрудного зна-
ка – «Горячее сердце», по кругу – наименование Фонда социально-культурных 
инициатив и его логотип.

Знак при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной колодке с фи-
гурной планкой. Колодка обтянута шёлковой муаровой лентой красного цвета.

Нагрудный знак крепится к одежде при помощи булавки типа «карабин».
Награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце» сопровождается вручени-

ем лацканного знака, который является копией накладки знака и который можно 
носить повседневно.

Лацканный знак крепится к одежде при помощи булавки типа «цанга».
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Удостоверение	к	Нагрудному	знаку	
«Горячее	сердце»

Описание
Удостоверение к Нагрудному знаку «Горячее сердце» изготавливается из плот-
ного картона белого цвета. Удостоверение в развернутом виде имеет размер 
102 x 144 мм.

На первой странице удостоверения располагается графическое изображе-
ние эмблемы Фонда социально-культурных инициатив. Под эмблемой Фонда 
социально-культурных инициатив располагаются надписи: «ФОНД СОЦИАЛЬ-
НО-КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ» – в три строки, «УДОСТОВЕРЕНИЕ К НА-
ГРУДНОМУ ЗНАКУ» – в две строки и «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» – в одну строку. 

Первая и четвёртая страницы удостоверения окрашены в синий цвет. Эм-
блема Фонда социально-культурных инициатив и надписи отпечатаны белой 
краской.

В центре второй страницы располагается цветное изображение Нагрудного 
знака «Горячее сердце». Под изображением Нагрудного знака помещен поряд-
ковый номер знака.

В верхней части третьей страницы располагаются реквизиты: фамилия, имя и от-
чество – в три строки. Под ними располагается надпись: «Решением оргкомитета 
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» – в три 
строки и ниже – надпись «от» и реквизиты: число, месяц, год и номер решения – 
в одну строку. Под реквизитами располагаются надписи: «Награжден(а) Нагрудным 
знаком» – в одну строку и «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» – в одну строку. Ниже располагаются: 
надпись «За готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных 
жизненных ситуаций» – в две строки и ниже слева: «Председатель оргкомитета 
С. В. Медведева» – в две строки. Справа от подписи располагается печать оргкоми-
тета Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». 

Внутренний разворот удостоверения имеет защитную сетку, выполненную 
голубой краской. Надпись «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» отпечатана красной краской, 
весь остальной текст и реквизиты – чёрной краской. Печать отпечатана фио-
летовой краской.



Летопись Всероссийской  
общественно-государственной инициативы 

«Горячее сердце» 2013–2018

2013	год
Сформирован	Оргкомитет	Инициативы	под	председательством	Светланы	Влади-

мировны	Медведевой.
Инициатива	 поддержана	 Министерством	 образования	 и	 науки	 РФ,	 Мини-

стерством	 РФ	 по	 делам	 гражданской	 обороны,	 чрезвычайным	 ситуациям	
и	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий,	Министерством	внутренних	дел	
РФ,	Уполномоченным	при	Президенте	РФ	по	правам	ребёнка,	Советом	Федерации	
и	Государственной	Думой	Федерального	Собрания	Российской	Федерации,	Полно-
мочными	представителями	Президента	РФ	в	федеральных	округах.

Утверждено	Положение	о	Всероссийской	общественно-государственной	иници-
ативе	«Горячее	сердце».

Проведён	Всероссийский	конкурс	на	лучший	эскиз	нагрудного	знака	 «Горячее	
сердце».

Федеральное	 государственное	 унитарное	предприятие	 «ГОЗНАК»	представило	
окончательный	 вариант	 новой	 награды,	 который	 был	 утверждён	 единогласным	
решением	Оргкомитета.





2014	год
30	января	2014	года	на	пресс-конференции	в	Информационном	агентстве	«РИА	

Новости»	объявлено	о	начале	Всероссийской	общественно-государственной	иници-
ативы	«Горячее	сердце».

В	 Оргкомитет	 поступило	 1497	 представлений	 на	 награждение	 от	 государ-
ственных,	общественных	организаций	и	физических	лиц	из	76	регионов	Российской	
Федерации	восьми	федеральных	округов.

Лауреатами	стали	128	человек	и	две	общественные	организации.	В	этот	список	
были	включены	все	без	исключения	спортсмены-паралимпийцы	в	возрасте	до	23	
лет,	участвовавшие	в	XI	Зимних	паралимпийских	играх	в	Сочи	и	ставшие	приме-
рами	упорства,	трудолюбия,	веры	в	свои	силы	и	победу.	

27	 лауреатов	 приглашены	 в	 Москву	 на	 первую	 Торжественную	 церемонию	
награждения,	которая	состоялась	23	апреля	2014	года	в	Центральном	академиче-
ском	театре	Российской	Армии.	

Издана	 Почётная	 книга	 «Горячее	 сердце»	 с	 именами	 лауреатов	 Инициативы	
2014	года.	

Создан	официальный	сайт	Инициативы	www.cordis.ru,	на	котором	размещены	
новости	Инициативы,	фото-	и	видеоматериалы	проекта.	

Во	Всероссийском	детском	центре	«Смена»	организована	тематическая	смена	
для	«горячих	сердец».	





2015	год
В	состав	организаторов	Инициативы	вошло	Министерство	обороны	Российской	

Федерации.
С	 2015	 года	 все	 представления	 на	 награждение	 принимаются	 только	 в	 элек-

тронном	виде.
В	 Оргкомитет	 поступило	 1236	 представлений	 на	 награждение	 из	 85	 регионов	

девяти	федеральных	округов.	К	награде	представлены	127	человек	и	8	общественных	
организаций.

5	 февраля	 2015	 года	 в	 пресс-центре	 МИА	 «Россия	 сегодня»	 прошла	 очередная	
пресс-конференция.	

20	февраля	2015	года	в	Центральном	академическом	театре	Российской	Армии	
прошла	Торжественная	церемония	награждения	28	лауреатов	Инициативы	по	итогам	
представлений	2014	года.

На	Торжественной	церемонии	награждения	состоялась	премьера	гимна	«Горячих	
сердец»,	написанного	композитором	Фёдором	Степановым	на	слова	заслуженного	
артиста	РФ	Александра	Михайличенко.

По	 заказу	Фонда	социально-культурных	инициатив	 студия	 «Остров»	 выпустила	
документальный	фильм	об	участниках	Инициативы,	поднимающий	вопросы	патри-
отизма,	исторической	связи	поколений,	неравнодушного	отношения	к	окружающим	
людям,	готовности	и	способности	прийти	на	помощь.	

По	 инициативе	 Фонда	 в	 социальной	 сети	 «ВКонтакте»	 открыта	 официальная	
группа	 общественно-государственной	 инициативы	 «Горячее	 сердце»	 для	 объеди-
нения	ребят,	ставших	лауреатами.

Впервые	смену	«горячих	сердец»	принял	Всероссийский	детский	центр	«Орлёнок».

Отклики ровесников на истории  
лауреатов Инициативы «Горячее сердце» 

   … Меня очень поразила история мальчика, его зовут Влад, он 
спас детей из огня.

   … Меня очень задела история двух девочек из моего отряда. Это 
Лиза и Даша, сестры, которые выследили домушников, воров. 
Я бы так не смог  …

   … Я смотрю на тех людей, которые это рассказывают, смотрю 
на их положительные качества, думаю, есть ли во мне такие 
качества? И думаю: может, что-то в себе изменить?

   … Становится обидно не за себя, а за то, что ты ничего не 
делаешь. Даже волонтеры – они тратят все свое свободное 
время, а ты просто сидишь дома  …

   … Я подумал о том, как бы мне себя улучшить, что в себе 
изменить, чтобы быть чуточку добрее.

   … Начинаю задумываться о смысле жизни, потому что 
некоторые люди младше меня, есть старше меня, но они 
уже достигли чего-то, они смогли помочь другим людям, 
многим людям на самом деле. А вот я? Что я сделала за свои 
пятнадцать лет?..

   … Они герои. Мне кажется, что они совершают такое дело… 
Пока есть в нашей стране такие люди, страна будет очень 
сильной!

«ВКонтакте»





2016	год
В	 адрес	 Инициативы	 поступило	 959	 представлений	 на	 награждение	 из	 84	

регионов	Российской	Федерации.
Оргкомитет	утвердил	решение	наградной	комиссии	о	награждении	в	2016	году	

120	лауреатов	Инициативы	–	7	детских	и	молодёжных	общественных	организаций	
и	113	ребят,	трое	из	которых	награждены	посмертно.	

9	февраля	в	пресс-центре	МИА	«Россия	сегодня»	состоялась	пресс-конференция,	
посвящённая	 подведению	 итогов	 Всероссийской	 общественно-государственной	
инициативы	«Горячее	сердце»	в	2016	году.

17	февраля	2016	года	в	Центральном	академическом	театре	Российской	Армии	
прошла	 Торжественная	 церемония	 награждения	 лауреатов	 Всероссийской	 обще-
ственно-государственной	инициативы	«Горячее	сердце»	по	итогам	представлений	
2015	года.

Министерство	образования	и	науки	РФ	разработало	методические	рекомендации	
для	 проведения	 во	 всех	 образовательных	 учреждениях	 страны	 Всероссийского	
урока	мужества	на	основе	материалов	Почётной	книги	«Горячее	сердце».	

Во	Всероссийском	детском	центре	«Орлёнок»	организована	профильная	смена	
для	«горячих	сердец».	Ребята	становятся	участниками	тематических	занятий,	пере-
говорных	площадок,	акций	и	социально	значимых	мероприятий	смены.	Ключевым	
мероприятием	профильной	смены	становится	«Диалог	о	повседневном	мужестве».

Организуются	встречи	«горячих	сердец»	с	ребятами	из	других	отрядов.	Из-за	
доверительной	 и	 тёплой	 атмосферы,	 в	 которой	 они	 проходят,	 беседы	 получили	
название	«Тёплые	встречи».





2017	год
В	 адрес	 Оргкомитета	 поступило	 1115	 представлений	 на	 награждение	 из	 85	

регионов	Российской	Федерации.	Лауреатами	Всероссийской	 общественно-госу-
дарственной	инициативы	«Горячее	сердце»	2017	по	итогам	представлений	 	2016	
года	 стали	 132	 человека	 (7	из	них	–	посмертно)	 и	9	общественных	 организаций	
и	объединений.

Во	Всероссийском	детском	центре	«Орлёнок»	в	третий	раз	состоялась	темати-
ческая	смена	«Горячее	сердце».

9	февраля	в	пресс-центре	Информационного	агентства	России	«ТАСС»	прошла	
пресс-конференция,	посвящённая	подведению	итогов	Всероссийской	обществен-
но-государственной	инициативы	«Горячее	сердце»	в	2017	году.

16	февраля	в	конференц-зале	Центрального	музея	Вооружённых	сил	РФ	прошла	
пресс-конференция	лауреатов	2017	года	для	детских	и	молодёжных	СМИ.	

Лауреатов,	 приглашённых	 в	 Москву,	 ожидала	 насыщенная	 и	 интересная	
программа:	 обзорная	 экскурсия	 по	 вечерней	 Москве,	 Московский	 планетарий,	
Московский	Кремль	и	его	музеи,	посещение	выставки-инсталляции	«Рюриковичи»	
на	ВДНХ,	Центра	океанографии	и	морской	биологии	«Москвариум»,	Центрального	
музея	Вооружённых	сил	РФ.	А	вечером	17	февраля	2017	года	в	Театре	Российской	
Армии	все	лауреаты	приняли	участие	в	Торжественной	церемонии	награждения.	
Отчет	о	четвертой	Торжественной	церемонии	награждения	лауреатов	Инициативы	
«Горячее	сердце»	и	культурной	программе	приглашенных	лауреатов	представлен	
в	фоторепортаже.





2018	год
164	 лауреата	 Всероссийской	 общественно-государственной	 инициативы	

«Горячее	 сердце»	2018	 награждены	по	 итогам	 2017	 года.	 Лауреатами	стали	 156	
человек	 (трое	 –	 посмертно)	 и	 8	 общественных	 организаций	 и	 объединений.	
В	Оргкомитет	поступило	940	представлений	на	награждение.

Всего	за	5	лет	проведения	Всероссийской	общественно-государственной	иници-
ативы	«Горячее	сердце»	были	награждены	690	лауреатов,	в	том	числе	656	человек	
и	34	детские	и	молодёжные	общественные	организации.	Среди	детей	и	молодёжи,	
награждённых	 Почётным	 знаком	 «Горячее	 сердце»,	 20	 человек	 награждены	
посмертно.	 Всего	 за	 5	 лет	 в	 адрес	 Инициативы	 направлено	 свыше	 5,5	 тысячи	
представлений	на	награждение.

Официальными	 информационными	 партнёрами	 Всероссийской	 обществен-
но-государственной	инициативы	«Горячее	сердце»	являются:	Телеканал	«Звезда»,	
имеющий	 эксклюзивное	 право	 на	 съёмку	 и	 трансляцию	 телевизионной	 версии	
Торжественной	церемонии	награждения	в	Театре	Российской	Армии,	Информаци-
онное	агентство	России	«ТАСС»,	«Детское	радио»,	«Учительская	газета»,	творческое	
объединение	«Юнпресс»,	«Авторадио»	и	«Милицейская	волна».





На	торжественных	церемониях	в	награждении	юных	героев	принимали	участие	
известные	 российские	 политики,	 министры,	 герои	 России,	 спортсмены,	 обще-
ственные	деятели.	Среди	них:	Министр	внутренних	дел	РФ	Владимир	Колокольцев,	
Министр	образования	и	науки	РФ	Ольга	Васильева,	полномочный	представитель	
Президента	РФ	в	СЗФО	Александр	Беглов,	Уполномоченный	при	Президенте	РФ	
по	правам	ребенка	Анна	Кузнецова,	Специальный	представитель	Президента	РФ	по	
вопросам	природоохранной	деятельности,	экологии	и	транспорта	Сергей	Иванов,	
заместитель	Председателя	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	РФ	Галина	
Карелова,	 доктор	 географических	 наук,	 исследователь	 Арктики	 и	 Антарктики,	
герой	СССР	и	герой	РФ	Артур	Чилингаров,	трёхкратная	олимпийская	чемпионка,	
десятикратная	 чемпионка	 мира,	 российский	 общественный	 и	 государственный	
деятель	Ирина	Роднина,	президент	Федерации	хоккея	России,	советский	хоккеист,	
российский	государственный	и	политический	деятель	Владислав	Третьяк,	первый	
заместитель	 директора	 ФАО	 Министерства	 обороны	 РФ	 «Центральный	 спор-
тивный	клуб	Армии»	Светлана	Хоркина,	двукратная	олимпийская	чемпионка,	член	
МОК,	майор	Елена	Исинбаева,	Председатель	Общероссийской	общественно-госу-
дарственной	детско-юношеской	организации	«Российское	движение	школьников»,	
герой	РФ	Сергей	Рязанский	и	многие	другие.
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Оргкомитет Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»  
выражает особую признательность за помощь в издании Почётной книги «Горячее сердце» 2018:

Федеральной нотариальной палате в лице Президента Корсика	Константина	Анатольевича;
Международному общественному фонду «Российский фонд мира»  

и лично председателю Правления фонда Слуцкому	Леониду	Эдуардовичу.

ПАРТНЕРЫ

Федеральная 
нотариальная палата



Указатели

Указатель
имен лауреатов (дети и молодежь)  

Всероссийской общественно-государственной  
инициативы «Горячее сердце» 2014–2018 годов1 

1 Указатель имен лауреатов (дети и молодежь) включает фамилии и имена лауреатов Инициативы «Го-
рячее сердце» за все годы издания Почётной книги «Горячее сердце», а также год, в котором лауреат был 
награжден, и страницу соответствующего года издания Почётной книги «Горячее сердце».
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Воронин Артём 2014, 96
Воронцов Андрей 2015, 126
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Востриков Никита 2018, 40
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Указатель
названий лауреатов  

(молодежные и детские общественные объединения,  
организации, сообщества и инициативные группы)  

Всероссийской общественно-государственной  
инициативы «Горячее сердце» 2014–2018 годов1

1 Указатель названий лауреатов (молодежные и детские общественные объединения, организации, 
сообщества и инициативные группы) включает названия молодежных и детских общественных объеди-
нений, организаций, сообществ и инициативных групп – лауреатов Инициативы «Горячее сердце» за все 
года издания Почётной книги «Горячее сердце», а также год, в котором лауреат был награжден, и страницу 
соответствующего года издания Почётной книги «Горячее сердце».

«Акцент» Инициативная группа 2017, 68
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«Волонтер – доброе сердце» Добровольческий 
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«Встреча с чудом» Театральная студия 2018, 143
«Детский орден милосердия» Объединение 
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Детское сестричество милосердия во имя 
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