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Гимн Российской Федерации

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

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!
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Гимн «Горячих сердец»
Музыка Ф. Степанова
Слова А. Михайличенко

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!

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

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!
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ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Дорогие друзья!

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Искренне рада приветствовать вас на страницах третьего выпуска Почётной книги «Горячее
сердце», которая является важнейшей составляющей кропотливой и ответственной работы по
нравственному и гражданскому воспитанию детей и молодежи нашей страны в рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
Приступая к работе над этим проектом в 2013 году, мы понимали, что у него большое будущее. Рассказ о неравнодушных, отважных и целеустремленных молодых
людях – это не только выражение признательности и общественного одобрения их
активной жизненной позиции, но важный воспитательный момент для молодежи и
взгляд в будущее нашего общества.
Над развитием проекта вместе с Фондом социально-культурных инициатив в тесном взаимодействии продолжают сотрудничать Министерство образования и науки
РФ, Министерство внутренних дел РФ, МЧС России, Министерство обороны РФ,
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, а также общественные
организации и фонды.
Истории из этой книги показывают нам, что молодежь современной России – это
добрые, чуткие, неравнодушные ребята, способные сострадать и помогать другим,
подавать пример того, как оказаться выше сложных жизненных обстоятельств в достижении поставленных целей. Неравнодушие и бескорыстность для них – не просто определения из словарей и учебников, а неотъемлемые качества их характеров.
Каждый из награжденных Нагрудным знаком – это личность с твердым характером
и поистине горячим сердцем!
В этом году в Оргкомитет Инициативы поступили представления из 9 федеральных округов и 84 субъектов Российской Федерации, а Нагрудный знак и Символ
«Горячее сердце» получат 120 лауреатов из всех уголков страны. Это подтверждает,
что проект является всероссийским не только по названию, но и по своей сути.
Проект продолжает свое движение вперед. Вручение наград «горячим сердцам»
проходит не только в Москве, но и на торжественных церемония в регионах России.
Второй год в образовательных организациях страны проводится Урок мужества, посвященный Инициативе, Всероссийский детский центр «Орлёнок» выступил организатором содержательной и творческой профильной смены для лауреатов 2015
года, с большим интересом проходит обсуждение одноименного документального
фильма, а сама Инициатива получила широкую поддержку в средствах массовой
информации и в сети Интернет.
С гордостью можно сказать, что благородные и неравнодушные поступки наших
ребят занимают достойное место в Почётной книге «Горячее сердце», которая является неотъемлемой частью летописи истории нашей любимой страны, нашей России!

С. В. Медведева,
Председатель Оргкомитета
Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце»,
Президент Фонда социально-культурных инициатив

7

8

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

В условиях современной жизни, политической обстановки в стране
и мире очень важно давать человеку знания, которые не только расширяют кругозор, но и воспитывают в нем лучшие душевные качества, учат его
тому, что значит быть настоящим человеком.
Узнавая истории о людях, которые достойно поступили в сложной
жизненной ситуации, хочется верить: «Так сделал бы каждый человек».
Но только настоящее испытание может проверить нашу силу духа.
Выражаю признательность Фонду социально-культурных инициатив
и лично Светлане Владимировне Медведевой за то доброе дело, которое
помогает не остаться безвестным настоящему подвигу и дает возможность поблагодарить молодых героев, вставших на защиту людей, порой
совершенно незнакомых.
Благодаря Инициативе «Горячее сердце» мы каждый год узнаем сотни примеров проявления доброты, неравнодушия, отваги. Мы узнаем
о тех ребятах, которые не дают угаснуть своим лучшим порывам и реализуют их в добрых делах. Труды их родителей, учителей и воспитателей
не прошли даром. Убежден, что такие поступки меняют мир к лучшему,
и многие неравнодушные люди обретают уверенность и начинают творить добро, проявляя свои лучшие личностные качества.
Хочу пожелать вам, дорогие друзья, всегда прислушиваться к своему
сердцу. Пусть оно ведет вас по жизни, освещая путь вам и всем, кто вас
окружает, так же ярко, как это делают «горячие сердца» молодых героев
этой книги.

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Дорогие друзья!

Д. В. Ливанов,
Министр образования и науки
Российской Федерации
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Дорогие друзья!
Вручение Нагрудного знака «Горячее сердце» героической молодежи
со всех уголков России уже стало доброй и нужной традицией.
Выражаю благодарность организаторам такого важного общероссийского государственного проекта, которые вносят неоценимый вклад в формирование у подрастающего поколения нравственно-патриотических качеств,
ответственного гражданского поведения и неравнодушного отношения к
людям, нуждающимся в помощи. Важно знать и помнить имена героев и их
поступки, примеры которых играют немаловажную роль в воспитании сверстников. МЧС России активно поддерживает Инициативу. Вместе с вами мы
чествуем ребят, совершивших отважные поступки и своевременно принявших в экстремальной ситуации единственно правильное решение.
В министерстве реализуется целый комплекс организационных и практических мероприятий по повышению уровня сознательности детей и молодежи в области пожарной безопасности, по обучению правилам поведения на
воде и водных объектах, а также умению грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях.
В жизни немало историй о людях, в душе которых в нужную минуту и в
нужном месте нашлось место неравнодушию к ближнему своему. В преодолении порой смертельной опасности мальчишки и девчонки идут на все
ради спасения бесценной жизни человека, оказания помощи и поддержки
людям, попавшим в беду. Каждая история, как сценарий фильма, кому-то
может даже показаться, что это невозможно. Но именно рассказывая о невероятных случаях спасения и преодоления сложных жизненных ситуаций,
мы доказываем, что героями не рождаются, ими становятся! Отрадно сознавать, что наше будущее в руках детей и молодежи с по-настоящему «горячим
сердцем». От себя лично и от своей команды МЧС России выражаю благодарность ребятам во всех уголках нашей страны за проявленное мужество,
отвагу, благородство и твердость характера.
Искренне надеюсь, что поводов для проявления детишками героических
поступков будет как можно меньше. Пусть вечно горит огонь надежды в
нашей жизни и тепло ее лучей согревает нас. Сохраняя в душе тепло, мы
желаем тепла другим!
В. А. Пучков,
Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
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Уважаемые читатели!

В. А. Колокольцев,
Министр внутренних дел
Российской Федерации

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Вот уже в третий раз проводятся мероприятия в рамках Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Третий год
в адрес Организационного комитета приходят материалы о тех, для кого
слова «сострадание», «соучастие», «сопереживание», «воля», «мужество»
являются не просто словами, а смыслом жизни, а сама жизнь – наивысшей ценностью.
Герои книги – это еще совсем молодые ребята, а порой просто дети,
которые готовы незамедлительно прийти на помощь, преодолеть себя в
неравной борьбе с обстоятельствами. Они совершают, казалось бы, невозможное ради спасения жизни других людей. Надеюсь, что их истории растопят «холодные сердца», станут примером для всех нас и смогут
помочь тем, кто, оказавшись в трудной жизненной ситуации, уже готов
сдаться.
Убежден, что с таким подрастающим поколением наша страна всегда
будет сильной и процветающей.

11

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
12

Дорогие друзья!
Духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения является одной из главных задач нашего государства. Важно, чтобы молодые
люди не оставались безучастными к чужому горю, были готовы в любую
минуту прийти на выручку.
Благодаря Фонду социально-культурных инициатив и его уникальному
проекту «Горячее сердце» мы узнали о сотнях ребят, которые выстояли
в сложных жизненных обстоятельствах, проявили неравнодушие к попавшим в беду и протянули им руку помощи.
В этом году награды с главным символом проекта получили десятки
юных героев. Каждый из них – сильная личность с твёрдым характером
и поистине горячим сердцем.
Уверен, их чуткость, мужество и решительность станут добрым примером для всех нас.
От всей души поздравляю лауреатов проекта и желаю крепкого здоровья, упорства и успехов в достижении поставленных целей.

С. К. Шойгу,
Министр обороны
Российской Федерации,
генерал армии

Мало кто может представить себе, что слова «отвага», «мужество», «самопожертвование», «геройство», «риск», «опасность» можно в полной мере
сопоставить с детьми, звонким ребячьим смехом и беззаботными играми. Сегодня мы не перестаем удивляться огромному потенциалу доброты
и величия сердец наших маленьких и юных граждан, готовых откликнуться на чужую беду, помочь в трудной жизненной ситуации и спасти человека, порой жертвуя и рискуя своей жизнью.
Исторически Россия всегда и всем приходила на помощь, невзирая на
трудности, тяготы и лишения. Визитной карточкой россиян всегда были
неравнодушие и отзывчивость, сострадание и сопереживание, благородство, честь и справедливость. Вы, маленькие герои великой страны, своими поступками показываете миллионам мальчишек и девчонок яркий
пример благородного служения Родине, становитесь для них жизненным
ориентиром.
Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее
сердце» уже зарекомендовала себя как значимый социальный проект, направленный на воспитание и популяризацию активной гражданской позиции в молодежной среде. В современном мире вопросы патриотического
и нравственного воспитания детей и молодежи принимают особый смысл
и неоспоримую важность. Добро, правда, совесть, взаимопомощь, дружба – все положительное и человеческое – должны стать надежным щитом
на пути распространения экстремизма, зла, войн, катастроф и прочих вызовов ХХI века.
Мы, взрослые, гордимся вами и верим – с такими «горячими сердцами»
нам не страшны никакие трудности и угрозы. Благодарю вас и выражаю
вам свое восхищение и уважение.
Спешите творить добро!

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Дорогие друзья!

П. А. Астахов,
Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации
по правам ребенка

13

14

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Дети, молодёжь и организации,
награждённые Нагрудным знаком или Символом
«Горячее сердце»
за героические и отважные поступки,
мужественное преодоление трудных жизненных ситуаций,
бескорыстную помощь, неравнодушное отношение к людям,
нуждающимся в поддержке,
а также социально значимые волонтёрские
и добровольческие инициативы и проекты
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Алабаев Магомед

Докалов Алихан

Родился в 2002 году
Село Горагорское,
Чеченская Республика

Родился в 2001 году
Село Горагорское,
Чеченская Республика

Такие люди нужны в МЧС
Декабрь 2014 года. Два друга – Магомед Алабаев и Алихан Докалов – как
обычно шли в школу. Вдруг они заметили густой дым, выбивавшийся из-под двери
одного из соседних домов. Подбежав поближе, они услышали, что за закрытой
дверью кто-то сильно бьется и громко зовет на помощь. Недолго думая, ребята
сломали замок и с трудом приоткрыли тяжелую дверь. Навстречу им выбежали две
испуганные и заплаканные девочки трех и пяти лет. Наперебой они стали кричать,
что в доме остался их двухмесячный братик.
К этому времени пламя разгорелось с такой силой, что никакой возможности
попасть в дом через дверь уже не было. Помогла смекалка Алихана: схватив с земли
камень, он с силой разбил окно и через него влез в комнату. Едким черным дымом
заволокло всё вокруг, и Алихану пришлось практически на ощупь искать детскую
кроватку, где лежал малыш. Паренек быстро закутал его в одеяльце и через окно
передал Магомеду.
Позже, вспоминая страшное происшествие, Алихан скажет, что в тот момент
думал лишь об одном: чтобы малыш остался жив, не задохнулся. От едкого дыма,
которого сам Алихан успел наглотаться, у него сильно кружилась голова, и он чуть
было не потерял сознание. К счастью для спасенных и спасателей, на помощь подоспели службы МЧС, так что жизни детей уже ничего не угрожало.
Основной причиной возгорания пожарные назвали старую электропроводку,
которая, по роковому стечению обстоятельств, начала тлеть именно в тот момент,
когда молодая мать выбежала всего на 15 минут к соседке. Сегодня она говорит,
что мальчики-спасатели стали ей родными сыновьями. А дедушка спасенных детей
сказал ребятам огромное человеческое спасибо. Ведь если бы не они, то всё могло
бы закончиться трагедией.
Смелый и ответственный поступок Магомеда Алабаева и Алихана Докалова был
отмечен и сотрудниками чеченского поисково-спасательного отряда МЧС России.
На школьной торжественной линейке ребят наградили Почетной грамотой и вручили им памятные часы. Подростки действовали мужественно и профессионально.
После окончания школы их пригласили кандидатами на службу в МЧС. Такие люди
в МЧС очень даже нужны!

Алексеев Михаил
Родился в 2000 году
Город Стерлитамак,
Республика Башкортостан

Обычным летним днем 16 июля 2015 года ничто не предвещало беды. Но на
городском пляже Стерлитамака, у реки Ашкадар, чуть было не произошла трагедия, жертвой которой могла стать десятилетняя девочка. К счастью, на месте происшествия оказался 15-летний Михаил Алексеев, ученик 9-го класса, который и
спас ребенка от гибели. А случилось это так.
Ближе к вечеру, около 16 часов, Михаил, беседуя с подругой на городском
пляже, внезапно услышал крики. Обернувшись, он заметил женщину, которая бежала к воде с криками о том, что тонет ее дочь. Михаил мгновенно вспомнил, что
действительно видел совсем недавно в воде девочку, пытавшуюся переплыть реку.
Может, это она? Времени на размышление не было, и юноша стремительно бросился на помощь. Быстро добежал до реки и тут же нырнул в воду. Благодаря хорошей
спортивной форме подросток быстро добрался до тонущей девочки, подхватил ее
и, держась на плаву, стал подталкивать к берегу. Это ему удалось. Уже вместе с
матерью девочки они вытащили ее на берег. У ребенка были признаки утопления и
сильный испуг. Но главное – жизни девчушки уже ничто не угрожало.
После случившегося Михаил присел на скамью, чтобы обсохнуть и собраться с
мыслями. В это время на место происшествия уже прибыли спасатели. К нему подошел представитель аварийно-спасательной службы с просьбой сообщить ему свои
данные и предложил медицинскую помощь. Миша сказал, кто он, и, отказавшись от
медицинской помощи, отправился домой. Позже Алексеев Михаил был награжден
медалью «За спасение погибавших».
Михаил учится в СОШ № 35 города Стерлитамака. Из всех школьных предметов предпочтение отдает математике и физике. Окружающие характеризуют его
как способного, уравновешенного и ответственного человека, мотивированного
на достижение результата. Он участвует в спортивных соревнованиях, посещает
школьный военно-патриотический кружок. Михаила воспитывает мама. Наверное,
это ее заслуга, что сын вырос решительным и неравнодушным человеком. Ведь
на берегу реки Михаил был не один, но именно он не отошел в сторону, не стал
спокойно ждать приезда спасателей, а, проявив настоящее мужество, пришел на
помощь тогда, когда она была особенно нужна. И поступок Михаила Алексеева навсегда вознагражден доброй памятью спасенного им человека.
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Алтухов Денис

Чурсин Владислав

Родился в 1998 году
Город Липецк,
Липецкая область

Родился в 1999 году
Город Липецк,
Липецкая область

Всё закончилось хорошо
Владислав Чурсин и Денис Алтухов – друзья, их обоих сдружили спорт и мотоциклы. Оба любят возиться с техникой. Оба в один день стали знаменитыми:
15 мая 2015 года они вынесли двух братьев-близнецов из горящей квартиры.
В тот весенний день друзья просто гуляли. Проходя по улице мимо жилого дома
№ 61 по улице Московской, увидели на подоконнике второго этажа маленького ребенка, он громко плакал и кричал, а из окна квартиры валил черный дым. Было понятно – пожар! Сначала Денис и Владислав уговаривали мальчугана спрыгнуть вниз.
Но тот мотал головой и еще сильнее плакал. Из его слов друзья с трудом поняли,
что в комнате есть еще ребенок – его брат, а сам он очень боится. Дальше ребята
действовали «на автопилоте», с одной только мыслью – вытащить пацанов из огня.
Владислав сразу же побежал на второй этаж. К счастью, дверь квартиры была
не заперта. В коридоре между кухней и комнатой он увидел ребенка, взял его на
руки и выбежал на улицу. А Денис искал в квартире второго малыша. Когда он зашел
в спальню, здесь всё было в дыму, горела кровать. Тут Денис и обнаружил ребенка,
схватил его, выскочил на лестничную площадку и передал Владиславу, который вынес малыша на улицу. После того как Денис и Владислав вынесли ребят, они вернулись в квартиру тушить пожар. С упорством настоящих пожарных тушили горящую
мебель, стенку, в которой, как потом выяснилось, лежали фейерверки, готовые вотвот взорваться. Главное, что успели сделать ребята: еще до приезда пожарных они
спасли двух детей – братьев-близнецов.
Оказывается, мама близнецов вышла в банк, а чтобы дети не скучали, оставила
им включенный компьютер. Братья не поделили игрушку. И пока один, завладев
компьютером, играл в «стрелялки», второй решил перенести игру в реальность – и
поджег одеяло.
Хорошо, что всё хорошо закончилось. Правда, спасатели так надышались дымом от горящего пластика, что потом несколько дней болели.
23 мая в школе № 51 во время торжественной линейки в честь последнего звонка Владиславу Чурсину и Денису Алтухову сотрудники МЧС вручили Почетные грамоты и пожарные шлемы. На линейке присутствовала мама и братья-близнецы, которые выразили слова благодарности Денису и Владиславу.

Андреев Александр
Родился в 1997 году
Город Малая Вишера,
Новгородская область

Ситуацию в Сашиной семье иначе как трудной не назовешь. Отец уже давно не
работает, а мама имеет инвалидность с детства, и единственным источником доходов является ее пенсия. Живет семья в двухкомнатном доме с удобствами во дворе.
Но, как это нередко бывает, нелегкая жизнь формирует детский характер.
В семь лет Саша начал служить алтарником в церкви Святого Николая в родном
городе, а в 15 – был участником крестного хода по реке Мста в память о святом преподобном Ниле Столобенском. Подростком в летнее внеучебное время он работал в
торговых точках, помогая семье.
Как бы ни было тяжело, мальчик всегда старается поддержать близких и порадовать родителей своими успехами и достижениями, стремясь реализовать себя в различных делах и увлечениях. В течение нескольких лет Саша участвовал и побеждал в
олимпиадах школьников и всероссийских конкурсах, например, в конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество». Был участником экологических акций и
открытой научно-практической конференции «Наследники Ломоносова» в Санкт-Петербурге. В списке его наград – благодарность поисковой экспедиции «Долина», посвященной памяти Н. И. Орлова, за большой вклад в работу по увековечению подвига защитников Отечества на территории Новгородской области в годы Великой
Отечественной войны. Юноша стал одним из организаторов школьного музея боевой
славы, в котором теперь читает лекции и проводит экскурсии. За заслуги в поисковом
движении Саша награжден знаком Министерства обороны РФ «За активный поиск».
Сегодня Александр пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди
сверстников. По поручению Совета старшеклассников занимается с детьми среднего
школьного возраста, активно участвует в волонтерском движении.
Несмотря на тяжелое материальное положение в семье, Саша никогда не ищет
выгоды для себя, а всегда стремится поддержать других. С детства по собственной
инициативе он помогает соседям колоть и убирать дрова, носить воду, не оставляет
без внимания ветеранов и пожилых людей. Среди всех его достоинств на первом месте всегда были порядочность и милосердие.
После окончания школы Александр Андреев планирует поступать в духовное
училище и стать священником. Он стремится познавать не только реальный мир, но и
духовный и дарить тепло своего горячего сердца всем нуждающимся.
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Аношин Иван
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Родился в 1995 году
Город Новошахтинск,
Ростовская область
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Коварный лед
Старинный казацкий поселок Соколово-Кундрюченский входит в черту города
Новошахтинск. Он расположился на живописных берегах реки Кундрючья. Накануне Нового 2015 года двое маленьких детей провалились в полынью, но, к счастью,
поблизости оказался 19-летний студент Иван Аношин, который спас малышей.
В конце декабря 2014 года семилетняя Лиля и ее четырехлетний брат Владик
гуляли во дворе. Время от времени мама поглядывала на них в окно. Когда она в очередной раз посмотрела на улицу, то детей там уже не было. Как потом выяснилось,
детям надоело просто так бегать, они решили пойти на речку покататься по льду.
О том, что надо бы маму предупредить, никто из них, разумеется, и не вспомнил.
Едва Владик отошел от берега, как тонкий лед под ним хрустнул, и он провалился.
Старшая сестра бросилась на помощь, но тоже оказалась в ледяной воде.
Как раз в это время Иван Аношин вышел из дома и отправился к реке. Вдруг он
услышал детские крики и бросился в ту сторону, откуда они раздавались. Увиденное потрясло: в полынье барахтались двое соседских детей.
Сначала они были метрах в трех от берега. Лиля еще держалась за лед и пыталась удержать брата, но тот уже уходил с головой под воду. Иван бросился ребятам
на помощь. В первую очередь надо было спасать Владика. Юноша ухватил его за
куртку и только так смог вытащить мальчика на лед. Уже на льду он сделал малышу
искусственное дыхание и, когда мальчишка пришел в себя, вытащил обоих детей на
берег. В этот момент к спасателю уже подбежала взволнованная мать детей. Вместе они отнесли вымокших до нитки и продрогших ребят домой. У Владика было
сильное переохлаждение, его даже забрали в больницу. Единственное, о чем тогда
думал Иван, что надо быстрее спасать детей! Других мыслей не было. Когда он бросился в реку, то сам оказался по грудь в ледяной воде. При нем в тот момент были
телефон, деньги, но он даже не вспомнил о них.
За спасение двух детей Иван Аношин награжден грамотой директора Новошахтинского филиала Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики
имени академика П. И. Степанова. А спасенные дети всегда будут помнить своего
спасителя – сильного, смелого и надежного Ивана Аношина, не побоявшегося коварного льда.

Гаранин Данил

Родился в 2000 году
Поселок Горный,
Хабаровский край

Родился в 2001 году
Поселок Горный,
Хабаровский край

Вырвать из снежного плена
«В результате навалившегося на Хабаровский край циклона троих детей накрыло
сошедшей лавиной прямо в поселке Горном, в районе улицы Ленина, у дома № 25» – эта
информация поступила в дежурно-диспетчерскую службу правительства Хабаровского
края. Так жители Солнечного муниципального района узнали о происшествии, которое
случилось 11 марта 2015 года.
Улица Ленина находится недалеко от сопок. Здесь зимой дети могут спокойно кататься на лыжах и санках совсем рядом с домом. Но в этот раз неожиданностью стала
снежная волна – около 300 кубометров снежных масс! Она сошла после очередной
метели с вершины самой высокой сопки и именно в том месте, где на склоне катались
на санках дети – Ксюша и Саша Артёмовы, а также Саша Бредо. Девочке девять и мальчикам по 11 лет. Снежная лавина накрыла всех троих!
К счастью, неподалеку от места чрезвычайного происшествия оказались ученик
7-го класса Данил Гаранин и восьмиклассник Руслан Асташов. Они первыми бросились спасать ребят из снежного плена. Разгребая руками снег, Данил и Руслан через
несколько минут обнаружили и вызволили из-под снега Александра и Ксению Артёмовых. Ребята на руках отнесли домой Ксюшу, которая была совсем без сил. Уже заходя в
подъезд, мальчики узнали, что, кроме Ксюши и Александра, на горке был Саша Бредо.
Тогда Данил и Руслан снова бросились к сопке. Искать Сашу они позвали и взрослых.
Жильцы ближайших домов активно подключились к поиску. Сашу отнесло снежной волной несколько дальше от того места, где вели поиски Данил и Руслан. Мальчика
обнаружили под большей толщей снега – около 40 сантиметров – в обморочном состоянии и с посиневшими губами. Пострадавших детей доставили в больницу для полной
диагностики.
Отважные спасатели были награждены Почетной грамотой главы Солнечного муниципального района «За смелость и мужество, проявленные в ходе спасения детей,
попавших под снежный завал в поселке Горный».
В ответственный момент Данил Гаранин и Руслан Асташов не прошли мимо, не
растерялись, а действовали так, как подсказывало им их горячее неравнодушное сердце. Их победой стали три спасенные жизни – Александра и Ксении Артёмовых и Саши
Бредо.
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Ахтаов Артур

Дотдаев Мурат

Родился в 2002 году
Город Усть-Джегута,
Карачаево-Черкесская
Республика

Родился в 2004 году
Город Усть-Джегута,
Карачаево-Черкесская
Республика

Предотвратили трагедию
В конце лета 2015 года в Карачаево-Черкесии установилась страшная жара, поэтому свободное время жители стремились проводить у воды. 15 августа семиклассник
Артур Ахтаов и пятиклассник Мурат Дотдаев вместе с другими мальчишками пошли
купаться на реку Кубань. Течение реки очень быстрое, так что не каждый взрослый
осмелится заплыть далеко.
Мальчики хотя и умели хорошо плавать, но старались держаться поближе к берегу. Невдалеке от них расположились отец и сын Чомаевы. И пока глава семьи решил
позагорать, пятиклассник Динислам с разбегу бросился в воду. Течение подхватило
его и стремительно стало уносить от берега. Испуганный мальчик размахивал руками,
пытался звать на помощь, но, наглотавшись воды, начал тонуть.
В панике отец бросился за сыном в воду, но помочь ему не мог, потому что не умел
плавать. Недолго думая, Артур и Мурат поспешили на помощь тонущему Динисламу.
К счастью, им это удалось. С большими усилиями они смогли вытащить мальчика на
берег. Потом побежали в воду спасать отца. Разворачивающуюся на реке трагедию
увидели проходившие мимо взрослые. Они-то и вытащили на берег отца Динислама. Впоследствии, вспоминая о происшествии, Чомаев-старший говорил, что был рад
тому, что его спасали именно взрослые мужчины, а не дети. В панике он мог бы затянуть их с собой под воду, и неизвестно, чем могла бы закончиться эта история…
Родители Динислама Чомаева бесконечно благодарны Артуру и Мурату за спасение их единственного сына. Ведь если бы не они, то ни сын, ни отец не смогли бы
самостоятельно выбраться на берег и утонули бы в Кубани.
В школе отмечают, что и Артур, и Мурат всегда были хорошими и успешными
учениками. Артур – отзывчивый и добрый мальчик, живет в многодетной семье. Он
очень внимателен к окружающим, с удовольствием занимается спортом – боксом и
футболом, в свободное время любит рисовать. Отличника Мурата в классе все уважают; он активно участвует во всех классных и школьных мероприятиях, профессионально занимается дзюдо, неоднократно становился победителем на районных и республиканских соревнованиях. Но главное – Артур Ахтаов и Мурат Дотдаев вырастут
настоящими мужчинами, которые всегда готовы прийти на помощь.

Багдасарян Тигран
Родился в 2000 году
Станица Георгиевская,
Ставропольский край

17 августа 2014 года девятиклассник Тигран Багдасарян вместе с родителями
отдыхал в Кисловодском аквапарке. Желание сходить туда зрело у семьи уже давно. Аквапарк является крупнейшим на Северном Кавказе, и в летний сезон здесь
ежедневно отдыхают сотни курортников из санаториев Ессентуков, Кисловодска,
Пятигорска и Железноводска. На территории аквапарка много разных водопадов,
горок и стремительных каскадов – только успевай наслаждаться водными развлечениями!
Народу в тот день было очень много, и потеряться, особенно детям, было довольно легко. Так, вероятно, и произошло с трехлетним малышом, который на какое-то время выпал из поля зрения мамы. И в этот момент – а так именно чаще всего и случается – малыш не удержался, поскользнулся и упал в воду... От неожиданности и испуга мальчик начал захлебываться и стал тонуть. Но никто, к сожалению,
этого не заметил. Кроме Тиграна. Он издалека увидел, что произошло с малышом, и
быстро поплыл в его сторону. Мальчик уже с головой ушел под воду. Тигран нырнул
за ним и вытащил несчастного из воды. Затем сразу начал делать ему искусственное дыхание. Когда к ним, наконец, подбежали взрослые, жизнь малыша была уже
вне опасности.
За смелый поступок, умелые и решительные действия при оказании помощи
тонущему ребенку Тигран Багдасарян награжден Почетной грамотой директора санатория «Долина Нарзанов» города Кисловодска. Тот отметил, что юноша, проявив
неравнодушие и смелость, спас жизнь маленькому человеку и потому заслуживает
глубокого уважения. Также в номинации «Надежда земли Георгиевской» Тиграну,
ученику средней школы № 16 станицы Георгиевская, было присвоено это почетное
звание.
Активный член ученического совета школы, успешно сочетающий школьную и
внеурочную деятельность, Тигран является еще и хорошим спортсменом. Не раз он
был гордостью всей школы, становясь призером и победителем различных соревнований по тхэквондо. Но самое главное – Тигран отличный товарищ и друг, который всегда готов прийти на помощь. Это еще раз подтвердил случай в аквапарке.
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Бегунов Арсений
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Родился в 2008 году
Село Островное,
Чукотский автономный округ
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Мужественный человек семи лет
Кого мы называем мужественным человеком? Разумеется, стойкого, энергичного, храброго. Но даже самый храбрый человек чего-нибудь да боится. Наверное,
многим из нас приходилось и приходится закалять свой характер, чтобы научиться
преодолевать страх. Задача эта сложная и под силу далеко не каждому взрослому
человеку. А может ли проявить мужество мальчишка, который еще только собирается в школу?
Арсений Бегунов живет в селе Островное, в Чукотском автономном округе.
Ему семь лет, но уже сейчас его с полной ответственностью можно назвать очень
мужественным человеком. Почему?
В весенний день 24 мая 2015 года дети села Островное, пользуясь первыми
солнечными днями, с удовольствием бегали и играли на улице. Вот и возле дома,
где жил Арсений, гуляли брат и сестра – Дима и Инга Ходьяло. Дети совсем еще
маленькие: Диме не исполнилось и пяти лет, а Инге было чуть больше трех. Они так
увлеклись игрой, что не заметили, как оказались рядом со старым фундаментом,
где из-за сильных дождей образовались ямы, наполненные водой. Заигравшись,
Дима нечаянно толкнул сестру. Она не смогла удержаться на ногах и упала в воду.
Увидев это, брат сильно испугался и, отчаянно крича, убежал.
К счастью, крики Димы услышал семилетний Арсений Бегунов, находившийся
неподалеку. Несмотря на свой юный возраст, он понял, что надо срочно спасать
Ингу. Мальчик не растерялся. Он осторожно спустился вниз, встал на лежащую
поперек ямы доску, схватил малышку за капюшон куртки и, собрав все свои силы,
вытянул ее из воды. Потом отвел испуганных детей домой, здесь их успокоили и
оказали необходимую помощь Инге.
Эта история имеет счастливый конец. Родители Димы и Инги бесконечно благодарны Арсению за спасение дочки и всегда ставят его в пример своим и соседским детям.
Мужество – одно из лучших человеческих качеств, которое характеризуется
еще духовной и нравственной зрелостью. Именно такие качества проявил в ответственный момент мужественный и смелый Арсений Бегунов.

Белова Екатерина
Родилась в 1998 году
Город Елец,
Липецкая область

Екатерина Белова учится в Елецком лицее сферы бытовых услуг и является самым
активным участником добровольческого социального проекта «Добрые руки». Девушка готовится стать мастером парикмахерского искусства. О том, что ее сердце и руки
по-настоящему добрые, знают и воспитанники коррекционной школы-интерната № 5,
и постояльцы Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Каждый человек хочет выглядеть привлекательно, и самый простой способ придать себе ухоженный внешний вид – это прическа. Однако далеко не каждый житель
даже крупного города может позволить себе услуги дорогостоящего специалиста.
Поэтому и возник такой проект, как «Добрые руки». В его рамках воспитанникам и
подопечным государственных учреждений регулярно оказываются бесплатные парикмахерские услуги, а делают это активисты добровольческого десанта из лицея сферы
бытовых услуг, в числе которых и Екатерина Белова.
Для пожилых людей лицейские добровольцы нередко дают концерты, посвященные праздничным и знаковым датам, таким как День пожилого человека или День матери. А когда начинающие парикмахеры делают модельные стрижки и популярные прически воспитанникам школы-интерната, то те бывают просто в восторге от результата.
В учебных классах, где работают добровольцы, собирается целая толпа желающих подстричься и просто понаблюдать за этим интересным процессом. Екатерина во
время стрижки общается со своими маленькими клиентами: она легко находит общие
темы для разговоров и с неподдельным интересом выслушивает детские истории. Воспитанники школы-интерната делятся с ней своими проблемами и радостями, общаются
на равных и радуются жизни.
Екатерина помимо того, что помогает детям и пенсионерам, еще и превосходно
учится и участвует в исследовательских разработках. Она награждена грамотой за
проведение исследовательской работы «Аксессуары в прическах», имеет диплом областной олимпиады профессионального мастерства и сертификат участника Всероссийского форума проектных траекторий «Моя страна – моя Россия». За успехи в учебе,
научных исследованиях и активное участие в общественной жизни ей назначена областная стипендия. И можно не сомневаться, что, когда на базе лицея, как это запланировано, откроется социальная парикмахерская, Екатерина Белова будет в ней в числе
первых мастеров добрых дел.
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Буряк Руслан
Родился в 2001 году
Поселок Коммаяк,
Ставропольский край

Карпенко Артём
Родился в 2002 году
Поселок Коммаяк,
Ставропольский край

Недоступа Иван
Родился в 2003 году
Поселок Коммаяк,
Ставропольский край
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Мальчик остался жив
ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Стоял жаркий майский день. Трое друзей – семиклассник Руслан Буряк, пятиклассник Иван Недоступа и шестиклассник Артём Карпенко – играли на стадионе
в футбол. Набегавшись, они пошли к питьевому фонтанчику освежиться. Проходивший мимо мужчина попросил их показать, где находится местное озеро. Мальчики согласились его проводить, а потом и сами решили искупаться.
Стоя на дамбе, ребята увидели в воде трех мальчишек. Двое из них – первоклассник Илья Касьяненко и второклассник Дмитрий Сластухин – выходили из
воды. Третий паренек – третьеклассник Александр Калиниченко – оставался в воде,
на глубине озера, но плавал как-то странно: то выныривал, то вновь уходил под воду
с головой. Нырнув в очередной раз, Саша на поверхности воды так и не появился.
Сомнений не было: мальчик тонул…
Медлить было нельзя, и трое друзей поспешили на помощь. Первым в воду
бросился Артём. Но озеро в этом месте оказалось очень глубоким, а Артём не умел
хорошо плавать. На помощь ему пришел Руслан, который помог другу выбраться на
берег. Потом Руслан вновь нырнул в воду спасать Сашу Калиниченко. Когда Руслан
обнаружил Сашу, тот уже был без сознания и даже успел посинеть. Руслан подхватил Сашу и поплыл с ним к берегу. Вдвоем с Артёмом они вытащили пострадавшего
на дамбу. Саше сильно повезло: Руслан хорошо усвоил знания, полученные в школе
на уроках ОБЖ, и сумел оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. Он
сделал не только искусственное дыхание, но и непрямой массаж сердца. Всего несколько минут, но они оказались решающими! У Саши появились первые признаки
жизни, и ребята вздохнули с облегчением – мальчик жив!
Всё это время Иван Недоступа не терял времени: он пытался дозвониться своим родственникам. И вскоре на машине приехал старший брат Ивана, он и доставил Сашу в коммаякскую амбулаторию. Потом ребенка отправили в Кировскую
центральную районную больницу, где он успешно прошел реабилитацию и быстро
вернулся домой.
Своевременные, слаженные, эффективные действия друзей спасли жизнь человека: Александр Калиниченко остался жив! За спасение утопающего Руслан Буряк, Иван Недоступа и Артём Карпенко награждены Почетной грамотой МЧС России по Ставропольскому краю.
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Бисултанов Сайхан

Редькин Сергей

Родился в 1999 году
Город Тотьма,
Вологодская область

Родился в 1999 году
Город Ярославль,
Ярославская область

Неравнодушие против грабителей
Десятиклассники Сергей Редькин и Сайхан Бисултанов – обычные школьники, не
отличники и уж героями себя точно не считают. Но ими гордится родная школа № 57
города Ярославля. Они сидят за одной партой и вместе занимаются спортом. Вместе им
пришлось спасать пенсионерку от грабителя.
Произошло это вечером 17 сентября 2015 года, в одном из дворов на проспекте
Ленина в Ярославле. Внимание подростков привлекли женские крики, и они сразу поспешили на помощь. Пожилая женщина лежала на асфальте, а какой-то человек пытался
выхватить из рук сбитой с ног женщины сумку. Пенсионерка сумку не выпускала, изо
всех сил прижимала ее к груди и звала на помощь. Чтобы сломить сопротивление жертвы, грабитель ударил женщину по лицу. В этот самый момент и подоспели школьники.
Увидев подростков, грабитель оставил жертву, так и не успев отобрать сумку, и попытался скрыться. Сергей и Сайхан бросились в погоню.
Преступника, вернее, преступницу, они догнали – ею оказалась девушка, но неожиданно натолкнулись на сопротивление, причем не только со стороны грабительницы,
но и поджидавшего ее в подворотне крепкого мужчины, вероятно, соучастника, который стал угрожать подросткам, если те не будут молчать. Задержать бандитскую парочку до приезда полиции десятиклассникам не удалось. Зато пострадавшую женщину они
подняли на ноги, успокоили и проводили домой. И молчать они не стали: банда могла
продолжить свое дело.
«В тот момент, когда мы бежали на помощь, мы еще не знали, что грабителем была
девушка. И даже если бы это был мужчина, нам всё равно надо было помочь женщине»,
– говорил потом Сергей.
О случившемся стало известно в школе. Для всех было приятной неожиданностью
узнать о таком поступке вежливых и воспитанных юношей – Сергея и Сайхана. Впрочем,
возможно, именно воспитание не позволило им пройти мимо оскорбления человека.
Школа отметила поступок своих учеников грамотами. А еще через три дня отличившихся десятиклассников с почетом принимали в штабе общественного объединения «Молодая Гвардия». Там сочли необходимым рассказать о примерном поступке юношей.
Сергей Редькин и Сайхан Бисултанов защитили пожилую жительницу города Ярославля. Неравнодушие не позволило ребятам пройти мимо преступления и предотвратило преступление.

Гайдук Даниил

Родился в 2001 году
Город Тимашевск,
Краснодарский край

Родился в 2001 году
Город Тимашевск,
Краснодарский край

Гражданская зрелость
1 сентября 2015 года о восьмиклассниках Антоне Василенко и Данииле Гайдуке
узнал весь город Тимашевск. В этот день ребята проявили гражданскую зрелость,
смелость и недетскую ответственность.
В День знаний в школе было празднично и весело: с одной стороны, торжественная линейка и напутственные слова старших на такой важный в их жизни учебный год, с другой – встреча друзей после летних каникул, рассказы, смех девчонок,
которые стали выглядеть совсем по-взрослому, оценка, кто и насколько вырос и
возмужал.
Вдоволь наговорившись на школьном дворе, приятели Антон и Даниил, оба
нарядные, в белых рубашках и темных брюках, решили не расходиться сразу по
домам, а пройтись по городу, да и на речку заглянуть. Вдруг ребята увидели, что
по обочине дороги горят сухие кусты и трава, пламя забрасывает языки всё дальше
и дальше и продвигается в сторону автозаправочной станции. Огонь двигался быстро, но мальчики оказались быстрее.
Стремглав метнулись подростки на АЗС. Взрослых поблизости не было. Но
восьмиклассники и сами хорошо знали, что делать. Добежав до заправочной станции, они подняли на ноги весь персонал. Оттуда огня не было видно, и поэтому никто на АЗС пока не беспокоился. Но при первом сигнале школьников сразу вызвали
пожарную часть. Еще до ее приезда сотрудники автозаправочной станции протянули шланг к месту возгорания, взяли ведра с водой и начали тушить полыхающую
траву. Вместе с ними активно работали и ребята, даже после прибытия пожарных
расчетов Антон и Даниил не ушли, а помогали до тех пор, пока пламя не было потушено полностью.
За проявленную смелость и смекалку Антону Василенко и Даниилу Гайдуку –
учащимся 8 «Б» класса средней общеобразовательной школы № 11 города Тимашевска, вручены Почетные грамоты и благодарности за личный вклад в дело защиты населения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и их последствий, проявленные
находчивость и отвагу. Антон Василенко и Даниил Гайдук с честью прошли проверку на прочность. И можно гордиться молодым поколением с таким чувством гражданской ответственности и бесстрашия.
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Викулова Анастасия
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Родилась в 2001 году
Село Большая Глушица,
Самарская область

30

Только вперед!
Анастасия Викулова, ученица 8-го класса Специальной (коррекционной) образовательной школы-интерната № 17 для слепых и слабовидящих города Самары,
очень одаренный и целеустремленный человек с хорошо развитой памятью и отличным музыкальным слухом. При нулевом зрении она еще успешно учится и в музыкальной школе по классу фортепиано, выступает на концертах. Но делом своей
сегодняшней жизни считает спорт. Сразу, как только Анастасия пошла в школу, она
начала заниматься в оздоровительной группе по плаванию.
С 13-ти лет девочка обучается в группе адаптивного плавания в спортивном
центре «Ладья» под руководством мастера спорта международного класса Андрея
Букова. Здесь в полной мере проявились ее лучшие качества – трудолюбие, смелость, настойчивость, упорство. Она умеет ставить перед собой цель и упорно идти
к ней.
Практически сразу после прихода в профессиональный спорт Анастасия стала
демонстрировать отличные результаты. Она неоднократно становилась призером
всероссийских летних спартакиад инвалидов по зрению в Московской области и Новочебоксарске, завоевывала золотые медали на Открытом турнире по плаванию среди инвалидов всех категорий «Кубок Александра Попова» в Москве, на Чемпионате
и Первенстве России по плаванию среди инвалидов по зрению в Санкт-Петербурге.
В 2015 году стала двукратным серебряным призером на Открытом турнире по плаванию на призы Олимпийского чемпиона В. Я. Таяновича, проходившем в Башкирии.
А еще Анастасия Викулова была участницей и даже становилась лауреатом областных фестивалей и конкурсов художественного творчества инвалидов. Способная девочка награждена Благодарственным письмом Управления социальной защиты
населения Администрации муниципального района «Большеглушицкий» Самарской
области за активную жизненную позицию и настойчивость в достижении целей, неубывающее желание в познании всего нового, за умение радоваться жизни.
Настя Викулова – увлеченный и талантливый человек. Она не видит, но ощущает жизнь лучше многих видящих. Она пытается сама всё узнать, познать, попробовать. Анастасия знает цену каждой своей победы, потому что вкладывает в них все
свои силы. И идет только вперед!

Волонтерский отряд
Волгоградского ГТУ,
проект «Живая кровь»
Руководитель:
Лопаткин Иван Сергеевич
Создан в 2009 году
Город Волгоград,
Волгоградская область

Проект корпоративного донорства «Живая кровь» в Волгоградском государственном техническом университете работает уже шестой год. Последние полгода его
возглавляют Ерёмин Егор и Савченко Владислав. На сегодняшний день в базе доноров проекта насчитывается 80 человек, из них 30 – постоянно и безвозмездно сдают
кровь каждые два месяца.
С октября 2012 года до конца 2015-го было проведено около 25 Дней донора.
В такие дни до 30 студентов, которым небезразличны судьбы нуждающихся в их помощи людей, приходят на станцию переливания крови. После прохождения медицинского осмотра они сдают кровь. Многие студенты принимают участие в Дне донора не
первый и не второй раз. С каждой такой акцией растут ряды добровольных доноров,
и это значит, что среди учащейся молодежи немало неравнодушных сердец, готовых
бескорыстно помочь другим людям. Всего свою кровь сдали более 250 человек.
После акций, проведенных в рамках проекта корпоративного донорства «Живая
кровь», увеличилось и число людей, которые целенаправленно обращаются именно за
такой помощью. Уже оказана адресная помощь более чем 50 нуждающимся.
Чтобы повысить информированность студентов о необходимости и безопасности
процедуры сдачи крови, проводятся донорские семинары, организуются флешмобы
«Живое сердце». Активисты донорского движения совершают коллективные визиты
на станцию переливания крови, где проходят обучение под руководством опытных
медицинских работников и при участии благотворительной организации «Красный
Крест».
Волонтеры ВолгГТУ принимали участие в городской акции «Подари возможность
жить», проводившейся при поддержке Комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. Целью мероприятия стало привлечение внимания молодежи к донорству. Студенты рассказали о том, почему и как они стали донорами, помогли развеять мифы и страхи о донорстве, вспомнили случаи, когда требовалась кровь
для переливания, когда именно донорская кровь давала шанс человеку на жизнь.
Волонтеры проекта «Живая кровь» каждой своей акцией не только выражают
свою гражданскую позицию в отношении донорства, призывая сверстников последовать их примеру. Они сами сдают кровь и таким образом дают возможность жить тем,
кто в ней нуждается.
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«Живая кровь»
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Волкова Вероника
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Родилась в 2006 году
Город Красноярск,
Красноярский край
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Только бы успеть!
Новый микрорайон Красноярска на берегу сибирской реки Енисей. Красивые
дома с подземными парковками, уютные детские площадки, на которых предусмотрено всё, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. В одном из таких домов
живет Вероника. Взрослые считают ее спокойной, доброй, отзывчивой и очень ответственной девочкой. И, надо сказать, не зря!
В начале августа Вероника с родителями только что вернулись из поездки по Хакасии. Полная новых впечатлений и счастливая оттого, что ей впервые доверили гулять самостоятельно – ведь через две недели ей исполнится 9 лет! – Вероника вышла
во двор. Здесь под присмотром мам и бабушек играли в песочнице маленькие дети,
в том числе пятилетняя соседка Таня. Обычно она гуляла с бабушкой, но сейчас той
рядом не было. Вероника со своей подружкой стала качаться на качелях. Все были
заняты своими делами, и никто не заметил, как Таня перелезла через перила, ограждающие высокую отвесную стену, внизу которой был въезд в подземные гаражи…
Вероника рассказывает, как увидела уже за оградой испуганные Танины глаза и
побелевшие пальчики, вцепившиеся в прутья перил. В голове Вероники мелькнуло:
упадет, разобьется! Не раздумывая ни секунды, она рванулась вниз по ступенькам
лестницы, ведущей к гаражам. Только бы успеть! Девочка подбежала к стене, остановилась прямо под Таней и вытянула руки вверх, чтобы ее поймать. И тут пальцы
малышки не выдержали, и она камнем рухнула вниз. Весь удар Вероника приняла на
себя.
От обрушившейся на нее тяжести и боли девочка закричала. Подбежавшие на
крик дети пытались поднять её на ноги, но безуспешно. Потом они позвали папу одного из мальчиков, и он на руках отнес Веронику домой. А Танюша вернулась с прогулки без единой царапинки. Объяснить толком, что случилось, она так и не смогла.
Свой девятый день рождения Вероника отмечала в больнице. Из-за сложного
перелома ноги она пролежала там почти месяц и еще полтора месяца провела дома в
гипсе. Учебный год для нее начался только со второй четверти.
Об этом вовсе не детском, а осознанном и ответственном героическом поступке
девятилетней девочки в Красноярске знают немногие. Но родители маленькой Тани
глубоко признательны Веронике за спасение их дочери. Иногда всё в нашей жизни
решают мгновения. И горячее сердце!

Вятчин Максим
Родился в 2001 году
Село Георгиевка,
Самарская область

На первый взгляд Максим Вятчин ничем не отличается от своих одноклассников. Скромно сидит за последней партой и штурмует задачи по геометрии. Но в
свои 14 лет он уже сдал жизненный экзамен на мужество, причем, на «отлично».
Летом на реке Кинель он спас тонущую девочку, Соню Шафееву, которая приехала
погостить к бабушке в Георгиевку из Самары.
Дело было так. В тот жаркий летний день на реке купались местные девочки
– пятиклассницы Георгиевской средней школы сестры Вика и Лера, Ксюша, приезжая Соня и двое мальчишек – Максим и его приятель. Ксюша учила Соню плавать.
Увлекшись, девочки отошли от берега и их понесло течением. Ксюша, попав в яму,
ушла с головой под воду и выпустила руку Сони. Вика и Лера, наблюдавшие за происходящим, испугались и закричали. Максим тут же бросился к девчонкам. Сестры
направили его к Соне, так как Ксюша умела плавать и могла доплыть до берега сама.
Проникновенные слова благодарности высказала Максиму бабушка спасенной
девочки: «Огромное спасибо и низкий поклон этому мальчику, его родителям, учителям за воспитание такого замечательного человека».
Сам Максим к своему поступку относится удивительно спокойно. Повышенное
внимание его немного смущает. По признанию Максима, чувство страха закрадывалось и в его душу, но случилось это уже после того, как он бросился в воду за
девочкой, а в момент спасения размышлять было некогда.
Одноклассники о поступке Максима узнали не сразу. В знак уважения они посвятили ему и его поступку в такой нештатной ситуации классный час в начале учебного года. Мальчик на деле доказал, что живет по правилам и законам школьной
организации «ДАР – Детская ассоциация ребят», которая существует в Георгиевской
школе уже 12 лет. Классный руководитель Максима не удивилась его благородному
поступку, ведь один из главных законов «ДАР» – «Помоги ближнему». Ребята предложили кандидатуру Максима Вятчина для участия в акции «Благородство».
Максима Вятчина и его маму Марину Николаевну пригласили на заседание Попечительского совета школы. Там в адрес мамы от руководства школы и членов
Попечительского совета прозвучали слова благодарности за достойное воспитание
сына.
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Экзамен на мужество
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Гайнутдинов Эдуард
Родился в 2000 году
Село Борское,
Самарская область

Попов Никита
Родился в 2001 году
Село Борское,
Самарская область

Саляхов Тимур
Родился в 2001 году
Село Борское,
Самарская область

34

Готовность к самопожертвованию
ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Трое школьников – Никита Попов, Тимур Саляхов и Эдуард Гайнутдинов – в
один день стали известными не только в своей школе, но и в селе, и во всей области. В торжественной обстановке в актовом зале средней общеобразовательной
школы № 1 им вручили Благодарственные письма от пожарно-спасательного отряда № 48 Противопожарной службы Самарской области «За смелость и решительность, проявленные при спасении детей на пожаре».
Событие, за которое поздравляли трех юношей, произошло теплым осенним
днем 28 сентября 2015 года. После школы ребята шли по улице Демьяна Бедного в своем селе Борское. Шли неспешно, беседовали, перекидывались шутками,
смотрели по сторонам. Ничто не предвещало беды. Вдруг они увидели клубы дыма
– горел жилой дом. События развивались стремительно: оказалось, что внутри
дома находились четверо маленьких детей, как позже выяснилось, старшему было
пять лет, остальные были еще меньше. Не окажись неподалеку 14-летних подростков, всё могло бы закончиться трагически.
Ребята не знали, есть ли в доме взрослые. Но услышав детские крики, они, не
раздумывая, бросились на помощь. Всё произошло быстро, в течение нескольких
минут: вбежали в горящий дом и через окно вытащили оставленных без присмотра
малышей.
И вот Никита, Тимур и Эдуард скромно стоят перед одноклассниками, педагогами и представителями пожарной службы. Наверное, реальное осознание того,
что они совершили, придет позже. Сейчас они говорят, что на их месте так поступил бы каждый. Но ясно, что для совершения такого поступка надо иметь большое,
доброе сердце, безмерное мужество и решимость, чтобы поставить жизнь другого
человека на первый план и рискнуть своей во имя ее спасения...
Никита Попов, Тимур Саляхов и Эдуард Гайнутдинов до приезда пожарных
расчетов вынесли из горящего дома четверых малышей и при этом не пострадали
сами. Перед школьниками – выпускные экзамены, выбор профессии, вход в большую взрослую и интересную жизнь. Но один свой экзамен – экзамен на доброту,
человечность, отвагу и готовность к самопожертвованию – они уже выдержали.
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Галичин Данил
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Родился в 2001 году
Погиб в 2015 году
Город Шумиха, Курганская область
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А он не знал, что он – герой…
Это слова из стихотворения, написанного на смерть Данила Галичина. 21 февраля 2015 года, в день похорон юного кадета, вместе с его родителями плакали все,
у кого есть сердце. Плакал весь город…
Данил трагически погиб, когда вместе с друзьями возвращался домой после
подготовки к большому районному патриотическому мероприятию – игре «Зарница». За миг до смерти он спас двух девушек, оттолкнув их в сторону от дороги, по
которой мчался автомобиль-убийца. Но сам отскочить не успел. Данил не колебался ни секунды, он действовал по велению сердца, проявив истинное мужество.
«Мы шли немного впереди, по обочине дороги, – рассказывали девушки, которые в тот трагический вечер были вместе с Данилом. – Мы говорили о том, как
будем завтра выступать… Предупредить нас о том, что сзади едет машина, он не
успел. Может быть, поздно ее увидел. Он вдруг просто шагнул к нам и оттолкнул в
сторону... Он был нашим другом, классным парнем, веселым таким…»
Исполнительный, дисциплинированный, с удивительным чувством юмора,
скромный, ответственный, добрый, отзывчивый – так говорили о Даниле учителя
и товарищи. Его все любили. «Когда о трагедии узнали в классе, весь первый урок
просто вой стоял, плакали очень сильно… Ребята и сейчас плачут», – вот слова его
классного руководителя.
Данил был активным юношей, принимал участие во всех социальных акциях,
проводимых ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти воинов-интернационалистов. Помогал ветеранам, участвовал в акциях по уборке памятных мест города, в открытии месячника оборонно-массовой и спортивной работы, подготовке военно-полевой игры «Зарница».
В общении Данил был легким, со всеми однокурсниками находил общий язык,
хотя и учился с кадетами клуба «Патриот» первый год. Был приветливым и всегда
готовым прийти на помощь. Отличался успехами в специальных дисциплинах, среди учащихся первого курса был одним из лучших по физической подготовке.
У Данила было огромное желание учиться и в будущем стать настоящим защитником своей Родины, настоящим героем! Он и стал героем. Как горько говорить о
нем «был»…

Ганжа Елена
Родилась в 2000 году
Поселок городского типа
Янтарный,
Калининградская область

Лена Ганжа росла в приемной семье. Ее воспитывала Анна Викторовна Кравцова, оформившая опекунство над девочкой еще в раннем детстве. Елена выросла
очень доброй, вежливой и общительной, вокруг нее всегда собирается много друзей. Она хорошо учится в 9-м классе средней общеобразовательной школы муниципального образования «Янтарный городской округ». Особенно интересны Лене
события Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; она давно серьезно и
ответственно занимается этой важной исследовательской работой.
Елена Ганжа является одним из самых активных членов Молодежного военно-патриотического клуба «Янтарные искры», действующего при школе. Члены
клуба проводят патриотические уроки и встречи в Детском доме города Зеленоградска, организуют многодневные походы по местам боевой славы и по следам
разведгрупп, участвовавших в специальных операциях в Восточной Пруссии. Совместно с Союзом ветеранов военной разведки клуб регулярно проводит мероприятия, посвященные Дню разведчика. Члены клуба ухаживают за братскими могилами
и оказывают помощь ветеранам и пожилым людям.
2015 год в жизни Елены стал особенно богатым на события. В апреле она активно участвовала в Вахте Памяти на Балтийской косе. В ходе поисковой работы
следопытами найден орден Красной Звезды, и Елена по собственной инициативе
занялась поиском родственников владельца награды. С помощью социальных сетей
их нашли в Белоруссии, и вскоре орден в торжественной обстановке будет передан
родственникам.
Елена также стала участницей Международного военно-исторического лагеря
«Волховский фронт», проходившего в Ленинградской области, на Синявинских высотах. Ею были подняты останки 12 солдат Красной армии, обнаружены три медальона и установлены имена красноармейцев. А в декабре, в День Неизвестного
солдата, когда юные поисковики закрывали региональную Вахту Памяти, в районе
Зеленоградска были подняты останки еще нескольких солдат, и среди участников
рейда снова была Лена.
В Калининградской региональной молодежной ассоциации поисковых отрядов
«Память» хорошо знают активную и ответственную девушку – Елену Ганжа и отзываются о ней с большим уважением.
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Головнёв Сергей

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 1996 году
Слобода Сагуны,
Воронежская область
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Первая в жизни награда
12 апреля 2015 года в 20 часов 45 минут в пожарную часть № 79 противопожарной службы Воронежской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на участке автодороги между поселком Подгоренский и
слободой Сагуны. К месту происшествия незамедлительно был направлен расчет
спасателей. Однако еще до приезда огнеборцев водитель и пассажир были эвакуированы из горящего автомобиля. Спасателем стал Сергей Головнёв, ученик 11-го
класса сагуновской средней школы. Именно он первым заметил перевернутый автомобиль ВАЗ-2112 в кювете около автодороги.
Сергей действовал быстро и четко. Увидев, что машина загорелась, а в ней находятся двое мужчин, Сергей быстро оценил ситуацию и срочно вызвал пожарную
команду и медицинскую службу. Затем позвонил своим друзьям – Эдику и Ване
Антиповым, они оказались неподалеку. Вместе они быстро поставили автомобиль
на колеса, и Сергей с их помощью стал вытаскивать людей из полыхавшей машины.
Пожарный расчет приехал быстро. Оба потерпевших остались живы и были
доставлены в больницу. Как повернулось бы дело, не окажись рядом отважного и
ответственного Сергея Головнёва, неизвестно.
За проявленную смелость и исполнение гражданского долга при спасении людей Сергея Головнёва в торжественной обстановке наградили ценным подарком и
Почетной грамотой Гражданской обороны. Поздравляя молодого спасателя, все
отмечали, что далеко не каждый человек, рискуя жизнью, отважился бы вытаскивать людей из горящего автомобиля. Поступок одиннадцатиклассника стал проявлением истинного мужества и героизма. В подарок Сергей получил удочку. Для
заядлого рыбака это было большой радостью, а грамота стала первой в его жизни
наградой.
Сергей Головнёв смущается от проявленного к нему внимания. Он считает свой
поступок нормальным поведением человека, оказавшегося в подобной ситуации.
И это понятно: отец Сергея работает пожарным, у которого есть чему поучиться:
«Отец учит меня и старшего брата Алексея быть смелыми, не бояться трудностей.
Я не мог поступить иначе. А после этого случая подумываю пойти по стопам отца и
стать пожарным».

Голубев Даниил
Родился в 1999 году
Станица Кавказская,
Краснодарский край

Сентябрь 2015 года был погожим, и станичные мальчишки не упустили возможности поиграть в футбол. Когда Даниил Голубев, десятиклассник школы № 12 станицы
Кавказская, с мячом в руках подошел к ожидавшим его товарищам, он увидел жутковатую картину. Ребята стояли в оцепенении вокруг трансформаторной будки (она была
рядом с футбольным полем). Внутри ее ограды в судорогах бился Дима Дмитриев,
девятиклассник той же школы.
Действия Даниила стали быстрыми и четкими. Не колеблясь ни минуты, он выломал в ограде трансформаторной будки калитку и оттащил Диму на безопасное расстояние. А тот уже не дышал. Сами собой в голове Даниила всплыли знания, полученные
на уроках ОБЖ. Он попытался нащупать пульс и, хотя его не было, начал делать Диме
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, одновременно давая указания своим друзьям, что еще надо сделать.
Как выяснилось, в ожидании футбольного мяча Дима пролез под оградой трансформаторной будки и, несмотря на предостережения товарищей, забрался на нее. То
ли по неосторожности, то ли из-за беспечности он схватился рукой за один из проводов. Посыпались искры, и подросток свалился на землю без сознания.
К тому времени как приехала «скорая», вызванная одним из мальчишек по указанию Даниила, Дима уже начал дышать. Пока врач делал спасительную инъекцию, Даниил под ритмичный счет медработника продолжал делать другу искусственное дыхание. Когда подоспели родители Димы, «скорая» уже увозила его в районную больницу.
Как потом пояснили врачи, без правильно и своевременно оказанной Даниилом
первой медицинской помощи спасти Диму им бы не удалось: от сильного удара током
он пережил клиническую смерть. На вертолете его направили в Краснодар, через три
недели Дима вернулся домой, но еще три месяца не мог посещать школу.
А Даниил не видит в своих действиях никакого героизма. Он считает, что на его
месте так поступил бы каждый. Но каждый ли? Ведь Даниил не только не растерялся,
он грамотно оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и удержал друзей от
паники, четко организовав их действия в сложной ситуации.
Чем бы в дальнейшем Даниил Голубев не решил заниматься, главный выбор в своей жизни он уже сделал – прийти на помощь, когда в этом есть жизненная необходимость.
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Голубков Иван

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 1995 году
Город Сыктывкар,
Республика Коми
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Так держать!
Иван Голубков родился в городе Инта Республики Коми с врожденной патологией нижних конечностей. Родители отказались от ребенка с инвалидностью. До пяти
лет Ваня находился в Доме ребенка, а затем его определили в Кочпонский психоневрологический интернат в Сыктывкаре, где он проживает до настоящего времени.
Физически крепкому и активному мальчику было 12 лет, когда на него обратил
внимание тренер-преподаватель по лыжным гонкам Александр Поршнев. Он предложил Ване заниматься в секции по лыжным гонкам на специальных санях-бобах.
Первый успех пришел уже через три года: в 2010-м юноша стал призером Первенства России. В марте 2012 года в 16-летнем возрасте на Чемпионате России, который проводился на тестовых трассах в Сочи, Иван завоевал бронзовую медаль в
спринтерской гонке, обойдя многих именитых паралимпийцев.
Достойное выступление в чемпионате открыло Ивану дорогу в элиту ведущих
спортсменов России. По результатам выступления во всероссийских соревнованиях
в 18-летнем возрасте ему присвоено высокое спортивное звание «Мастер спорта
России».
В декабре 2014 года Иван Голубков стал двукратным победителем этапа Кубка
мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходившего в финском городе Вуокатти: он принес сборной России
два «золота» – на 10 км в лыжных гонках и в биатлоне на 7,5 км. «Я сам не ожидал,
что смогу победить в этой гонке, поэтому просто очень рад тому, что случилось.
На первом круге я совершил один промах, а на втором же – отстрелялся на «ноль»,
– вспоминал лыжник. Третью, бронзовую медаль, он завоевал на 7,5 км в биатлоне
(спринт). По итогам года Иван вошел в десятку лучших спортсменов-инвалидов Республики Коми. В декабре 2015 года в составе спортивной сборной команды России
на очередном этапе Кубка мира в Тюмени он завоевал две золотые медали.
Спорт и личные качества помогли мальчику, а теперь – молодому человеку не
замкнуться в себе. Благодаря своим спортивным достижениям Иван расширяет свой
круг общения, знакомится с бытом и жизнью людей различных стран. А еще Ваня
поддерживает хорошие отношения со своей родной семьей – мамой, папой и двумя
сестрами. Впереди у Ивана Голубкова большие жизненные и спортивные перспективы.

Горностаев Вячеслав
Родился в 1999 году
Город Нижняя Тура,
Свердловская область

Весной 2014 года Вячеслав Горностаев гостил у бабушки. Сидели на уютной
кухне, разговаривали, Слава рассказывал о своих делах и планах, пил ароматный
чай с вкусным печеньем. Как вдруг с лестничной площадки раздались крики о помощи. Не медля ни минуты, юноша выскочил в подъезд – женский крик доносился
из соседней квартиры. И опять, ни секунды не колеблясь, Слава ринулся туда, в
приоткрытую дверь. Картина, представшая перед его глазами, была ужасна: женщина, вся в крови, только и могла что причитать и молить о пощаде, и мужчина с
ножом в руке и безумным взглядом. Нанеся жене несколько ранений, нападавший
не успокоился и снова схватился за нож. И тут уже неизвестно, чем могло бы всё
закончиться, если бы не внезапное появление в квартире подростка. Вячеслав не
размышлял, не звал на помощь, не тратил время на телефонные звонки и вызов полиции, он просто выбил нож из рук мужчины и скрутил его так, что тот практически
не мог двигаться.
На руках Вячеслав перенес раненую женщину в квартиру бабушки, где успокоил ее, насколько это было возможно, грамотно перевязал ей раны и потом вызвал
«скорую» и полицию. И, конечно, напоил пострадавшую бабушкиным чаем.
Прибывшие сотрудники полиции задержали нападавшего. Позже состоялся
суд. Преступник находится на принудительном лечении в специальной клинике. Так
Вячеслав спас от верной гибели женщину и обезвредил напавшего на нее вооруженного преступника.
Женщина побеспокоилась о том, чтобы случай ее спасения был обязательно
предан огласке. Она считает, что, несмотря на свой юный возраст, подросток поступил как настоящий мужчина, как герой, и заслуживает самых теплых слов благодарности и признательности. О таких ребятах должны знать все и гордиться ими.
Славой гордятся его одноклассники и преподаватели. Гордятся сыном и внуком мама и бабушка, которые присутствовали в тот торжественный момент, когда
Вячеслав принимал слова благодарности: «Горностаеву Вячеславу Антоновичу, учащемуся 9-го класса Нижнетуринской гимназии, за активную гражданскую позицию,
проявленное мужество в предотвращении тяжкого преступления против личности
и жизни человека».
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Гудков Михаил

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 1997 году
Город Улан-Удэ,
Республика Бурятия
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История неравнодушия
Весной 2015 года Михаил Гудков, 17-летний житель города Улан-Удэ, находился дома. Переделав все дела, он уже собирался лечь спать. Но заснуть не смог: рядом в квартире громко и надрывно плакал ребенок. Миша решил зайти к соседям,
постучал в дверь, но никто не открывал. Между тем детский плач не прекращался. Он толкнул дверь, и она вдруг открылась. От того, что увидел, Миша испытал
настоящий шок: в холодной неприбранной квартире находился грудной ребенок,
никого из взрослых рядом не было. Он подошел к малютке, дотронулся и понял,
что тот очень сильно замерз и, наверное, очень голоден. Молодому человеку сразу стало понятно, что младенца надо срочно спасать. Он укутал ребенка в одеяло
и вызвал «скорую помощь». Пока дожидался приезда врачей, Михаил, чтобы хоть
как-то успокоить малыша, налил в бутылочку теплую воду и напоил его.
Осмотрев ребенка, врачи «скорой помощи» приняли решение: младенцу необходима госпитализация. Но у малыша не было ни свидетельства о рождении, ни вообще каких-либо документов. Быстро собрав вещи, Михаил принял решение ехать
в больницу с грудничком. Их, как принято, разместили в палате, и Миша ухаживал
за маленьким человечком, кормил и укачивал его, пока тот не успокоился.
Пробыв с ребенком в больнице сутки, Михаил узнал, что тому всего полтора
месяца, а проблемы со здоровьем у него, скорее всего, из-за проблем у матери,
которая во время беременности и грудного вскармливания могла курить и злоупотреблять алкоголем. В больнице малышу помогли. На другой день, убедившись, что
после проведенных медицинских процедур здоровью малыша уже ничего не угрожает, юноша вернулся домой.
Самое большое желание Миши – чтобы ребенок скорее поправился, жил в нормальных человеческих условиях, был накормлен, обогрет, чтобы вырос здоровым и
получил хорошее образование. Это пожелание человека широкой души и горячего
сердца. Эта история неравнодушия убеждает, что в будущем Миша Гудков сможет
создать крепкую любящую детей семью и подарит своим детям простое человеческое счастье – любовь родителей.

Гудкова Валерия
Родилась в 1996 году
Город Воронеж,
Воронежская область

С 2015 года Валерия Гудкова является координатором социального проекта
«Танец без границ». Проект создан Федерацией современного танца СОЛО ДЭНС
в 2013 году с целью популяризации идей социальной интеграции и прав детей-инвалидов. Валерия активно развивает практики добровольчества в сфере социокультурной и творческой реабилитации детей с поражением опорно-двигательного
аппарата. Она стала лауреатом конкурса премий Молодежного правительства Воронежской области.
Девушка пришла в СОЛО ДЭНС заниматься современными танцами. Здесь она
впервые увидела танцоров на колясках и была поражена. Свои впечатления она
попыталась выразить в красках и создала серию картин «Agitos!» – буквально «Я
двигаюсь!» Но название серии символично: оно означает не просто движение, а
динамичное «Иду вперед!» Герои ее картин идут вперед, они большие молодцы, и
можно лишь позавидовать их упорству, силе воли и целеустремленности. Выставка
картин «Agitos!» состоялась в 2014 году, когда в Сочи проходили Паралимпийские
игры, и имела большой резонанс.
Весной 2014 года Валерия становится партнершей танцора-колясочника Гриши
Фетисова. Она инициировала постановку инклюзивного дивертисмента по сказке
«Щелкунчик», где исполнила роль Мари. А также создала песочную анимацию –
необыкновенные декорации ко всем номерам дивертисмента. Танец «Щелкунчик
и Мари» Валерия и Гриша исполнили на Чемпионате России по танцам на колясках
2014. Исполнители вошли в пятерку лучших спортсменов в номинации «комби-фристайл». А в 2015 году Валерия и Гриша стали лауреатами международного конкурса
инклюзивного танца.
Параллельно Валерия Гудкова развивает творческий проект «Песочная фея».
Всё началось с идеи помочь Лизе Логуновой скорее восстановиться после операции. Каждый год «хрустальная девочка» Лиза несколько месяцев находится в гипсе
и не может танцевать. Валерия стала учить Лизу песочной анимации. Об этих занятиях Валерия сделала видео, представила его на конкурс социальной рекламы
«Новый взгляд» и стала победителем! А недавно и ее ученица Лиза победила на всероссийском конкурсе рисунков. Вселять уверенность в тех, кто ее потерял, – ради
этого стоит работать.
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Гулевский Дмитрий
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Родился в 1996 году
Город Анжеро-Судженск,
Кемеровская область
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Испытание на человечность
6 мая 2015 года в 22.30 Дмитрий Гулевский возвращался из увольнения в кадетскую школу-интернат МЧС (город Кемерово). Неожиданно он стал свидетелем
дорожно-транспортного происшествия. Но он не прошел мимо, не стоял рядом с
праздно наблюдавшими прохожими, а принял активное участие в спасении человека.
Проходя по улице Ленина, около дома № 3 Дмитрий услышал шум мотора, глухой удар и крик. Бросив свою сумку, он кинулся в сторону, откуда был слышен крик,
но увидел удаляющийся автобус и лежащего на тротуаре мужчину. Было ясно, что
водитель автобуса сбил человека и покинул место происшествия, оставив пострадавшего на дороге без помощи.
Дмитрий Гулевский как будущий спасатель знал, что нужно делать в чрезвычайной ситуации. Подбежав к мужчине, Дима осмотрел его, проверил пульс и позвонил в «скорую помощь». Следующий на очереди был вызов полиции. Дима понял,
что в первую очередь пострадавшему необходимо оказать срочную доврачебную
помощь. Свою сумку, которую поднесли две оказавшиеся поблизости девочки,
Дмитрий положил под голову пострадавшего, а затем опять стал звонить в «скорую».
Когда кровотечение у пострадавшего прекратилось, Дима начал задавать ему
вопросы («что, где и как болит?»), успокаивать («всё будет хорошо, помощь идет») –
делать всё, как учили в кадетском корпусе. Сначала пострадавший совсем не мог говорить, только издавал звуки, но вскоре стал медленно произносить отдельные слова. Тогда же выяснилось, что сбитого мужчину зовут Игорем. Вдруг Игоря начало
трясти, а потом он стал пытаться встать, вероятно, это был шок. Всё это время Дима
был рядом с Игорем. Всё необходимое до приезда медиков Дмитрий смог сделать
только благодаря полученным знаниям и внутренней готовности к нештатной ситуации. Он даже сумел позвонить другу Игоря, предупредить его о случившемся.
Потом был разговор с полицией – и всё это за какие-то 10 минут!
Этот случай был для Дмитрия Гулевского своего рода испытанием – экзаменом
на профессиональную пригодность. И он сумел доказать свою состоятельность и
как неравнодушный к чужой беде человек, и как профессионал-спасатель. В настоящее время Дмитрий учится в Академии гражданской защиты МЧС России.

Девяшина Юлия
Родилась в 1998 году
Город Липецк,
Липецкая область

Юля Девяшина хорошо училась, занималась карате и отстаивала честь школы
на всех спортивных соревнованиях, а каждый сентябрь участвовала в Кроссе наций.
Ей было 13, когда на пешеходном переходе около дома ее сбила машина. Жизнь
разделилась на «до» и «после».
Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму, множественные ушибы жизненно важных органов, переломы. Врачи говорили, что шансов спасти ее
почти нет. Несколько недель она провела в коме, два месяца отсутствовала речь, но
безумное желание жить помогло Юле побороть смерть. Ей пришлось заново учиться сидеть, держать голову, разговаривать и ходить. Мамы у девочки уже давно не
было, и отец с бабушкой делали всё возможное, чтобы она вернулась к полноценной жизни. Папа на руках носил дочь на занятия карате, чтобы та могла пообщаться
с друзьями. Потом они вместе заново учили таблицу умножения. Через год Юля
сама пришла 1 сентября на школьную линейку, а вскоре вновь приступила к тренировкам, несмотря на еще не восстановившееся здоровье. На желтый пояс, шестой
кю, она сдавала уже после аварии.
В январе 2014 года Юлия Девяшина пронесла Олимпийский огонь XXI зимних
Олимпийских игр по городу Липецку. В день эстафеты ее родные, друзья и товарищи по спортивной секции были одеты в синие футболки с именем Юлии и девизом
«Я всё смогу, я всё сумею!»
Сегодня девушка оказывает липецкой Федерации синкёкусинкай большую организационную помощь в проведении спортивных соревнований городского, регионального и федерального уровня. Она является депутатом Молодежного парламента города и активистом общественного объединения детей с ограниченными
возможностями здоровья «Школа мастеров».
Юлия стала главным действующим лицом в благотворительной акции «Олимпийский огонь без границ!», проведенной в коррекционных школах и домах-интернатах Липецкой области, где она делилась с детьми собственным жизненным опытом. Юная активистка выступила соорганизатором первого областного форума для
людей с инвалидностью «Доступный фест». Как член молодежного правительства
она приложила немало усилий к формированию в родном городе безбарьерной
среды для детей-инвалидов.
Юля Девяшина продолжает учиться (она в выпускном классе), тренироваться,
заниматься общественной деятельностью. И желает всем людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не сдаваться!
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Джабраилов Темирлан

Левченко Данил

Родился в 1999 году
Село Чегем–1, КабардиноБалкарская Республика

Родился в 1999 году
Город Черкесск, КарачаевоЧеркесская Республика

Всегда готовы прийти на помощь
Вечером 10 октября 2015 года Данил Левченко и его друг Темирлан Джабраилов
поздно вечером возвращались домой после тренировки кудо. Проходя мимо здания
№ 37 по улице Кавказская, ребята услышали чей-то приглушенный хрип. Когда они подняли головы, потеряли дар речи: буквально над ними на ремне висел молодой человек.
Его глаза закатились, а из горла доносились лишь глухие звуки.
Реакция у ребят была мгновенной – каждая секунда могла стоить парню жизни. Данил обхватил ноги несчастного и стал поднимать его вверх – вот где помогли регулярные
тренировки в спортивной секции! Натяжение ремня ослабло, Темирлан залез на дерево,
смог дотянуться до него и перерезать. Осторожно подхватив практически бездыханное
тело, друзья уложили его на асфальт. И пока один из друзей старался привести парня в
чувство, другой – побежал в поисках полицейского. К счастью, дежуривший неподалеку
сотрудник полиции быстро вызвал бригаду «скорой помощи» и наряд.
После расследования происшествия данный факт был отмечен главой Карачаево-Черкесской Республики. О смелом поступке ребят стало известно в их учебных
заведениях: в гимназии № 13 города Черкесска, где учится Данил Левченко, и в Карачаево-Черкесском финансово-юридическом колледже, куда поступил Темирлан Джабраилов.
Данил и Темирлан – воспитанники Штаба Поста № 1 Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Черкесска (Центр основан в январе 2003 года). Ежегодно здесь проходят обучение более 1000 учащихся. Педагоги подчеркивают, что их
главной задачей является воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма,
гражданственности и готовности прийти на помощь нуждающимся. Данил и Темирлан –
достойные учащиеся Центра, это подтверждает их поступок. Они всегда готовы прийти
на помощь.
Данил Левченко мечтает в будущем стать военным и собирается поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознаменное, ордена Суворова командное училище (военный институт) имени генерала армии В. Ф. Маргелова, а Темирлан
Джабраилов хочет стать юристом. Можно быть уверенным, что они станут хорошими
специалистами и достойными гражданами нашей страны. А защитниками слабых они
уже стали.

Дзагиева Жамиля
Родилась в 2003 году
Город Малгобек,
Республика Ингушетия

Жамиля Дзагиева живет в небольшом городке Ингушетии – Малгобеке. У нее
есть два брата и сестра и самая добрая, любящая и любимая мама. А вот папы в 2009
году не стало. Девочка сильно переживала потерю отца, очень жалела маму, видя, как
трудно ей одной справляться с большой семьей.
Видимо, переживания отразились на здоровье маленькой девочки: Жамиля тяжело заболела. О коварности заболевания в ее семье и не подозревали. Началось долгое
и тяжелое лечение. Стандартные схемы не помогали, а средств для приобретения дорогостоящих лекарств в семье не было.
Но мир не без добрых людей. На помощь Жамиле пришли знакомые, родственники, учителя и родители учащихся гимназии № 1 города Малгобек, где она учится,
а также совсем незнакомые ей люди. На 5-м канале телевидения был объявлен сбор
средств для приобретения необходимого для девочки лекарства. Телезрители всей
России не остались равнодушными – перечисленных средств хватило для покупки лекарственных препаратов и для Жамили, и для других больных детей, которые в этом
нуждаются.
Сильная духом Жамиля не только мужественно борется против страшной болезни. Она находит слова поддержки и для своих родных. От нее исходит такая жизненная энергия, которая помогает и матери, и сестре, и братьям надеяться на лучшее.
Несмотря на все трудности, Жамиля полна оптимизма. Находясь в клинике, она с уверенностью говорит маме: «Скоро я вылечусь! Смотри, мне уже стало лучше! Скоро
поедем домой!»
Девочка любит рисовать. Ее рисунки – отражение веры в жизнь: на одном из
них – горы, на другом – вся семья, а вот – веселое сердечко с красивой прической.
Именно о такой прическе уже давно мечтает Жамиля: «Когда у меня отрастут волосы,
я буду делать самые удивительные и сказочные прически».
А еще Жамиля хотела бы в будущем стать журналистом. Свое первое интервью
она взяла у врача-трансплантолога клиники, где проходит лечение. Ее вопросы были
наполнены переживанием за всех детей, которых постиг тяжелый недуг, и надеждой
на их скорое выздоровление. Юмор и доброта помогают девочке в трудной жизненной ситуации. Для всех окружающих Жамиля стала маленькой мудрой феей, которая
дарит тепло и радость.
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Евдокимов Павел
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Родился в 1997 году
Город Курган,
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Не оставил в беде
21 июня 2015 года Павел Евдокимов с другом и родственниками расположились на берегу реки Тобол. Теплым летним вечером пляж не пустовал: здесь было
много взрослых и детей. Отдыхающие бегали и играли на берегу, купались и плавали в реке.
В воде веселились трое ребят в возрасте от 10 до12 лет. Плавали они хорошо
и не заметили, как оказались далеко от берега. У одного из мальчиков иссякли
силы, и он начал тонуть. Он то погружался в воду, то появлялся на поверхности и
ослабшим голосом пытался звать на помощь. Течение в Тоболе довольно сильное, и
мальчика относило всё дальше и дальше от берега.
Услышав крики, Павел тут же бросился в воду. Он быстро доплыл до тонущего
мальчика, крепко взял его за руку и попытался плыть с ним к берегу. Но тот совсем
обессилел и уже не мог держаться на воде. Быстро оценив ситуацию, Павел поднырнул под паренька и, приказав крепко держаться за него, поплыл к берегу. Под
тяжестью тела мальчика Павлу самому с трудом удавалось держаться на поверхности, и он время от времени уходил с головой под воду, выныривая только для того,
чтобы глотнуть воздуха.
Мужественно борясь с течением, усталостью и нехваткой воздуха, Павел в течение нескольких минут добрался вместе с пострадавшим до берега и, убедившись,
что жизни мальчика уже ничто не угрожает, пошел домой. Он никому не рассказывал о том, что произошло в тот июньский вечер на реке. Но очевидцем его мужественного поступка была Ю. Г. Федорченко, она и сообщила об этом в Главное
управление МЧС России по Курганской области.
25 ноября 2015 года студенту 3-го курса Курганского института железнодорожного транспорта Павлу Евдокимову вручили медаль МЧС России «За спасение
погибающих на водах». За проявленные смелость, отвагу и самоотверженность при
спасении людей на водных объектах – всего две строки в официальном протоколе.
За сухими строками – спасенная жизнь!

Евсяков Александр
Родился в 1998 году
Поселок Красная Горбатка,
Владимирская область

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Евсякова Александра Михайловича, учащегося муниципального образовательного учреждения «Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» Селивановского района Владимирской
области». Так гласит Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина от
13 октября 2014 года № 661. Свой смелый поступок Александр, тогда еще ученик
9-го класса, совершил в мае 2013 года, и лишь спустя два года заслуженная награда
была вручена мужественному юноше.
Купальный сезон у Саши и его друзей ежегодно открывается значительно раньше, чем у большинства селивановцев. Вот и в тот год уже в середине мая ребята
решили искупаться в речке Колпи. В Надречном парке на мостках – а именно туда
они и пришли – двое мужчин и женщина стирали паласы.
Саша и его друзья уже были на берегу, когда один из мужчин решил окунуться. Он скрылся под водой и уже не появлялся, и женщина стала звать на помощь.
Тогда Саша, не раздумывая, прыгнул в воду. Ему пришлось нырять несколько раз,
прежде чем он нашел затонувшего и поднял его на поверхность. Влад Максимов,
друг Саши, помог вытащить мужчину на берег. Тот не дышал. Но и теперь Саша не
растерялся: пока взрослые вызывали «скорую помощь», он начал оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь. У парня хорошая физическая подготовка:
несколько лет он ходит в секцию по хоккею, так что с силой и самообладанием у
него всё было в порядке. До приезда «скорой» мужчина пришел в себя.
Спасатели засобирались домой. Уже вдогонку супруга пострадавшего поблагодарила ребят, спросила, как их зовут. Однако тогда отважный поступок парня
остался незамеченным. Но через два года – 11 июня 2015 года – Саша получил
медаль из рук губернатора Владимирской области.
«Главное, конечно, не награда, а то, что человека спасли, – говорил позже Александр Евсяков, ставший уже студентом Владимирского политехнического колледжа. – Думаю, мои родители будут очень рады».
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Еланцев Алексей

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 1998 году
Город Цимлянск,
Ростовская область
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В нужное время в нужном месте
Это случилось 6 сентября 2015 года в городе Цимлянске, на реке Кумшак.
Жертвами чрезвычайного происшествия чуть было не стали братья Шорниковы:
15-летний Сергей и 11-летний Егор. Но трагедии удалось избежать благодаря грамотным и смелым действиям Алексея Еланцева, который оказался в нужное время в
нужном месте. И вот как это было.
16-летний Алексей вместе со своей девушкой приехали к реке Кумшак, чтобы передохнуть от жары. Юноша заметил, как двое ребят-подростков пытаются
вплавь перебраться на другой берег. Но у них что-то пошло не так. Как потом выяснилось, младший брат Егор не умел плавать и держался за старшего Сергея, но тот
не рассчитал своих сил и начал погружаться под воду.
Мгновенно оценив ситуацию, Алексей тут же бросился на помощь ребятам.
Вытащив на сушу Егора, он поспешил спасать старшего брата, но не успел: Сергей
поднялся над поверхностью воды и ушёл на дно.
Сначала Алексей подумал, что Сергей решил пошутить, и несколько раз похлопал по воде в надежде, что тот вынырнет. Но Серёжа так и не появился на поверхности. Поняв, что это не шутка, Алексей опять нырнул в реку. Он обнаружил
Серёжу на большой глубине и, крепко обвив его ногу своими, рванул наверх. А
здесь на помощь подоспели и другие ребята, которые находились на берегу. Когда
все вместе вытащили пострадавшего на сушу, тот уже не дышал.
Но и в этой ситуации Алексей не растерялся и начал оказывать пострадавшему
первую медицинскую помощь – вот где очень пригодились знания, полученные на
уроках ОБЖ в школе и техникуме. Действовал Алексей очень грамотно: сначала
освободил легкие Серёжи от воды, а потом начал делать ему искусственное дыхание. Наконец, спасенный подросток стал откашливаться и приходить в себя. Хотя
дышал он еще тяжело, жизнь его уже была вне опасности. Врачи «скорой помощи»
осмотрели пострадавшего, и хотя угрозы для жизни обнаружено не было, Сергея
всё же госпитализировали.
Благодаря мужественному поступку и грамотным действиям Алексея были спасены две человеческие жизни.

Ефремов Кирилл
Родился в 2004 году
Село Ульяновское,
Республика Калмыкия

Через село Ульяновское, что в Калмыкии, протекает живописная река Хагин-Сала. Перегороженная почти на всем своем протяжении дамбами и плотинами, она
образует многочисленные пруды. Пруд близ села Ульяновское – излюбленное место
отдыха и для детей, и для взрослых. Пруд из-за его небольшой глубины родители
считают неопасным и нередко отпускают детей купаться одних.
Так и было летним днем 12 июня 2015 года, когда произошла трагедия. Ватага
малышей – четыре девчонки и двое мальчишек – отправилась на пруд одна, без сопровождения взрослых. Носились по берегу, резвились и бегали по воде, купались,
делали заплывы наперегонки. Но вдруг неожиданно сразу три девочки стали тонуть.
Вероятно, устали, нахлебались воды. А может, попали в яму в пруду. За брызгами и
игрой трудно было уследить, что происходит на воде, да никто особо и не обращал
внимания на детскую компанию. Не следил за ребятами и Кирилл, у него была компания постарше.
Но как только подросток увидел в воде тонущих девочек, мгновенно понял –
беда! А девочки уже начали захлебываться. Они беспомощно барахтались в воде и
судорожно хватали ртом воздух. Кирилл тут же бросился в воду. Подхватив Алину,
которая была ближе к берегу, он буквально выкинул ее на сушу. Вторая девочка Настя уже совсем ослабла и почти скрылась под водой. Алина сумела подать Кириллу
палку, за которую Настя ухватилась, и Кирилл буквально вытянул ее. Но третью девочку – 11-летнюю Яну, сестру друга Кирилла, спасти не удалось… Не успел.
В экстремальной ситуации 11-летний ученик Ульяновской средней общеобразовательной школы Кирилл Ефремов повел себя смело и решительно, как настоящий
мужчина: он первым бросился на помощь тонущим девочкам, которые по возрасту
были и старше (14 и 13 лет), и крупнее своего спасателя, и сумел спасти две жизни.
У Кирилла всё еще впереди – учеба в школе, выбор профессии, но можно не сомневаться, что главный выбор он уже сделал: не бросать в беде тех, что в этом нуждается.
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Зимина Дария

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родилась в 1996 году
Город Чебоксары,
Чувашская Республика
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Из тех, кто не сдается
Детство Даши Зиминой было не из легких. Когда старшей сестре исполнилось
10 лет, а ей и близняшке Маше – всего по 2 годика, умерла мама. Отец погиб спустя
два года. Сестры остались круглыми сиротами. Вырастили и воспитали троих девочек бабушка с дедушкой по отцовской линии, которые, конечно, старались дать
детям всё, что могли. Бабушка водила младших внучек по различным секциям с четырехлетнего возраста. Когда им было уже по десять, на глаза случайно попалось
объявление о наборе в детскую группу фитнес-аэробики. Это и определило судьбу
сестер на годы вперед.
Фитнес-аэробика – один из самых молодых видов спорта, быстро завоевавший
популярность во всем мире и собравший всё лучшее из теории и практики спортивной аэробики. Однако занятие это не из легких, и Даше вместе с сестренкой приходилось очень много тренироваться. Первые результаты появились спустя пять лет.
Большие физические нагрузки не прошли бесследно. В 16 лет врачи диагностировали у девочки опущение почки и категорически запретили ей заниматься спортом. Но Даша была не из тех, кто сдается. Она прошла несколько курсов лечения,
и здоровье удалось частично восстановить. Юная спортсменка продолжила тренировки.
Но судьба преподносит девушке новое испытание. Когда ей исполнилось 17 лет,
за шесть дней до соревнований умерла бабушка. Даше не хотелось никуда ехать, но
она переборола себя и приняла участие в чемпионате. Команда заняла тогда третье
место. А еще через четыре месяца умер дедушка. Сестры теперь остались совсем
одни. Даша, несмотря на все трудности, продолжала выступать на различных соревнованиях, ей присвоили разряд кандидата в мастера спорта по фитнес-аэробике.
Потом она поступила в Чебоксарский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева. Быть студенткой оказалось намного сложнее, чем
школьницей: времени не хватает ни на что. Но девушка всё так же упорно продолжает тренироваться, не пропуская ни одного занятия. Она входит в состав прославленной университетской команды «Ледис Фит», которая является неоднократным
призером всероссийских соревнований по фитнес-аэробике. Студентка факультета
дошкольной и коррекционной педагогики и психологии Дария Зимина твердо знает,
что, если захочешь, можно добиться всего!

Золотарёв Юрий
Родился в 1997 году
Село Целинное,
Курганская область

В конце июля 2015 года в пожарную часть № 38 по охране Целинного района
поступило сообщение о пожаре в райцентре по улице Кооперативной. Свидетелями
и участниками этого происшествия стали Юрий Золотарёв и Андрей Юрин. Они не
только сообщили о пожаре, но и предприняли необходимые действия для спасения
людей.
Парни шли по улице, когда вдруг увидели, что горит веранда одного дома.
Они стали кричать жильцам, что надо немедленно выбегать на улицу! Пожар! Крики ребят услышали мужчина и женщина, которые через горящую веранду успели
выбежать на улицу. От них ребята узнали, что в доме осталась пожилая женщина.
Огонь распространялся очень быстро, поэтому войти в дом через двери не
представлялось возможным. Тогда ребята вынули оконную раму, и Юрий смог забраться в квартиру через оконный проем. В комнате, заполненной черным едким
дымом, он с трудом отыскал 83-летнюю старушку и помог ей выбраться из окна на
улицу. Здесь ее уже принял стоявший на улице мужчина.
Пожар бушевал, шифер на веранде трескался и разлетался во все стороны. Чудом не взорвался газовый баллон. Вспоминая это происшествие, Юрий говорит: «В
той ситуации думать было некогда, нужно было быстро действовать». Но так могут
поступать только те, кто искренне хочет помочь оказавшимся в беде людям и делает это совершенно бескорыстно. Юрий, не думая о риске для собственной жизни,
сумел вывести из горящего дома старую женщину и тем самым спас ей жизнь.
Всё закончилось благополучно благодаря бдительности юношей, оказавшихся
неподалеку, и, конечно, грамотным действиям Юрия Золотарёва – студента отделения пожарной безопасности Шумихинского аграрно-строительного колледжа.
После окончания колледжа Юрий мечтает продолжить обучение и получить
высшее образование. В его семье уже есть сотрудники пожарной охраны. Его бабушка Любовь Тимофеевна Золотарёва много лет работала инструктором в пожарной части, дедушка Михаил Иванович Золотарёв был начальником караула, инженером пожарной охраны. Юрий Золотарёв спас жизнь человека и потому является
достойным продолжателем семейного дела, членом семейной династии Золотарёвых.
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Иванов Вячеслав
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Родился в 2001 году
Поселок Ягельный,
Ямало-Ненецкий автономный округ
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Всё решали секунды
7 октября 2015 года в Надымском районе на трассе Аэропорт – «Нулевая» компрессорная станция произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель машины погиб, пассажиры – Светлана и ее дети, 14-летний Слава и шестилетняя Вика
– остались живы благодаря четким и решительным действиям Вячеслава. Как это всё
случилось?
Слава Иванов вместе с мамой Светланой и сестрой Викой возвращались в родной поселок Ягельный из города Надыма. Слава мирно спал, отстегнув ремень безопасности и сняв обувь. Вдруг на повороте машину сильно занесло, и она буквально
влетела в оказавшийся рядом глубокий водоем, опрокинулась на крышу и стала быстро погружаться в воду.
Удар был очень сильным. В одно мгновенье Слава оказался на крыше салона перевернувшегося автомобиля. Спросонья он ничего не мог понять, но, быстро сориентировавшись, начал выбивать босыми ногами боковые стекла машины. Вода поступала в салон очень быстро, и воздуха здесь почти не оставалось. Всё решали секунды…
Выбив наконец стекло, Слава выполз из салона сам, потом отстегнул ремни, державшие сестренку, вытащил ее и велел бежать в сторону дороги, чтобы позвать хоть
кого-нибудь на помощь. Затем бросился к маме. Она всё время безуспешно пыталась
выбраться из машины, но шок и страх за жизнь детей лишили ее сил. Сын вытащил
маму из салона, она вся была в осколках. И уже вдвоем они попытались открыть водительскую дверь, но не удалось – ее заклинило. Срочно нужна была помощь!
На этом участке дороги движение всегда не очень оживленное, но пострадавшим, к счастью, повезло: мимо проезжали два автобуса с людьми, они сразу вызвали
экстренные службы и усадили промокших до нитки и подавленных людей в теплый
салон. Из-за сильного переохлаждения Светлана с детьми попала потом в больницу.
Водителя достали, когда машину удалось вытащить из воды.
За проявленную храбрость при спасении людей Слава был отмечен Благодарственным письмом Надымского отделения МВД.
Мужество – это черта характера взрослого зрелого человека, взрослого не по
годам, а духом. Именно таким и оказался 14-летний Вячеслав Иванов, совершивший
зрелый и мужественный поступок.

Иванова Милена
Родилась в 2003 году
Поселок Октябрьский,
Республика Марий Эл

В семье Ивановых пятеро детей: 16-летний Андрей, шестиклассница Милена,
второклассница Ирина, будущий первоклассник Алексей. Самый младший из них –
5-летний Иван, инвалид с детства; он начал ходить совсем недавно, после сложной
операции.
В субботу, 29 августа 2015 года, мама ушла на работу, отец уехал по делам в
райцентр. В доме были все дети, кроме Андрея. К ним забежал поиграть 7-летний
соседский парнишка Дима. Ребята смотрели мультики, играли. Вдруг в окне, выходящем на веранду, Милена увидела черный дым. Она приоткрыла дверь на веранду, и
тут же захлопнула – всё помещение было в дыму, а справа от выхода бушевало пламя.
Пожар! Стало понятно: выйти через дверь невозможно. Но ведь рядом – младшие!
Надо что-то делать! Милена – девочка спортивная, в школе на уроках физкультуры
всегда первая, и очень внимательна на уроках ОБЖ – учителя всегда рассказывают
полезные вещи. Вспомнив совет «Главное, не паниковать!», Милена громким голосом
скомандовала: «Так, малышня, не кричать и не бегать! Слушаться меня! В доме –
пожар. Выходить будем через окно. Всем понятно?» Ребята тут же посерьезнели и
согласно закивали головками. Милена распахнула окно в кухне: оттуда было удобнее
выбираться на улицу. Первым делом она помогла вылезти соседскому Диме, затем
подсадила братишку Алёшу. Вытаскивать Ванечку помогла Иринка, которая сама
сумела выбраться во двор. Ну, а потом и Милена выскочила из горящего дома.
А пожар распространялся. Сбежались соседи с ведрами и баграми. Вызвали
пожарных. Детей увели к себе соседки, успокоили и напоили чаем. Оказалось, что
односельчане видели дым, идущий от хозяйства Ивановых, но решили: мусор сжигают. А потом уже было поздно: огнем был охвачен весь жилой дом с надворными
постройками. К приезду пожарной машины всё сгорело дотла. Но семье Ивановых
не дали пропасть: и сельсовет, и соседи, и просто добрые люди – все помогают.
А Милену в селе теперь не иначе, как героиней, не зовут. Активную школьницу
и раньше ценили за ее смелость и успехи в спорте, а теперь еще и такой поступок!
Сама Милена свой поступок подвигом не считает, признается, что очень волновалась за детей. По отзывам специалистов, в критической ситуации девочка повела
себя очень грамотно, совсем не по-детски. За геройский поступок Милена Иванова
награждена медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».
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Казаков Виктор

Мещеряков Игорь

Родился в 1994 году
Город Волгоград,
Волгоградская область

Родился в 1995 году
Город Волгоград,
Волгоградская область

Не прошли мимо
Это случилось летним днем 2015 года в Волгограде. Пожилая женщина-почтальон
разносила пенсии и письма жителям Красноармейского района города. Работа шла своим чередом. Почтальон дошла до дома по Остравской улице и вошла в подъезд. И вдруг
на лестничной площадке на нее напал неизвестный. Мужчина – его лицо несчастная
поначалу даже не разглядела – ударил ее, потом брызнул в лицо газом из баллончика и
выхватил из рук сумку, в которой лежали почтовая корреспонденция и деньги, предназначенные для выплат пенсий.
Не видя ничего, испуганная женщина стала громко звать на помощь. Ее крики услышали проходившие мимо молодые люди Виктор Казаков и Игорь Мещеряков. Парни
вбежали в подъезд, увидели убегавшего налетчика, догнали его, скрутили и удерживали
его до приезда полиции, которую они успели вызвать.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали несостоявшегося грабителя. Им оказался 37-летний неработающий, ранее неоднократно судимый
житель всё того же Красноармейского района. Он сознался в содеянном и вернул похищенную сумку с письмами и деньгами. По факту разбойного нападения, как и положено,
было возбуждено уголовное дело.
А смелых молодых людей представили к награде. За оказание содействия полиции,
активную гражданскую позицию, проявленную решительность при задержании преступника Виктор Казаков и Игорь Мещеряков получили Благодарственные письма от начальника Главного управления МВД России по Волгоградской области и ценные призы.
Юноши также стали призерами в номинации «Не прошел мимо» в конкурсе «Народный
дозор», проводившегося региональным управлением полиции с целью укрепить и оптимизировать отношения между населением и сотрудниками органов внутренних дел.
Сами ребята себя героями не считают. Игорь незадолго перед тем вернулся в Волгоград, отслужив в рядах Вооруженных Сил России, а Виктор работает программистом.
По словам молодых людей, помочь человеку, который стал жертвой преступления, –
обязанность каждого гражданина.
Вот только почему-то никто из других прохожих, ставших в тот день свидетелями
ограбления, не попытался прийти на помощь женщине, разносившей почту и пенсии…

Садилов Никита

Родился в 2001 году
Город Усолье-Сибирское,
Иркутская область

Родился в 2003 году
Город Усолье-Сибирское,
Иркутская область

Придут на помощь
Эта незамысловатая история произошла в городе, расположенном в 90 километрах к северо-западу от Иркутска, на левом берегу Ангары. Усолье-Сибирское – один
из старейших городов Сибири, основанный в конце XVII века енисейскими казаками.
Сегодня население города составляет около 80 тысяч человек, и среди них – два
юных героя нашей истории.
Всё случилось 28 марта 2015 года. На улице уже стояли вечерние сумерки, когда
в дежурную часть отделения полиции «Усольский» поступило сообщение от гражданки Войтенко о том, что неизвестный мужчина выхватил у нее из рук дамскую сумочку.
Свидетелями преступления стали Никита Садилов и Владимир Кермалиев. Одному на тот момент было 12 лет, второму через месяц должно было исполниться 14. Как
и многие мальчишки, в свободное время друзья любили погонять на велосипедах,
несмотря на довольно холодную погоду и еще лежащий местами снег.
Услышав женские крики о помощи, ребята быстро сообразили, что произошло, и
погнались за убегающим похитителем. Велосипеды оказались хорошим подспорьем
и сослужили добрую службу. Не выдержав погони, мужчина на ходу выбросил похищенную сумку с деньгами. Один из друзей подобрал её, она была и в целости и
сохранности, и вернул законной владелице. Второй юный велосипедист продолжил
преследование. Наконец, подоспела и полиция.
Через 30 минут после телефонного звонка в полицию, злоумышленник был задержан и доставлен в отделение. Им оказался 28-летний усольчанин, который неоднократно был судим за подобные преступления. В отношении него возбуждено новое
уголовное дело за попытку грабежа. Санкции по соответствующей статье предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы.
А Никита Садилов и Владимир Кермалиев получили благодарность от полицейских за помощь в поимке преступника. В ответ отважные мальчишки заявили, что
придут на помощь вновь, если это понадобится.
Вот так юные жители Усолья-Сибирского Никита Садилов и Владимир Кермалиев проявили отвагу в деле охраны общественного порядка и оказали помощь сотрудникам полиции. А могли бы просто остаться в стороне и равнодушно проехать мимо
на своих двухколесных машинах. Но этого им не позволили их горячие сердца…
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Кобзев Николай
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Родился в 1995 году
Город Новосибирск,
Новосибирская область
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Мужской поступок
Жизнь порой преподносит нам нелегкие испытания, оставляя лишь несколько
секунд для принятия правильного решения. Именно эти секунды и помогли 20-летнему Николаю Кобзеву спасти жизнь семилетнего ребенка, который, чуть было, не
утонул в озере.
Это случилось 3 октября 2015 года. Николай вместе с мамой убирали урожай
на своей даче в поселке Рыбачий. Недалеко от их огорода находится озеро, куда
Николай пошел за водой. На противоположной стороне водоема он увидел барахтающегося в воде мальчугана, который уже начал захлебываться и тонуть.
Николай как был в одежде, так и нырнул в воду. Доплыл до тонущего быстро,
так как четыре года занимался плаванием. Подхватил мальчика и вытащил его на
мостки. Здесь же оказал ему первую помощь. Мальчик сильно замерз, наглотался
воды, был напуган и вначале не мог произнести даже слова. Немного придя в себя,
рассказал, что его зовут Максим, живет поблизости и показал рукой в ту сторону,
где был его дом. К тому времени к озеру подошла мама Николая. Вместе с ней Николай отнес ребенка в машину, где его обсушили, отогрели и привели в чувство.
Потом Максима отвезли к родителям, рассказали им о случившемся. Родители Максима были бесконечно благодарны Николаю за спасение сына.
Как потом выяснилось, мальчик катался на велосипеде, трава была мокрой, велосипед соскользнул с мостков, упал воду и тут же ушел на дно, да и сам Максим
чуть было не утонул, не окажись рядом Николай. Максиму очень повезло, что рядом оказался именно Николай.
О мужественном поступке своего студента узнали в Новосибирском техническом колледже имени А. И. Покрышкина. И, если прежде Николая Кобзева здесь
знали как скромного и отзывчивого парня, то теперь для всех он – герой, спасший
детскую жизнь.
20 октября Кобзеву Николаю было вручено Благодарственное письмо министра труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. Студенту была
выражена признательность за настоящий мужской поступок, результатом которого
стала спасенная жизнь ребенка, а сам поступок Николая – примером для молодежи.

Коляда Александра
Родилась в 1998 году
Село Бурлаки,
Кемеровская область

20 июня 2015 года 17-летняя Александра Коляда возвращалась вечером домой, в
село Бурлаки. Машина ехала по трассе Октябрьский – Майский, за рулем сидел друг
девушки, который был на 4 года старше ее.
Около 11 часов вечера молодые люди стали свидетелями автокатастрофы: прямо
перед ними фургон-рефрижератор задел бортом легковой автомобиль. Тот слетел с
дорожного полотна, скатился в кювет и перевернулся. Саша попросила друга притормозить и рванулась к машине. Из лежащей вверх колесами легковушки никто не
появлялся. Что делалось в салоне, кто там находился – в потемках было не разглядеть.
Как Александра действовала, она не помнит. В голове была только одна мысль: поскорее высвободить водителя из ремней безопасности и оттащить его на безопасное
расстояние, пока не взорвался бензобак. Мужчина был без сознания и весь в крови.
«Думала, что это всё не со мной происходит, – вспоминала Саша позже. – Как
мотор выключила, не понимаю, ведь водительских прав у меня нет. Разглядывать водителя было некогда. Изо всех сил я тянула его из машины. А он был такой высокий и
тяжелый!»
Виновник происшествия только тогда подошел к девушке и предложил свою помощь, когда она уже оттащила пострадавшего от вспыхнувшего автомобиля. Водитель
большегруза вызвал по телефону сотрудников ГИБДД и «скорую помощь». Молодой
спутник Александры из машины так и не вышел.
Только когда спасенный девушкой мужчина оказался в больнице, выяснилось, что
она вытаскивала из потерпевшего аварию автомобиля собственного дядю, родного
брата отца. В тот страшный момент Саша даже не узнала его. Да и о происшествии
никто бы не узнал, поскольку она не считает свой поступок чем-то выдающимся. Подробности случившегося раскрылись на встрече с молодежью инспектора по делам
несовершеннолетних. Тогда и выяснилось, что спасительницей водителя была третьекурсница Киселёвского педагогического колледжа Александра Коляда.
С пятилетнего возраста Саша занимается танцами и уже давно выбрала себе профессию: она хочет стать педагогом дополнительного образования (в области хореографии). Девушка является также отличником физической подготовки Кузбасса и
строит большие планы на будущее.
При каждой встрече дядя благодарит Александру за спасение. А с тем молодым
человеком, который был в машине за рулем, девушка больше не общается…
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Коновалов Данис
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Родился в 2000 году
Город Зеленодольск,
Республика Татарстан
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К экстремальным ситуациям готов
В мае 2015 года Данис Коновалов, ученик МБОУ «Гимназия № 5 ЗМР РТ», в
составе команды спортивного клуба «Бригантина» был на Урале. Здесь под руководством тренеров ребята учились сплавляться по рекам на байдарках и катамаранах.
«В «Бригантине» я уже более четырех лет, – рассказывает Данис. – И на занятиях в
клубе, и в школе нас учили, что делать в экстремальных ситуациях…»
В мае вода в реке еще очень холодная, градусов 10, погода непредсказуема,
но и тренеры, и ребята всегда готовы к разным неожиданностям. Шел уже третий
день тренировок, и перед самым большим сплавом была дана команда одеваться в
гидрокостюмы. Стоя на высоком берегу, тренер увидел рыбацкую лодку, в ней находились мужчина и женщина. Вдруг резкой волной лодку перевернуло и понесло
на камни. Мужчине удалось выбраться на берег, а женщина смогла лишь зацепиться
за борт лодки. По команде тренера двое ребят сразу бросились на помощь. Ухватившись за лодку, они стали ее тянуть к берегу. Но тут женщина разжала руки, ее
ударило головой о камни, сразу же затянуло под воду и понесло вниз по течению.
По берегу, по камням и ямам Данис бежал пару километров, стараясь не упустить из виду несчастную женщину, ориентируясь лишь на ее спасательный жилет.
Улучив удобный момент, парень прыгнул в воду и, уцепившись за петлю жилета,
вытащил женщину на берег. Она была без сознания. Разрезав жилет, Данис начал
делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Через несколько минут
подоспели остальные и сделали для спасения пострадавшей всё, как их учили, – и
женщина начала дышать!
Спасатели сразу же собирались вручить Данису награду, но как-то не удавалось. Сначала команда клуба поехала на Алтай, где среди каноэ-двоек заняла первое место, потом – в Нижний Новгород на Всероссийский чемпионат по гребному
слалому в Окуловке. На соревнованиях в Саратове команда также заняла первое
место. И лишь на августовской педагогической конференции награда нашла героя.
Обыкновенный парень Данис Коновалов спас человека, потому что оказался
более подготовленным к действиям в экстремальных ситуациях. Он и младшего
братишку привел в «Бригантину» – чтобы никакие неожиданности не были страшны
ему в жизни.

Коробов Егор
Родился в 2000 году
Город Курск,
Курская область

«Мы даже не поняли, что произошло. Если бы Егор нас не разбудил, у нас не
было бы шансов спастись», – это слова 56-летнего Игоря Разинькова, которого спас
от огня Егор Коробов, учащийся девятого класса гимназии города Курска. Когда
пожарные оказались на месте, Егор вместе с мужчиной уже вытащили из горящего
дома старенькую бабушку.
Вечером 27 сентября 2015 года на улице Пушкарной, что в центре города,
загорелся частный дом. «Мы с семьей жарили во дворе шашлыки, когда вдруг услышали подозрительный треск со стороны соседского дома. Побежали туда и увидели, что дом горит, – вспоминает Егор. – Я попросил отца облить меня водой и
через окно быстро забрался в дом». Комната, где находились пожилой мужчина и
76-летняя женщина, была сильно задымлена. На момент возгорания соседи крепко
спали. Мгновенно оценив обстановку, Егор понял, что самостоятельно выбраться из
горящего дома соседи не смогут: бабушка уже передвигались с большим трудом.
Парень не растерялся и помог мужчине выбраться через окно, а потом уже вместе
они вытащили на улицу женщину. Хотя Егор изрядно и надышался гарью, к счастью,
он сильно не пострадал, как, впрочем, и спасенные им люди.
В это время пожарные расчеты уже мчались к месту возгорания. О трагедии
по номеру 112 сообщила мама Егора. Масштаб пожара был значительный: огнем
уничтожена деревянная пристройка к дому, пострадала крыша, сгорели все личные
вещи и мебель. Но главное – были спасены люди! Вовремя заметив пожар, Егор сумел предотвратить большое несчастье.
«Сделать это быстро помогли знания, полученные на уроках по основам безопасности жизнедеятельности, и занятия спортом. Несколько лет я тренируюсь в
секции дзюдо», – так объясняет Егор.
Узнав о геройском поступке Егора, ребята и учителя теперь смотрят на него не
просто как на одноклассника, а как на серьезного и взрослого человека, спасшего
двух людей. Егор Коробов готовится к службе в рядах Вооруженных Сил России. И
хотя с выбором будущей профессии он еще не определился, можно не сомневаться:
Егор будет надежным и ответственным гражданином, у которого есть стремление
помогать людям и которому известна цена спасенной жизни.
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Старший товарищ
Павел Коротов – будущий управленец, а пока он еще только учится в Волгоградском филиале Академии народного хозяйства. Казалось бы, его будущая профессия
напрямую не связана ни с историей как наукой, ни с туризмом. Но будучи от природы
человеком любознательным и инициативным, Павел серьезно увлекся путешествиями
в прошлое.
Проанализировав литературу и многочисленные источники в архивах, музеях и
библиотеках, Павел создал цикл авторских экскурсий и теперь вместе с группой товарищей еженедельно организует свои собственные путешествия по Волгограду. Группы
желающих пойти на экскурсию набираются через социальные сети, записывается в основном молодежь. Стоимость прогулок по историческим местам для студентов чисто
символическая, а для школьников они проводятся вообще бесплатно.
Но на этом Павел не остановился. Он разработал серию историко-краеведческих
маршрутов в рамках студенческого волонтерского проекта «Старший товарищ». А реализуются эти маршруты весьма необычным способом: организуются сплавы на байдарках по рекам Волгоградской области. В летние месяцы 2014 и 2015 годов по маршрутам, разработанным Павлом, проведены экскурсионные сплавы по реке Хопёр. Они
посвящены истории казачества и называются «На диком поле всем воля». А маршруты
по реке Дон позволяют раскрыть тему исторических боев в донской излучине.
Но самое главное в этих путешествиях то, что они проводятся для воспитанников Ветютневского и Волгоградского детских домов. Одним из ключевых моментов
программы является прикрепление к каждому ребенку студента-волонтера, с которым
они вместе преодолевают препятствия, отдыхают, играют. Несколько дней проживания вне привычной атмосферы в условиях палаточного лагеря, общение и совместная
деятельность помогают детям расширить кругозор, улучшить коммуникативные навыки. Организаторы заранее формируют разновозрастные группы – это один из элементов в решении проблемы социальной адаптации этой группы детей.
В 2016 году Павел готовится реализовать новый авторский проект «История моей
страны в истории моей семьи». В его основе лежит совместная краеведческая работа
с семьями, имеющими приемных детей. Придумывая и продумывая свои социальные
проекты, Павел Коротов выступает как настоящий старший товарищ по отношению к
своим подопечным.

Костенков Солтан
Родился в 2002 году
Сельское поселение Утёвка,
Самарская область

Зимние каникулы 2014-го для семьи 12-летнего Солтана Костенкова начались
с трагедии. 2 января в доме в селе Утёвка, где они жили, вспыхнул пожар. Помимо
Солтана в доме находились двое его младших братьев и отчим А. Н. Володин.
Было около 7 часов вечера. Огонь в спальне родителей заметил младший из
братьев, но звать никого не стал. «Наверное, испугался, ведь ему всего три годика»,
– так вспоминал об этом страшном происшествии Солтан. Ребенок закрылся в комнате и стал смотреть мультики. Средний, 5-летний, братишка был здесь же. Он-то и
почувствовал запах дыма. К счастью, он прибежал к старшему брату и сказал, что в
комнате, где играл трехлетний малыш, сильно пахнет дымом.
Солтан бросился в соседнюю комнату. К своему ужасу он увидел, что пламя
охватило ее почти полностью, и всё было в черном дыму. Мальчик стал искать
младшего братишку, который от испуга куда-то спрятался. Когда Солтан нашел его,
то вместе с братом бросился к двери. А огонь уже подобрался и к ней. Оставалось
только одно – разбить окно. Через оконный проем Солтану удалось вытащить малыша на воздух. Но в доме оставался еще пятилетний ребенок и отчим! Подросток,
не медля ни минуты, снова бросился в горящий дом, нашел брата и, прорываясь
сквозь языки пламени, сумел вынести и второго братишку из дома.
Дети, благодаря своевременным и решительным действиям своего старшего
брата, не получили сильных ожогов. Отчима спасти не удалось… Убедившись, что
братья в безопасности, Солтан побежал звать на помощь соседей. Те вызвали пожарный отряд, который в короткое время справился с пожаром, охватившим дом.
Действия 12-летнего школьника в чрезвычайной ситуации, когда он не растерялся и спас жизни двоих детей, были высоко оценены земляками. Солтану Костенкову была вручена Почетная грамота «За спасение жизней», а также Почетная грамота противопожарной службы. Он стал лауреатом XVII Губернской общественной
акции «Благородство».
Солтан Костенков успешно продолжает учебу. Он увлекается спортом, занимается в футбольной секции. Одноклассники гордятся дружбой с Солтаном, проявившим при спасении своих братьев поистине настоящие мужские качества – решительность, смелость и находчивость.
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Костикова Анастасия

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родилась в 1997 году
Город Новокуйбышевск,
Самарская область
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Теперь они вместе
Анастасии было всего восемь лет, когда ее мать лишили родительских прав.
Семья была неполной, и девочку вместе с двухлетним братишкой поместили в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом». Здесь оказывают экстренную помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Вместе с крышей
над головой дети и подростки получают тут социальную, медицинскую, психологическую и педагогическую поддержку.
Дети неплохо жили в этом учреждении, но родного дома не может заменить
ничто! Бабушка оформила было опекунство над несовершеннолетними внуками, но
вскоре умерла, и дети вновь оказались в государственном приюте. Через пять лет
опекуном старшей Анастасии назначили ее дядю по материнской линии, и несколько лет девочка прожила с ним. Брат оставался в центре.
До 9-го класса Анастасия училась в общеобразовательной школе № 4 Новокуйбышевска. Всё время, пока девочка жила у дяди, она не забывала о младшем братишке. Настя ежедневно приходила в центр «Наш дом», чтобы повидаться с ним,
подарить частичку своего тепла, своей большой, не по-детски чувствующей души.
Летом в период школьных, а потом и студенческих каникул Анастасия специально
устраивалась на работу в центр, чтобы быть поближе к самому родному для нее человеку. Сотрудники центра любили и уважали бывшую свою подопечную, а теперь
– трудолюбивую работницу и всегда старались пойти ей навстречу.
И вот наступил день, когда Анастасии Костиковой исполнилось 18 лет. Она
больше не нуждалась в официальном опекунстве. Трудное детство сделало ее не по
годам самостоятельной и рассудительной, способной принимать серьезные решения и отвечать за них. Сразу по достижении совершеннолетия Анастасия оформила
опекунство над младшим братом, которому на тот момент шел 12-й год, и забрала
его к себе.
Сегодня сестра и брат живут вместе в 2-комнатной квартире, которая досталась им от бабушки. Теперь Анастасия Костикова отвечает не только за себя, но и
за брата. У Насти две цели – получить образование и устроиться на работу. И она
верит, что всё сможет!

Краснов Дмитрий
Родился в 2002 году
Село Репьёвка,
Ульяновская область

Майские праздники – любимое время отдыха взрослых, а для детей – долгожданный перерыв в учебе. Еще не конец занятий и полностью расслабиться нельзя,
но можно сделать передышку и отдохнуть перед заключительным броском в конце
учебного года.
В один из майских праздничных дней Дмитрий Краснов решил порыбачить на
речке Сызранка, что течет рядом с Репьёвкой. Для него это целый поход, поэтому
надо всё приготовить с вечера: добыть наживку, собрать удочки и главное – взять
с собой ведерко для рыбы! Он мечтал принести домой улов на уху.
Расположившись на берегу и забросив удочки, Дмитрий, не отрываясь, смотрел на поплавок, ловя рябь на воде и любую тень, которая, как ему казалось, могла
означать поклев. Его внимание отвлекли двое подростков, барахтающихся в реке.
Это были братья Зинчуки девяти и 15-ти лет. Оказывается, они тоже пришли порыбачить. Из дома их отпустили только с одним условием: в воду не заходить!
Но жара, отсутствие контроля взрослых… Братья решили поиграть на мелководье.
Мальчишки оказались у самого русла реки и вдруг неожиданно для себя начали
тонуть.
Дмитрий, не раздумывая, поспешил им на помощь. Сначала он бросился к Ивану – старшему из братьев, инвалиду с детства – и смог вытащить его из воды целым
и невредимым. Хотя сделать это было совсем не просто: подростки были практически одного роста и веса, к тому же Иван всё время бил руками по воде и мешал
Дмитрию тащить его в сторону берега.
Тем временем младшего братишку уносило течением всё дальше, и его голова
всё реже показывалась над водой. Дмитрий снова кинулся в реку и поплыл за девятилетним мальчиком, но спасти его не удалось…
Кого винить в происшедшем? Родители и так наказаны. Трудно контролировать
каждый шаг подростков. Но трагедия могла быть страшнее: не окажись Дмитрий
Краснов рядом, могли бы погибнуть оба брата. Односельчане гордятся тем, что
среди них растет настоящий человек, готовый прийти на помощь. А Дмитрий Краснов узнал цену человеческой жизни. Что может быть важнее?
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Крюкова Юлия

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родилась в 1995 году
Город Екатеринбург,
Свердловская область
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Помочь увидеть мир руками
В основу социального проекта Юлии Крюковой «Мир на кончиках пальцев» заложена благородная цель: помочь детям с дефектами зрения в адаптации к жизни,
в том числе через познание мира книг и прежде всего – через детские сказки. Юлия
помогает таким детям правильно и максимально четко формировать те или иные
образы через осязание.
Девушка вспоминает, как однажды летом она с друзьями поехала за город.
Путь был долгий, разговоры закончились, и она стала рассматривать окружающих
людей. На одной из скамеек сидела мама с дочкой, а напротив – бабушка с внуком.
Мама читала вслух книгу. Девочка бурно реагировала на сюжет, переспрашивала и
смеялась, а мальчик оставался грустным и безучастным, сидел, сжавшись в комочек.
Контраст был настолько очевиден, что Юлия подсела к бабушке и от нее узнала о
тотальной слепоте мальчика. Он не только не видел мир и людей, но даже не мог
представить, что это такое. Именно тогда у девушки появилось сильное желание
помогать таким детям, возникла идея создания тактильных предметов.
Первую педагогическую практику студентка Уральского государственного педагогического университета Юлия Крюкова проходила в коррекционной школе. Здесь
она стала разрабатывать специальные тактильные книги с рисунками, выполненными
из различных материалов и максимально приближенными к оригиналу. Читая или,
вернее, ощупывая пальчиками предметы, слепой ребенок знакомится со сказкой,
природными явлениями, животным миром, предметами домашнего обихода. Именно с помощью таких книг слепые или слабовидящие дети впервые получают представление об очень крупных и мелких предметах, которые невозможно обследовать
руками в реальных пропорциях. А сказки помогают в развитии интеллектуальных
и познавательных процессов, влияют на эмоционально-личностное, нравственное и
эстетическое развитие ребенка. И, наконец, изучение тактильных рисунков облегчает освоение системы Брайля и помогает правильному восприятию мира в целом.
Юлия Крюкова является лауреатом конкурсов «Лидер добровольческого движения» и «Доброволец года» в Екатеринбурге, которые объединяет единая цель – социальное служение. Но главная Юлина радость – это улыбка слепого ребенка, который
читает ее сказку.

Лавочкин Евгений
Родился в 1995 году
Город Биробиджан,
Еврейская автономная область

Евгений Лавочкин – инвалид по зрению с детства. Зато у него удивительные
способности к иностранным языкам: их он просто «схватывает на лету». И еще большие способности у юноши к музыке. С семи лет он начал заниматься в детской музыкальной школе Биробиджана по классу фортепиано.
10-й и 11-й классы средней школы Евгений оканчивал в Центре образования
«Ступени», где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Особенностью этого учреждения является индивидуальная система обучения. Смышленый и
трудолюбивый Евгений, несмотря на проблемы со зрением, одолел программу двух
старших классов за один год. «Учиться там было здорово, – вспоминает парень. –
За один день получаешь знаний больше, чем раньше за неделю». А потом Евгений
стал студентом сразу двух вузов: поступил на факультет филологии, иностранных
языков и журналистики Приамурского государственного университета им. ШоломАлейхема в Биробиджане и на заочное отделение Хабаровского государственного
института искусств и культуры по специализации «фортепиано».
И всё это время Евгений активно участвует в концертной жизни города. В его
репертуаре широко представлены произведения старинной, классической и современной музыки.
Первые победы юный музыкант одержал уже в девять лет на городских и областных конкурсах. В пятнадцать он стал лауреатом Международного конкурса пианистов им. В. Л. Соболевского «Наследники традиций» в Хабаровске, а потом и
Московского международного фестиваля-конкурса «Открытая Европа», где занял
призовые места в двух номинациях и был награжден поездкой в Международный
детский интеграционный лагерь искусств «Open World» в Германии. Евгений награжден дипломом Правительства Еврейской автономной области за творческие успехи
и формирование дружественного отношения общества к детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Сегодня Евгений выступает как музыкант рок-группы «TERRARIKA», а также активно участвует в научно-практических студенческих конференциях по лингвистике и межкультурным коммуникациям. Ограничения здоровья не мешают Евгению
Лавочкину быть самым активным гражданином.
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Ларин Даниил

Курбатов Илья

Родился в 2003 году
Погиб в 2014 году
Село Игрищи,
Ивановская область

Родился в 2003 году
Село Игрищи,
Ивановская область

Юные спасатели
На берегу пруда в Игрищах прогуливались две девчушки – второклассница Настя
и пятиклассница Наташа. Неподалеку оказались пятиклассник Даниил и шестиклассник Илья. Стоял холодный ноябрьский день, детвора догуливала последние деньки
осенних каникул, а взрослые спешили по своим делам…
Худенькая восьмилетняя Настя долго пробовала ножкой лед, потом осмелела и,
несмотря на предупреждения проходивших мимо взрослых, ступила на ледяную корку
и тихонько пошла к центру пруда. Но неокрепший покров вдруг треснул у нее под ногами, и девочка провалилась в холодную воду. От испуга Настя не могла кричать, она
беспомощно барахталась, ломая кромку льда, и лишь раскрытые в ужасе глаза звали
на помощь. Это и увидел Даниил.
Пятиклассник, ни секунды не раздумывая, метнулся в полынью, схватил девочку и
какое-то время помогал ей удерживаться на поверхности. Но тяжелая одежда тянула
ко дну, лед обламывался под пальцами, полынья расширялась. Илья Курбатов, увидев,
что другу никак не удается выбраться, бросился на помощь. Ему удалось схватить Настю за капюшон куртки, но Даниила он уже не видел. Наконец, Наташа, придя в себя
от ступора, побежала в село за помощью. Сколько прошло минут, прежде чем взрослые прибежали к пруду и смогли подобраться к полынье, неизвестно. Для детей, сражавшихся с холодной водой, эти минуты были вечностью, и всё это время Илья изо
всех сил поддерживал Настю на плаву. Ее, почти потерявшую сознание, и Илью вытащили из воды подоспевшие на помощь взрослые, но Даниила нигде не было. Потом
старший брат Даниила – Александр долго, до посинения, нырял в поисках младшего
брата. Спасти Даниила, которому лишь месяц назад исполнилось 11 лет, не удалось.
Даниил Ларин не отличался крепким здоровьем, но в его хрупком теле заключался добрый, мягкий и в то же время очень сильный характер. Даниил мог, смело глядя
в глаза старшекласснику, заступиться за девочку, которую обидели. В тот день на берегу пруда он просто не в состоянии был поступить по-другому. Как и его друг Илья,
который из последних сил удерживал Настю.
Даниил Ларин и Илья Курбатов поступили по-мужски, спасая Настю. Оба они
достойны глубокого уважения, а Даниил – вечной памяти.

Смирнов Ярослав

Родился в 1999 году
Город Кириши,
Ленинградская область

Родился в 1999 году
Город Кириши,
Ленинградская область

Настоящие мужчины
Зимним декабрьским вечером Иван Лебединский и Ярослав Смирнов, ученики
9-го класса средней школы № 6 города Кириши, как всегда возвращались домой после
спортивной тренировки. Спорт – это то, что сблизило подростков. Оба считают, что
благодаря занятиям в спортивном зале можно стать и сильнее, и выносливее.
Друзья шли по улице с удивительным названием – улица Романтиков. Однако, несмотря на такое красивое название, к сожалению, и на ней иногда случаются далеко не
романтичные происшествия. В тот вечер здесь молодая женщина попала в беду.
Чрезвычайное происшествие произошло 10 декабря 2014 года. Когда молодые
люди поравнялись с рыночными палатками, они вдруг услышали женский крик. Не сговариваясь, помчались на шум и около торгового павильона увидели страшную картину:
какой-то мужчина напал на молодую женщину и, чтобы выхватить у нее из рук сумку,
изо всех сил стал ее душить.
Подростки не растерялись. Они понимали, что может произойти трагедия, и бросились на помощь несчастной женщине. Им удалось вырвать ее из рук преступника.
Вдвоем они повалили преступника на землю и заломили ему руки. Иван позвонил своему отцу, который работает в отделе вневедомственной охраны города Кириши, и сообщил о происшедшем. Ребята удерживали налетчика до приезда оперативного отряда.
Спасенная женщина благодарила Ивана и Ярослава со слезами на глазах. Она выразила глубокую признательность и их родителям, которые воспитали таких отзывчивых и сильных сыновей.
Благодаря неравнодушию, бдительности и смелым действиям подростков злоумышленник был задержан на месте преступления, а женщина сохранила свои вещи и
главное – серьезно не пострадала.
На такой поступок способны только такие люди, которым известны понятия честь,
совесть и отвага. Ивану Лебединскому и Ярославу Смирнову в знак уважения и благодарности в Доме правительства Ленинградской области были вручены именные часы.
А окружающие их люди знают, что рядом с ними живут настоящие мужчины.
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Родилась в 2005 году
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Друг познается в беде
В зимнее время реки таят в себе большую угрозу для человека и его здоровья. И
это еще раз подтверждает случай, произошедший в феврале 2014 года на реке Перетна, которая протекает по территории Окуловского района Новгородской области.
Одна из третьеклассниц школы № 2 города Окуловка упала в ледяную реку. Но, к
счастью, на помощь пришла подруга, которая вытащила ее на берег. Вот как это было.
Две подруги-одноклассницы Алина Литевко и Таисия Иванова возвращались домой после уроков по хореографии. Смеркалось. Было около 16 часов. Путь домой лежал через мост, перекинутый через бурную с крутыми берегами реку Перетна. Около
моста девочки притормозили – у Алины расстегнулась застежка на сапожке, и Таисия
захотела ее застегнуть. Но только она сделала шаг вперед, как оступилась и кубарем
полетела в ледяную воду. От неожиданности и страха Алина на мгновенье оторопела,
но сразу поняла, что медлить нельзя, надо скорее помочь Тасе. Девочка в спешке стала
спускаться к реке.
Алина протянула однокласснице руку, но Тася никак не могла до нее дотянуться.
Алина с трудом удерживала равновесие, под ногами было очень скользко. В какой-то
момент Тасе удалось нащупать под ногами камень, она встала на него, и ей наконец-то
удалось ухватиться за протянутую руку подруги. Алина изо всех своих сил потянула Таисию к себе – и вот уже обе девочки на берегу! Пережив большой стресс, замерзшие,
но счастливые оттого, что всё закончилось благополучно, девочки поспешили домой.
Недаром в народе говорят: «Друг познается в беде». Эту мудрость подтвердила своим отважным поступком Алина Литевко, которая, несмотря на юный возраст и
хрупкое телосложение, в трудную минуту помогла своей подруге Таисии, проявив при
этом не девичье бесстрашие, решительность и благородство.

Логунова Елизавета
Родилась в 2001 году
Город Воронеж,
Воронежская область

На I Международный танцевальный фестиваль «Inclusive Dance» Елизавета Логунова отправилась через месяц после операции с гипсом на ноге.
Лиза – «хрустальная» девочка: каждый раз, отправляясь на тренировку, она совершает маленький подвиг. Девочка живет за городом. Чтобы попасть в танцевальную студию, ей приходится 15 минут добираться по бездорожью до остановки общественного транспорта, затем с двумя пересадками более часа ехать на автобусах,
через два часа – обратно. И все это в инвалидной коляске…
Лиза – участница проекта «Танец без границ», созданного добровольцами Федерации современного танца СОЛО ДЭНС, чтобы развивать в Воронеже инклюзивный танец и паралимпийский вид спорта – танцы на колясках. В 2013 году 12-летняя
Лиза вместе со своим партнером Гришей Фетисовым завоевала победу на Международном турнире по танцам на колясках «Кубок Континентов». В 2014 году стала
финалисткой международного турнира «Кубок Мира». Ее танцевальной композиции «За синий платочек» аплодировала чемпионка России и мира Галина Рыжкова!
По результатам Чемпионата России 2014 года по спортивным танцам на колясках
Елизавета вошла в пятерку лучших танцоров в латиноамериканской программе.
И, конечно, она приняла самое активное участие в мероприятиях II Международного фестиваля «Inclusive Dance» – от добровольческих акций и флешмоба на Адмиралтейской площади Воронежа до гала-концерта в Москве. Девочка стала лауреатом международного танцевального конкурса, получила приз зрительских симпатий
на гала-концерте, победила в соревнованиях по инклюзивному танцу в номинации
«Импровизация».
Из-за болезни Лиза ежегодно переносит операции и по несколько месяцев проводит в гипсе. Тогда Лиза рисует песком, создает песочную анимацию и проводит
песочное шоу. После победы в V Всероссийском конкурсе социальной рекламы
«Новый взгляд» девочка точно знает: танец можно нарисовать. В 2015 году она
награждена путевкой в лагерь «Орлёнок» за победу во Всероссийском конкурсе рисунков.
Елизавета Логунова своим примером подтверждает, что если человек талантлив, то талантлив во всем и прежде всего – в активном и позитивном отношении к
жизни!
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Магамаев Бека
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Родился в 2001 году
Село Элистанжи,
Чеченская Республика
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Опасные игры
Ребята из села Элистанжи живут дружно, не расстаются даже после занятий.
Обычно все вместе – и младшие школьники, и мальчишки постарше – отправляются
играть на окраину села. Там можно спокойно побегать, погонять мяч, полазить по
кустам. В мальчишеских играх задействовано всё – любая деревяшка, или железяка,
или опора.
Неподалеку от излюбленного места игр проходит высоковольтная линия электропередачи. Мальчишки, конечно, знали, что место это не предназначено для игр,
но всё же поглядывали в сторону опор – высоких, с удобными перекладинами. Обычно здравый смысл брал верх, но в тот день шестиклассник Али Газиев решил-таки покрасоваться перед друзьями. Несмотря на то что все его отговаривали, он взобрался
по металлической конструкции на высоту 12 метров, остановился совсем близко от
проводов – а они были, естественно, под напряжением! – и попытался дотронуться
до них ногой. Его ударило током и отбросило в сторону. По счастливой случайности
штанина джинсов за что-то зацепилась, и парень не свалился камнем на землю, а
повис вниз головой на высоте около 8 метров. Ребята растерялись и с испугу разбежались в разные стороны. Около опоры остались только двое: маленький первоклассник (младший брат Али Газиева) и ученик седьмого класса Бека Магамаев.
Повисший на опоре Али через некоторое время пришел в себя и закричал:
«Бека, спасай меня, я умираю!» Младший брат крикнул ему в ответ: «Если с тобой
что-то случится, я брошусь с обрыва и тоже умру». Тут самообладание вернулось к
Беке, и он решительно шагнул в сторону опоры, взобрался до того места, где висел
Али, с трудом приподнял его и высвободил застрявшую ногу. Уцепившись друг за
друга, ребята благополучно спустились вниз. А потом Бека вызвал «скорую помощь»,
врачи увезли пострадавшего в больницу. К счастью, жизнь Али, по словам медиков,
была вне опасности. Но если бы не помощь друга, всё могло бы закончиться гораздо
хуже.
Бека никому об этом случае не рассказывал, но его товарищи не могли промолчать. Так всем односельчанам стало известно о самоотверженном поступке юноши.
Простой и скромный паренек Бека Магамаев ничем не отличался от своих сверстников, но именно он не растерялся и в ответственную минуту с риском для своей
жизни спас Али Газиева.

Мальбахов Амирхан
Родился в 1999 году
Город Нальчик,
Кабардино-Балкарская Республика

15 мая 2015 года Амирхан Мальбахов, ученик девятого класса лицея № 2 города Нальчика, возвращался домой с тренировки. Войдя в дом, он увидел, что прихожая охвачена огнем. Амирхан знал, что в это время, кроме беспомощной 78-летней
бабушки Зои Кешеровны Яхогоевой, никого из взрослых в доме нет. Юноша не
растерялся и, несмотря на сильное задымление, бесстрашно бросился в дом.
С каждой секундой огонь разгорался всё сильнее и сильнее. Забежав в дом,
Амирхан долго не мог найти бабушку. Из-за густого дыма в доме ничего не было
видно. Бабушка не откликалась на крики внука. Мальчик метался по дому в поисках
бабушки и нашел ее только на кухне: она уже не подавала признаков жизни. Видно
было, что женщина получила серьезные ожоги. Схватив бабушку в охапку, Амирхан
стал продвигаться в сторону выхода и, наконец, с бабушкой на руках выбрался во
двор, на воздух.
Амирхан очень боялся, что бабушка задохнется или не выдержит боли от полученных ожогов, но всё, к счастью, обошлось. Вскоре приехали сотрудники пожарной охраны, и через некоторое время огонь был потушен. Врачи «скорой помощи»
оказали пострадавшей первую помощь и быстро доставили ее в больницу.
Впоследствии, когда у Амирхана спрашивали, как он не испугался входить в
горящий дом – ведь можно было задохнуться в дыму и погибнуть, девятиклассник
отвечал, что времени на раздумье у него просто не было. Да и как он мог поступить
иначе, если в полыхающем доме оставалась любимая бабушка?
В результате пожара Зоя Кешеровна Яхогоева получила ожоги различной степени тяжести и долго находилась на лечении в Республиканской клинической больнице. Но только благодаря геройскому поступку внука Амирхана Мильбахова она
осталась жива. Внук на руках вынес бабушку из горящего дома, спас ее от страшной
гибели. Бабушка очень гордится, что в ее семье растет настоящий мужчина.
Мальбахова Амирхана и до этого случая учителя и одноклассники знали как
доброго, скромного и уважительного юношу. С семи лет он занимается вольной
борьбой – спортом сильных мужчин. Своим поступком он подтвердил, что уважают
его и гордятся им заслуженно.
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Родился в 1997 году
Хутор Новотроицкий,
Краснодарский край
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Ценность жизни
Денис Машуев в один день стал знаменитым. Начальник полиции Отдела МВД
России по Крымскому району наградил юношу Почетной грамотой за смелые и решительные действия, проявленные в экстремальной ситуации, а также за сотрудничество
с органами внутренних дел. А было всё так...
Денис возвращался с рыбалки домой. Проходя мимо моста через канал при въезде в хутор Новотроицкий, он увидел девушку. Она перелезла через парапет и стояла на
самом краю моста, явно намереваясь прыгнуть вниз. Юноша, не раздумывая, бросился
к ней.
«Я схватил ее за руки в тот самый момент, когда она уже сделала свой смертельный шаг вперед, – вспоминает парень. – Конечно, я страшно испугался, ведь в моих
руках была жизнь человека и ее нужно спасти». Денису пришлось нелегко. Девушка,
видимо, не хотела, чтобы ее спасали, и не делала никаких попыток помочь спасителю.
Преодолев страх и собрав все силы, Денис с большим трудом всё же смог вытащить
несостоявшуюся самоубийцу, которая к тому моменту уже потеряла сознание.
«Я почему-то решил, что она учится в школе, – вспоминает наш герой. – Поэтому
сразу же позвонил директору школы, и она вызвала на место происшествия сотрудников полиции».
«Денис – настоящий мужчина! Поступил очень правильно в данной ситуации, а
ведь мог просто пройти мимо», – говорит капитан полиции, который вместе с нарядом
прибыл на место происшествия. – Мы оказались на Новотроицком мосту, когда опасность уже была позади».
На тот момент, когда всё это случилось, 17-летний Денис Машуев был студентом
Крымского технического колледжа. Он успешно выступал на Международной олимпиаде по основам наук, участвовал в общероссийской акции «Студенческий десант» и в
муниципальных творческих конкурсах. Награжден Грамотой министра образования и
науки Краснодарского края «За самостоятельность при решении технических задач» и
Грамотой главы Крымского городского поселения «За успехи в учебе и активную жизненную позицию».
И если состоятельность Дениса Машуева в учебе давно ни у кого не вызывала
сомнений, то этот поступок высветил также прекрасные душевные качества сильного,
надежного человека, готового в самый трудный момент прийти на помощь.

Меркулов Николай
Родился в 2003 году
Село Заволжье,
Самарская область

Первый в жизни Николая Меркулова «звездный час» пробил в 2011 году: ему присудили именную премию губернатора Самарской области для людей с ограниченными
возможностями здоровья в номинации «Техническое и народное творчество». Восьмилетний мальчуган из Заволжья был тогда самым юным из 18-ти обладателей награды.
Чем он заслужил такое признание? Всё просто. И вместе с тем очень сложно.
Мальчик, лишенный от рожденья рук, рисует пальцами ног. Его дарование было
замечено еще в первом классе. Педагог дополнительного образования предложила
позаниматься с Николаем, и вскоре он стал делать большие успехи. Его первая серьезная работа – батик на ткани – заняла на районном творческом конкурсе первое место,
а «портрет» собачки уехал на областной конкурс и завоевал гран-при.
Николай учится в обычной школе, и спрашивают с него точно так же, как и со
всех других учеников. Так захотел сам Николай. Классный руководитель пошла навстречу желанию мальчугана и разрешила ему заниматься не индивидуально, а вместе
с ребятами в классе. Учится Николай без троек, и у него самые аккуратные тетради в
классе. Кроме того, он очень ответственно относится ко всем поручениям и является
постоянным участником школьных мероприятий. У него много друзей, он открыт для
общения, быстро вступает в контакт с окружающими и легко ладит со сверстниками.
Творческие интересы Николая распространяются на рисунок, роспись по ткани,
лепку из глины. Больше всего любит рисовать животных, природу и дома. Юный художник уже стал лауреатом областного фестиваля детского и юношеского творчества
«Зимняя сказка», а на областном конкурсе детского творчества «Мое любимое животное» его работа получила приз за поэтичность. Николай также занял 2-е место в областном сетевом командном проекте «Энциклопедия Самарской губернии».
И всегда и во всех начинаниях Колю поддерживает его мама Алёна Николаева.
«Что дает нам силы? Любовь и еще раз любовь, – говорит она. – Ребенок дарован нам
Богом, не зря он рожден 7-го января. Мы верим в лучшее и ни в коем случае не отчаиваемся».
В тот день, когда в здании правительства Самарской области Николаю Меркулову
вручали губернаторскую премию, он признался, что хочет, когда вырастет, стать губернатором – чтобы самому помогать людям.
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Мeхренин Семён

Хлыстов Даниил

Родился в 2002 году
Город Севастополь

Родился в 2001 году
Город Севастополь

Настоящие нахимовцы
Нахимовский район – старейший район Севастополя ведет свою историю с момента образования города. На территории района расположено 976 исторических и
культурных памятников. Самые значимые из них: Малахов курган, мемориальный комплекс на Сапун-горе и Братское кладбище на Северной стороне. Здесь захоронены
150 тысяч защитников Севастополя, павших в годы Крымской и Великой Отечественной войн, а также жертвы катастроф на линкоре «Новороссийск» и атомных подводных лодках «Комсомолец» и «Курск». В районе находятся памятники матросу Кошке;
адмиралу В. А. Корнилову, артиллеристским батареям и редутам, а также противокорабельные равелины – Константиновский и Александровский, 30-я батарея; музей, посвященный восставшим в 1905 году матросам броненосца «Очаков», и многие другие
мемориалы.
Наверное, живущие в столь героическом соседстве люди тоже должны быть особенными – героическими. Во всяком случае о том, что дети тут растут неравнодушные
и совсем не робкого десятка, говорит тот факт, что 3 июня 2015 года в торжественной
обстановке начальник Нахимовского райотдела полиции вручил двоим учащимся 16-й
школы Почетные грамоты и искренне поблагодарил их за помощь в охране правопорядка.
Всё произошло тремя месяцами раньше, в апреле. Семиклассники Даниил Хлыстов и Семён Мехренин возвращались из школы домой. Вдруг у них на глазах какой-то
мужчина вырвал у пожилой женщины сумку и бросился наутек. Друзья, не сговариваясь, побежали за грабителем. По счастью, им навстречу попался крепкого сложения
прохожий, который, сообразив, в чем дело, присоединился к погоне. Втроем они догнали грабителя и удерживали его на месте до приезда наряда полиции. Справедливость была восстановлена: похищенная сумка была возвращена законной владелице.
Средняя общеобразовательная школа № 16, в которой учатся Даниил Хлыстов
и Семён Мехренин, носит имя Героя Советского Союза Василия Ревякина. Коллектив школы считает этих ребят достойными последователями героя. Семиклассники
говорят, что главным для них было оказать помощь человеку, попавшему в беду. По
окончании школы Даниил планирует стать полицейским, чтобы следить за порядком
на улицах родного города.

Путинцев Владимир

Родился в 1997 году
Город Мыски,
Кемеровская область

Родился в 1997 году
Поселок городского типа
Грамотеино,
Кемеровская область

Профессиональная состоятельность
Андрей Минин и Владимир Путинцев – воспитанники Губернаторской кадетской
школы-интерната МЧС (город Кемерово). Кадеты этого заведения уже не раз доказывали на деле свою профессиональную состоятельность, помогая окружающим в трудных
или опасных ситуациях. Это еще раз подтвердили события, невольными участниками
которых стали Андрей и Владимир.
5 мая 2015 года ребята возвращались из увольнения на рейсовом автобусе, как они
говорят, в «кадетку». И вдруг увидели впереди на дороге автомобиль, который от удара
о металлический отбойник несколько раз перевернулся. Автобус остановился. Многие
побежали к месту аварии, и ребята тоже. Они успели крикнуть оставшимся в автобусе
пассажирам, чтобы срочно вызывали «скорую помощь» и экстренные службы МЧС.
Профессиональным взглядом кадеты осмотрели место ЧП. Когда увидели, что пробит бак, сразу же последовала их команда: «Не курить!» Потом молодые люди, применяя
на опыте полученные знания, сняли клеммы с аккумулятора, чтобы не было возгорания.
«Я залез в машину через боковое стекло, – рассказывает Владимир, – осмотрел водителя. У него был болевой шок». Поскольку крыша автомобиля была смята, вытащить
пострадавшего без специального оборудования не представлялось возможным. До приезда «скорой помощи» кадеты всячески поддерживали теряющего сознание водителя,
в ход пошли все лекарства, которые нашлись в аптечках пассажиров. Когда приехали
врачи, ребята помогли вытащить пострадавшего из покореженного автомобиля и перенесли его в машину «скорой помощи». Так своевременные, четкие и грамотные действия
кадетов спасли человеческую жизнь.
На вопрос, не было ли ребятам страшно, они с гордостью отвечали, что знают, как
поступать в таких случаях, поскольку всё это изучали на предмете «первоначальная подготовка спасателя». Вот и в повседневной жизни эти навыки помогли. Ребята уверены,
что, окажись на их месте любой другой кадет, он поступил бы точно так же.
Андрей Минин и Владимир Путинцев уже выбрали свои будущие профессии: они
будут связаны с гражданской обороной и военной службой. Друзья ничуть не сомневаются, что и в дальнейшем смогут справиться с любыми трудностями. Этому их научила
учеба в школе-интернате МЧС.
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Михалёв Дмитрий
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Родился в 2000 году
Москва
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Помощь придет
В наше неспокойное и насыщенное событиями время случаются самые разные
истории и происшествия, участниками которых становимся как мы сами, наши родные и близкие, так и совершенно незнакомые нам люди.
29 октября 2015 года Дмитрий Михалёв участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников по экологии. Когда он возвращался домой, то решил пойти короткой дорогой, которая проходила через старый запущенный парк. Только иногда
здесь можно было встретить редких прохожих, одиноких велосипедистов, да играющих подростков. Свернув с основной улицы и пройдя по парку метров 50, Дима
вдруг услышал, что кто-то еле слышным охрипшим голосом просит о помощи. Не
раздумывая, юноша сразу помчался в ту сторону, откуда слышались звуки.
Пробежав несколько метров по узкой дорожке, Дмитрий увидел лежащего на
земле мальчика, на вид ему было лет 9. Он не мог подняться, так как повредил ногу,
плакал от сильной боли и звал на помощь. Подхватив ребенка на руки, Дима донес
его до дома. Во дворе их встретила встревоженная бабушка: она была сильно обеспокоена долгим отсутствием внука. Дмитрий помог ей отвезти ребенка в ближайший травмпункт. Здесь выяснилось, что у мальчика перелом ноги.
После того как ребенку была оказана медицинская помощь, он рассказал, что
с ним случилось. Оказывается, он решил покататься на самокате в заброшенном
парке и с большой скоростью поехал по той самой дорожке, по которой позже пошел Дима. Но вдруг развязавшийся шнурок ботинка попал под колесо самоката, и
мальчик полетел кубарем куда-то в кусты. Как выяснилось, он пролежал на холодной земле более двух часов, и, если бы не Дмитрий, эта история имела бы более
печальный конец. Бабушка и ее внук со всей искренностью благодарили Диму Михалёва за проявленное сочувствие и помощь.
Человек живет в обществе, а потому очень важно уметь, а главное – желать
оказать помощь и своим близким, и совершенно незнакомым людям. И каждый из
нас надеется, что если вдруг он попадет в беду, то ему обязательно окажут поддержку. Дмитрий Михалёв еще раз доказал, что чужого горя не бывает и помощь
придет.

Мозгачёв Дмитрий
Родился в 1999 году
Город Ковылкино,
Республика Мордовия

31 мая 2015 года Мозгачёв Дмитрий с компанией друзей собрался отдохнуть
на реке Мокша, правом притоке Оки. Дикий пляж, что расположен недалеко от
Дома отдыха «Мокша», – их излюбленное место отдыха. Ребята загорали, нежились
в теплых лучах солнца, обсуждали закончившийся учебный год, планы на лето и на
дальнейшую жизнь – не за горами и взрослость, и получение высшего образования
и профессии.
Антон Ворнаков решил искупаться. Подошел к воде, потрогал ее ногой, понял,
что вода холодная, заходить в нее сложновато, поэтому решил, что лучше погрузиться в воду «резко». Отошел на несколько метров назад и с разбегу прыгнул в
воду…
Прыжок Антона Ворнакова оказался неудачным. Ныряя, он не рассчитал глубины. Он ударился головой о дно и, как выяснилось потом, повредил шейные позвонки. Вместо того чтобы вынырнуть с победным кличем, Антон скрылся под водой.
Не сразу все поняли, что с другом беда. Раньше всех осознал происходящее Дмитрий Мозгачёв. Он, не раздумывая, первым кинулся на помощь другу. Потом в воду
прыгнул Кирилл. Что сработало – природное чувство ответственности, наблюдательность, интуиция? Ясно одно: не действуй Дмитрий так решительно, не кинься
сразу в воду, – поездка на пляж закончилась бы для одного из друзей трагедией.
Дима в воде подхватил Антона и поплыл с ним к берегу. Вытащить 16-летнего
подростка, почти взрослого мужчину, оказалось не просто: безвольное тело было
тяжелым и неповоротливым. Но всё получилось. Друзья были потрясены состоянием Антона: он ничего не чувствовал, кроме судорог по всему телу. Через несколько
секунд из него вышла вся вода, и он заговорил. Но двигаться самостоятельно Антон
не мог. Ребята вызвали «скорую помощь».
За храбрость и мужество, проявленные при спасении человека на воде, Дмитрий Мозгачёв награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Дима спас друга. Теперь и Антон, и Дмитрий знают цену настоящей дружбы.
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Молодежный совет
ФГКОУ «Московское
суворовское военное
училище МО РФ»
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Руководитель:
Гусева Ирина Игоревна
Сформирован в 2014 году
Москва
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Воспитывая гражданина
Сформированный весной 2014 года Молодежный совет Московского суворовского военного училища стал постоянно действующим консультативно-совещательным органом при администрации училища, а также отличной стартовой площадкой
для реализации замыслов и идей суворовцев.
Участвуя в работе Молодежного совета, суворовец не просто развивается как
личность, а выбирает дальнейший вектор своего развития. Активная общественная
деятельность помогает творчески реализоваться каждому, обеспечивает твердую
мотивацию к профессиональному обучению и достижению своих целей.
Одним из направлений работы Молодежного совета является помощь в социализации тех воспитанников, которые остались без попечения родителей, в первую
очередь путем их вовлечения в разнообразную общественную деятельность.
С воспитанниками-сиротами проходят регулярные беседы, классные часы и
практические занятия, целью которых являются помощь в их адаптации к новой
среде, в формировании ответственности за свой гражданский выбор и приобретении коммуникативных навыков. Вместе с другими суворовцами воспитанников-сирот включают в активную социально значимую и творческую деятельность. Такая
работа способствует быстрой адаптации ребят и готовит базу для успешного формирования будущей карьеры военного.
Своей приоритетной задачей Молодежный совет ставит развитие патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
своего гражданского долга путем преемственности поколений. В рамках этой работы члены Молодежного совета проводят различные встречи и беседы с героями
СССР и России, ветеранами и действующими военными, занимаются организацией
торжественных мероприятий военной тематики и проведением «Уроков мужества».
Не менее важно развитие в воспитанниках эстетического вкуса, культуры отношения к своему внешнему виду. Большую роль в деятельности Молодежного совета
играет формирование у суворовцев понятия о здоровом образе жизни, а также
привлечение их внимания к спорту и здоровому образу жизни. Члены Молодежного совета организуют спортивные мероприятия и творческие конкурсы, посвященные гармоничному сочетанию спорта и искусства, проводят «Дни здоровья», на
которые приглашают известных спортсменов.

Мурзабеков Анзор
Родился в 1995 году
Город Малгобек,
Республика Ингушетия

Городской парк имени «Серго» – любимое место отдыха жителей города Малгобек. Здесь в летние каникулы школьники проводят почти всё свое свободное время:
бегают, играют, купаются в пруду.
В тот жаркий солнечный день всё было, как обычно. Подростки довольно долго носились по воде, купались и вдруг увидели, что один из их друзей Ислам Кортоев как-то странно стал размахивать руками, а потом вдруг скрылся под водой.
Ребята сильно испугались и стали звать на помощь.
Как раз в это время мимо пруда проходил Анзор Мурзабеков, через городской
парк он шел на встречу со своим другом. Услышав крики подростков, Анзор сразу
понял, что произошло несчастье. Не раздумывая, он бросился в воду. Нырять Анзору пришлось несколько раз, так как дети не могли указать точное место, где Ислам
мог утонуть. Наконец, молодому человеку удалось обнаружить тело ребенка, и он
вытащил его на берег. Мальчик был без сознания. Сразу вспомнив, как надо оказывать первую помощь пострадавшему, Анзор стал делать ему искусственное дыхание. Но все усилия были напрасны – мальчик не дышал. Тогда Анзор взял Ислама
на руки и отнес его в расположенную неподалеку больницу. Врачи срочно оказали
мальчику всю необходимую помощь. Как они потом говорили, если бы Ислам пробыл в воде еще пару минут, спасти его уже было бы невозможно.
Передав Ислама в надежные руки врачей, Анзор вдруг сам потерял сознание.
Оказалось, что пока он нырял, наглотался воды, и ему самому почти 10 дней пришлось провести в больнице. К счастью, всё закончилось благополучно: здоровью
Анзора и Ислама уже ничто не угрожало.
Анзор Мурзабеков – студент 2-го курса Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа, который находится в сельском поселении Ачалуки Малгобекского района. Благодаря смелым и решительным действиям юноша спас жизнь
подростка и этим заслужил уважение своих однокурсников, а также получил благодарность от мамы Ислама: «Словами не передать мою благодарность Анзору за
спасение сына». Это осмысленный поступок взрослого и самостоятельного человека. Так поступают мужчины.
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Набоков Александр
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Родился в 2000 году
Город Новосибирск,
Новосибирская область
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Самоотверженный поступок
То ли в шутку, то ли всерьез люди часто говорят: «Спасение утопающего – дело
рук самого утопающего». Но жизнь показывает иное: нередко утопающих спасают
именно те, кто оказываются рядом. Так, 15-летний девятиклассник Александр Набоков спас 11-летнего подростка Павла Борисенко.
Это произошло 20 июня 2015 года на водоеме в районе поселка Пашино. Александр отдыхал там вместе со своим другом. Рядом купались подростки. Сначала
казалось, что они просто резвятся, балуются, но потом стало понятно: что-то случилось. Среди громких криков было явно слышно, что зовут на помощь. Оказывается,
дети заметили, что их приятель Павлик долго не появляется из воды, и запаниковали.
Не задумываясь ни на мгновенье, Александр бросился в воду на помощь, несколько раз нырял, пока не обнаружил тело ребенка на дне. Было довольно глубоко,
Саша не чувствовал ногами дна. Но его умение хорошо плавать и нырять пригодились как нельзя кстати. Никакого страха в тот момент он не испытывал. В голове
вертелась только одна мысль, что нужно помочь. Саше удалось схватить практически утонувшего мальчика за ногу и выплыть с ним на поверхность.
В это время на помощь детям подоспели взрослые. Они стали делать Павлику
искусственное дыхание, и он, к счастью, задышал. Врачам «скорой помощи» удалось привести мальчика в чувство, правда, потом он еще три дня провел в реанимации, но его жизнь была уже вне опасности.
Родители спасенного Павлика сердечно благодарили Александра за его самоотверженный поступок. А родители Александра, когда узнали, что их сын спас ребенка, похвалили его и сказали, что по-другому и быть не могло.
За проявленные смелость и отвагу Александра Набокова наградили медалью
МЧС России «За спасение утопающих на водах». Школьника чествовали на церемонии открытия памятника пожарным и спасателям. «Я впервые оказался в ситуации,
когда от моих действий зависела чья-то жизнь, и очень рад, что смог помочь. Конечно, было очень приятно получить награду. И, если бы понадобилось, без сомнения, повторил бы свой поступок», – признался Александр.

Нажметдинов Арсен
Родился в 2003 году
Село Серменево,
Республика Башкортостан

Летом 2015 года пятиклассник Арсен Нажметдинов стал гордостью жителей
села Серменево, а его поступок – примером настоящего мужества. Случилось так,
что тем летом на реке Белой он спас сразу две человеческие жизни.
Произошло всё теплым днем, когда Арсен вместе с братьями отправились купаться. На речку они шли в сопровождении своей бабушки. Река здесь хоть и неглубокая, но очень коварная: там, где обычно купаются, есть два участка, где детям
до дна не достать. Вот поэтому ходить братьям на речку одним, без взрослых, родители не разрешали.
Пока ребята купались, бабушка присматривала за ними с берега. Совсем недалеко она увидела в реке двух мальчишек, которые плыли вниз по течению, но
почему-то не могла отвести он них глаз, что-то ее смущало. И оказалось, не зря!
Мальчики вдруг на ее глазах стали тонуть. Сначала голова одного, потом другого
то появлялась над поверхностью воды, то скрывалась под ней. И тут бабушка услышала крики о помощи. Она тут же окликнула своих внуков и указала им на то место,
где терпели бедствие мальчики.
Первым на помощь бросился Арсен. Он быстро доплыл до ближайшего мальчика. Как потом выяснилось, это был его ровесник. Тот в панике стал хвататься за
Арсена, мешая ему плыть и усложняя спасение. «Видимо, это у него было от страха», – объяснял потом смельчак. – Но я не отчаивался. Собравшись с силами, я хоть
и с большим трудом, но всё же доплыл с ним до места, где уже можно было достать
до дна». Как только первый мальчик был спасен, Арсен тут же бросился за вторым,
но тот немного пришел в себя и сам приближался к своему спасателю. Вместе они
потихоньку добрались до берега.
За геройский поступок Арсен Нажметдинов награжден медалью «За спасение
погибавших».
Бабушка, как и родители Арсена Нажметдинова, очень гордится своим внуком,
который поступил как настоящий мужчина. Он оправдал ее надежды, ведь это она
обратила внимание внука на тонущих ребят. А Арсену есть, с кого брать пример: его
мама – лейтенант полиции, а папа работает спасателем в МЧС. И кто знает, пройдет
совсем немного времени, юный спасатель станет взрослым и, может быть, пойдет
по стопам своего отца – будет спасать людей.
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Никульшин Виталий

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 2000 году
Поселок Шира,
Республика Хакасия
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Две спасенные жизни
В 2015 году праздник Пасхи пришелся на 12 апреля, и Никульшины всей семьей
собрались в своем доме за большим круглым столом. Пришла и бабушка, жившая
здесь же, в поселке Шира. К обеду она засобиралась домой, а в это время на улице
сильно разгулялся ветер. Ее внук, восьмиклассник Виталий, решил проводить бабушку до дома. Когда они вышли на улицу, через дорогу уже горели дома. Родители Виталия кинулись на помощь соседям. Тушили всем, что попадалось под руку: пытались
сбить огонь лопатами, метлами. Все дома в поселке были с электрическим водоснабжением, простых колодцев и запасов воды во дворах не нашлось. А ветер быстро
перебрасывал огонь с одной постройки на другую, и уже горел соседний дом...
«В то время я уже понимала, что это – всё. Впопыхах побросала вещи в одну
сумку, – вспоминает тот день Наталья Никульшина, мама Виталия. – Что успела, то и
вынесла. Попыталась зайти еще за одной сумкой, но куда там! Дом был полон огня и
дыма… Мы – взрослые – совсем растерялись, жалко нам было наше добро…»
От смерти родителей спас Виталий. Он видел, как родители забежали в горящий
дом. Понимал, как это опасно. Но не выдержал. Спустя пару минут ринулся за ними.
В задымленном помещении он с трудом нашел своих родителей, они оба лежали на
полу. 14-летний подросток сначала вытащил мать на улицу, а потом вернулся в дом за
отцом. К тому времени подоспела помощь. Погорельцев отвезли к бабушке, в другой
район поселка, где пожара не было. А Виталий еще остался помогать тушить пожар.
Дом сгорел, но Наталья и Владислав Никульшины, к счастью, не пострадали.
А у Виталия еще несколько дней слезились и болели глаза от едкого дыма. Родители
безмерно гордятся сыном, а сам он скромно говорит, что сориентироваться в экстремальной ситуации ему помогли знания, приобретенные на школьных уроках ОБЖ.
«Я после этого поблагодарил своего учителя, – говорит Виталий. – Сказал ему
«спасибо» за то, что он научил нас, как действовать во время пожара и что надо делать, чтобы не задохнуться. Я даже и думать не мог, что эти знания мне когда-нибудь
пригодятся…»
Виталию Никульшину в знак уважения пожал руку Президент России, когда он
приезжал в Хакасию после страшных пожаров, унесших 34 человеческие жизни. На
две меньше, чем могло бы быть.

Объединение
«Детский орден
милосердия»
Руководитель: Харчевникова
Любовь Фёдоровна
Создано в 2001 году
Город Тарко-Сале,
Ямало-Ненецкий
автономный округ

Объединение «Детский орден милосердия» («ДОМ») создано в 2001 году при
Доме детского творчества города Тарко-Сале. Сегодня «ДОМ» – это взаимодействие, содружество и сотворчество детей-инвалидов, волонтеров, педагогов и родителей.
Созданная модель небольшой общественной структуры позволяет успешно
решать важные социальные задачи. Для волонтеров – это возможность оказывать
помощь детям-инвалидам. Для волонтеров с инвалидностью – это возможность показать пример того, что возможности человека безграничны. Для детей-инвалидов
– это реальная возможность общения со сверстниками, доказать себе и окружающим, что они всё могут. Для родителей – это возможность иначе увидеть и воспринимать трудности, индивидуальные особенности своих детей.
Всех участников объединяет девиз: «Мы вместе, рядом, прочно, надежно и надолго». Основа деятельности объединения – милосердие. В условиях интегрированного коллектива дети-инвалиды вместе со здоровыми сверстниками организуют
социально значимые акции и участвуют в них.
«ДОМ» – инициатор и организатор районных, городских массовых проектов,
многие из которых стали традиционными. Один из них называется «Общение без
границ». Его главная цель – найти в образовательных организациях города и района единомышленников по оказанию помощи детям и подросткам с ограниченными
возможностями здоровья, привлечь их к созданию отрядов милосердия, организовать их работу, обучить эффективным формам общения, технологиям организации
совместных творческих дел, привить навыки бесконфликтного общения.
Среди последних начинаний «ДОМ» – проекты: «Шаг навстречу», «Помогая другим, помогаешь себе!», «Территория взаимодействия». В рамках каждого из них проводятся акции и встречи, чаепития и викторины, мастер-классы и игры: «Возьмемся
за руки, друзья», «Подарок просто так», «Добрый волшебник», «Дом без одиночества», «Школа милосердия», «Тропа доверия» и другие.
Авторы и активные участники проектов – Игорь Кравченко, Полина Бобокулова,
Татьяна Минилбаева – стали лауреатами Всероссийского конкурса социально значимых проектов и были удостоены премии Президента РФ. Но главная победа «ДОМ»
– счастливые улыбки тех, для кого организуются и проводятся все эти мероприятия.
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Объединение «Юный
кинолог-спасатель»

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Руководитель: Дубовицкая
Дарья Владимировна
Создано в 2005 году
Город Астрахань,
Астраханская область
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Профессия – кинолог-спасатель
С 2005 года в Астраханском областном эколого-биологическом центре работает
детская спортивная кинологическая школа «Семь звезд», в которой ребята осваивают
профессии, связанные с собаководством. За более чем 10-летний стаж работы школы
многие выпускники решили связать свою профессиональную деятельность с кинологией, став сотрудниками специальных кинологических подразделений полиции, госнаркоконтроля, таможни, погранвойск и МЧС.
В 2007 году, благодаря совместным усилиям педагогов-инструкторов школы Татьяны Юриновой и Дарьи Дубовицкой, а также выпускницы школы, кинолога-спасателя МЧС Марины Винокуровой, на базе школы создано объединение «Юный кинолог-спасатель». Своей главной задачей организаторы поставили благородную цель
– приносить пользу обществу, проводя реальную работу по подготовке поисково-спасательных собак на волонтерской основе. На тот момент в Астраханской области была
одна-единственная штатная собака-спасатель МЧС – лабрадор по кличке Клайд. Спустя год ребятами под руководством инструкторов была подготовлена еще одна собака-спасатель – русский спаниель по кличке Дези.
В 2012 году в Астрахани случилась трагедия: на улице Николая Островского произошел взрыв и обрушение многоэтажного дома. В считанные минуты на место происшествия прибыл штатный кинологический расчет, тогда же прибыла и команда ребят с
собакой-спасателем Дези. Волонтерский расчет незамедлительно приступил к работе
и делал всё, что мог, включая поиск людей, оказавшихся под завалами. Ребята работали до тех пор, пока их не сменили кинологи Волгоградского поисково-спасательного
отряда МЧС.
После этого трагического происшествия было принято решение активизировать
работу по подготовке собак поисково-спасательной службы. Ряды волонтеров постоянно пополнялись, рос их профессионализм. В 2014 году успешно аттестовалась еще
одна собака – английский спаниель Боня. Сейчас к сдаче экзамена готовятся три поисково-спасательные собаки – бельгийская овчарка Шакира и лабрадоры Берта и Тревел.
В настоящее время в объединении «Юный кинолог-спасатель» насчитывается более 90 волонтеров. Ребята стремятся создать полноценную команду, состоящую из четырех кинологических расчетов. Но главное, что их сердца по-настоящему горят желанием быть полезными людям и стране.

Ощепков Евгений
Родился в 2005 году
Город Ярославль,
Ярославская область

Мы каждый день совершаем различные поступки, порой, даже не задумываясь
о них. Однако самые главные чувства взрослого или взрослеющего человека закладываются в самом раннем детстве, они настраивают душу на благородные поступки
и подвиги. И наше время дает немало примеров таких поступков, которые родом
из детства. Поступок десятилетнего Жени Ощепкова из Ярославля – один из них.
Трагедия чуть не случилась 25 октября 2015 года в 5-этажном доме по улице
Пирогова. Семья – отец, мать и сын – были дома. Женя рассказывает: «Сначала моя
кошка пришла на кухню, потом легла и вдруг стала умирать! Папа начал ее спасать,
а мама стала звонить доктору – и вдруг тоже упала. Потом и папа упал».
Женя от испуга начал громко кричать и плакать, он не понимал, что произошло.
Первая мысль, которая пришла в голову: надо скорее позвонить бабушке, самому
родному человеку. Мальчик не растерялся, быстро набрал ее номер и до того, как
сам потерял сознание, успел сказать бабушке, что кошка умерла, родители умирают, надо срочно вызвать «скорую помощь». Бабушка услышала внука и незамедлительно вызвала экстренные службы помощи.
Школьник был уже без сознания, когда спасатели прибыли на место. Войти в
квартиру они не смогли, пришлось лезть через окно. Проникнув в помещение, спасатели почувствовали сильный запах бытового газа и увидели лежащих на полу без
сознания Женю и его родителей.
Как выяснилось позже, этот страшный случай произошел из-за утечки газа. Ее
причиной стал забитый вентиляционный канал газовой колонки. В результате вся
семья получила отравление угарным газом. Гибели троих людей удалось избежать
благодаря тому, что оперативно сработали сотрудники МЧС и полиции. Своими
слаженными совместными действиями они спасли целую семью. Ну и, конечно, в
ее спасении сыграл огромную роль своевременный и такой необходимый звонок
Жени, его отчаянное желание помочь родителям. Ответственность за близких людей помогла Жене предотвратить непоправимое горе.
За проявленное мужество и героизм в экстремальной ситуации Евгению Ощепкову, ученику 4-го класса СОШ № 73 города Ярославля, объявили благодарность
и вручили памятные подарки. Теперь родители знают, что у них растет настоящий
защитник.
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Летите, голуби!
Мария Панова – волонтер и член общественной организации «Познание», она активно занимается разработкой социально значимых проектов, направленных на оказание социально-психологической поддержки детям с ограниченными возможностями
здоровья для их общественной адаптации.
С большим энтузиазмом и душевным теплом Мария старается помочь детям-инвалидам. Особо полюбились ребятам занятия, которые девушка проводит в рамках проекта «Голубь мира». Белый голубь является символом мира. А мир на планете необходим
для счастливого детства не только подопечных Марии, но и для всех детей и людей на
планете.
8 мая 2015 года на Центральной площади Сызрани действовала интерактивная
площадка, где воспитанники и педагоги коррекционной школы учили детей делать голубей из бумаги, а затем запускали их в небо на воздушных шарах. В День Победы
ученики коррекционной школы вручали сделанных своими руками голубей ветеранам
войны и труженикам тыла. Мария считает, что память о подвиге советских солдат-освободителей и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны нельзя предать забвению: «Память сердца должна передаваться как формула крови: от отцов – к
детям, внукам и правнукам. Помните: забывая прошлое, мы приглашаем беду в будущем».
Чтобы напомнить, как важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к ветеранам, Мария вместе с детьми сшила 2000 белых голубей,
которые «разлетелись» по всей России и даже далеко за ее пределы. 9 Мая 2015 года
эти голуби были переданы ветеранам Второй мировой войны в Соединенных Штатах
Америки. А предшествовала этому событию встреча молодежи города Сызрань с представителем американского города Портленд В. Рискиным. Мария вручила ему белых
голубей, сшитых руками ребят. Так эти простые с виду игрушки внесли свой посильный
вклад в дело мира.
Мария – лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов. В ее
активе – участие в организации и проведении городского фестиваля «Мы – лидеры XXI
века», акции «Подари детям радость», военно-спортивной игры «Патриоты России».
Своими бескорыстными делами Мария Панова вселяет в сердца детей-инвалидов
уверенность в своих силах и возможностях, подтверждает, что они являются активными членами общества.

Патриотический клуб «Эполет»
Руководитель:
Гаспарян Тамила Сонгулаевна
Основан в 2014 году
Город Владикавказ,
Республика Северная Осетия-Алания

Волонтерский отряд суворовцев работает в Северо-Кавказском суворовском военном училище в городе Владикавказе в рамках программы Патриотического клуба «Эполет» с ноября 2014 года. Эта работа направлена, прежде всего, на помощь ветеранам и
пожилым людям, а также на формирование гражданской позиции суворовцев, на создание условий для самопознания, самовоспитания и самореализации будущих военных.
В состав клуба вошли 15 ребят из старших классов, двое из которых являлись сиротами и воспитывались дедушками и бабушками. Работа суворовцев-волонтеров включает помощь пожилым людям, проживающим в Республиканском доме-интернате для
престарелых и инвалидов «Забота». Ребята активно участвуют в трудовых десантах по
уборке территории дома-интерната, проводят совместные акции-мероприятия: «Суворовский орден милосердия», «Поделись теплом», «Острова надежды», «Мы о вас помним», «Встреча двух поколений».
Проект патриотического клуба «Эполет» – это часть комплексной программы суворовского движения, направленного на воспитание поколения, способного понять, что
сегодня важны не только слова сочувствия старшим, оказавшимся на государственном
попечении, но, прежде всего, реальная помощь тем, кто в этом нуждается, особенно
одиноким и пожилым людям. Юные суворовцы на практике знакомятся с жизнью людей, находящихся в доме-интернате, узнают об их проблемах, в меру своих возможностей помогают им почувствовать себя нужными, полезными, интересными.
Другой важной задачей Патриотического клуба «Эполет» является создание товарищеских, толерантных, доверительных отношений между самими суворовцами, для
выработки у них собственного опыта жизнедеятельности – через знания о себе, об
окружающем мире, об истории и о традициях русского народа, о жизни страны, людей,
о родной природе.
В 2015 году эстафету волонтерского движения выпускники передали суворовцам
5–6-х классов, которые уже приняли участие в мероприятии, посвященном Дню пожилого человека. Ведь главное предназначение членов Патриотического клуба «Эполет»
заключается в оказании помощи нуждающимся.
Волонтерская деятельность является понятной и доступной суворовцам формой
организации, позволяющей реализовать будущим военным свою роль настоящих защитников.
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Педагогический отряд
«Максимум»
ФГБОУ ВПО «МГПИ
имени М. Е. Евсевьева»

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Руководитель: Сергушина
Ольга Васильевна
Организован в 2008 году
Город Саранск,
Республика Мордовия
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Высокое звание – вожатый
Студенческий отряд «Максимум» – самый многочисленный среди студенческих отрядов Мордовского государственного педагогического института имени
М. Е. Евсевьева – был организован в 2008 году на базе факультета педагогического
и художественного образования. В составе отряда более 100 вожатых, а также организаторы физкультурно-спортивной работы, кружководы, психологи, аниматоры.
В течение последних пяти лет вожатые «Максимума» работали в Оздоровительном
комплексе имени Героя Советского Союза А. И. Хальзева, который находится в Туапсинском районе Краснодарского края.
В августе 2012 года члены отряда «Максимум» спасли жизни сотен детей. В результате сильных ливней, обрушившихся на Туапсинский район, горные реки, окружавшие лагерь, вышли из берегов. В это время здесь отдыхало около 1000 детей, и
только благодаря слаженной и героической работе вожатых из Мордовии удалось
обойтись без жертв.
Вспоминая тот август, вожатые в один голос повторяют: «Такое не забывается». К
наводнению были готовы, только не знали, в какую именно секунду хлынет вода. В ту
августовскую ночь корпус, в котором мирно спали дети, принял удар на себя, ведь находился он прямо на берегу реки. Спасение проходило в тишине и темноте. Вожатые,
чтобы не испугать малышей, будили их со словами: «Просыпайся, начинается игра!»
Холодная вода быстро заполняла первые этажи, валила деревья, разрушала спортивные и игровые площадки. Все решения надо было принимать мгновенно – каждая
минута могла стоить жизни ребенка! Крайне важно было обеспечить не только физическую, но и психологическую безопасность детей. В условиях чрезвычайной ситуации каждый из бойцов отряда проявил настоящий героизм, профессионализм и
компетентность. Это позволило избежать паники и создать условия для безопасной
эвакуации детей. Вожатые быстро перенесли детей на верхние этажи и оказали первую медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался.
Работа отряда «Максимум» была высоко оценена руководством оздоровительного
комплекса, губернатором и управлением курортов Краснодарского края, краевым отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
Но и сегодня работа отряда продолжается. Вожатые действуют!

Петров Данил
Родился в 2000 году
Город Калтан,
Кемеровская область

14-летний школьник Данил Петров, рискуя жизнью, вытащил из реки взрослого мужчину. Произошло это 24 июня 2015 года.
Данил и его друг Андрей гуляли вдоль реки Кондома, на берегах которой уютно расположился их родной город Калтан. Жители города и гости, приезжающие
в эти красивые места, летом устремляются на живописные оборудованные пляжи.
Но есть на Кондоме и «дикие» пляжи, где дно реки неровное и отмели вдруг резко
переходят в глубокие ямы. Местные жители об этих «сюрпризах» реки знают и обходят их стороной. А вот те, кто не знаком со своенравным характером Кондомы,
нередко попадают в беду.
Трагедия чуть было не случилась и в тот день. Друзья возвращались домой,
когда вдруг услышали громкие крики, доносившиеся со стороны «дикого» пляжа.
По берегу бегала женщина и звала на помощь. Она указывала на то место реки, где,
хаотично вскидывая руки, то скрывался под водой, то снова всплывал на поверхность мужчина. Видимо, он неожиданно для себя оказался на большой глубине и
ушел под воду. Наглотавшись воды, мужчина уже не мог кричать, слышался лишь
хрип, да и сил у него почти не осталось. Данил умел неплохо плавать. Не раздумывая, он бросился на помощь утопающему. Счет уже шел не на минуты, а на секунды.
Подросток вспоминает: «Когда я подплыл к нему, он схватил меня за руку, а я
потянул его к берегу». Вытаскивать мужчину из воды школьнику помогли взрослые.
Очевидцы сразу позвонили в «скорую помощь». Врачи оказали мужчине первую
помощь и отметили, что в данной ситуации промедление на 2–3 минуты могло бы
стоить человеку жизни. Как оказалось, у пострадавшего была проблема с легкими,
и если бы не решительные действия Данила, то спасти его, скорее всего, не удалось
бы. «Я даже не знаю, кто это был», – рассказывал впоследствии Данил.
Впрочем, в тот день имени отважного спасателя тоже никто не знал. Да и сам
Данил свой бесстрашный поступок подвигом не считает. «Так поступил бы каждый», – считает школьник. А родители Данила Петрова могут заслуженно гордиться сыном. Можно не сомневаться, что он вырастет настоящим мужчиной, неравнодушным к чужой беде.
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Петросян Давид

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 1998 году
Село Звериноголовское,
Курганская область
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Поступок настоящего мужчины
Тот летний день 16 июня 2015 года хорошо запомнился и Давиду, и всем его
односельчанам. Были каникулы, и школьники из Звериноголовской средней общеобразовательной школы с полным правом проводили время, как им вздумается – ни
тебе домашних заданий, ни подготовки к очередным контрольным. Можно и отдохнуть, ведь до сентября еще так далеко!
Давид был с друзьями на реке, занимались любимым делом – рыбалкой. Жителям села Звериноголовское повезло: село стоит на реке Тобол. Для всех односельчан этот самый многоводный приток Иртыша – любимое место отдыха и рыбалки.
Итак, друзья расположились на берегу с удочками. Прошел уже час, то один,
то другой вытягивал из реки то карасика, то плотвичку. Разговаривали. Краем глаза
Давид увидел, как со стороны села на берег реки пришли трое детей – девочка лет
двенадцати и еще девчушка с пареньком лет четырех. Взрослых с ними не было.
Старшая девочка сразу направилась к реке купаться, оставив малышей без присмотра.
Давид не выпускал ребятишек из поля зрения и первым увидел, как маленький
мальчик самостоятельно добрался до воды. Сильное течение тут же сбило его с
ног и понесло вниз по реке. Мальчик то исчезал, то появлялся над водой, он беспомощно размахивал руками и пытался кричать. Давид быстро сориентировался и, не
теряя ни секунды, бросился в воду и изо всех поплыл в сторону утопающего.
Догнав мальчика, он поднырнул под него и, обхватив его рукой, поднял над
поверхностью воды. В течение нескольких минут Давид плыл к берегу, борясь с
сильным течением, усталостью и нехваткой воздуха. При этом он действовал только одной рукой, потому что другой держал ребенка. Когда Давид коснулся ногами
дна и почувствовал, наконец, что уже может идти, то усадил испуганного мальчика
себе на плечи и вынес его на берег.
Так благодаря мужественным действиям школьника Давида Петросяна была
спасена жизнь четырехлетнего ребенка. Давид действовал быстро, смело и решительно, как и подобает настоящему мужчине. И самой лучшей наградой для него
стала жизнь спасенного мальчика.

Петухова Татьяна
Родилась в 1999 году
Погибла в 2015 году
Город Балей, Забайкальский край

Имя 16-летней Татьяны Петуховой в городе Балей теперь знают все. И произошло это после того, как ценой собственной жизни Таня спасла семилетнюю девочку.
Город Балей стоит на неглубокой и обычно спокойной реке Унда. Но после
затяжных дождей уровень воды здесь сильно поднимается. В половодье река наполняет находящиеся рядом водоемы-озера, и тогда вместо стоячей воды здесь
возникает весьма ощутимое турбулентное (неоднородное) течение с завихрением.
Всё случилось воскресным днем 14 июня 2015 года. Когда после серых дождливых дней наконец-то появилось солнце, жители микрорайона Отмахово (часть
города Балей, на левом берегу реки Унда) поспешили на бывший городской пляж,
расположенный на берегу двух соединенных между собой озер. Это место давно
облюбовали и рыбаки, и любители поплавать. Вот и Таня с подругами отправилась
сюда купаться.
Ничто не предвещало трагедии. Все – и семьи с детьми, и молодежь – просто
отдыхали. В воде с удовольствием резвились дети и плавали взрослые. По рассказам друзей, Татьяна плавала хорошо, потому и заплыла подальше, чтобы никому не
мешать. В какой-то момент, когда было уже довольно далеко от берега, она увидела
или услышала крики о помощи. Маленькая девочка попала в водяную воронку и стала тонуть. Не раздумывая, девушка бросилась на помощь и тоже оказалась в этой
воронке. Из последних сил Татьяне удалось ухватить девочку и выплыть на поверхность воды. Но добраться вместе с ней до берега она уже не смогла – силы были на
исходе. Наконец на берегу поняли, что происходит, и поспешили на помощь. Как
только Таня передала бесчувственное тело ребенка кому-то на руки, силы окончательно покинули ее…
Самоотверженный поступок Татьяны Петуховой свидетельствует о том, что и
в наши дни есть люди, готовые отдать свою жизнь ради жизни другого человека.
У 16-летней Тани всё только начиналось, впереди могла быть большая и достойная
жизнь. Но она, не задумываясь, бросилась на помощь слабому – пример, достойный всеобщего уважения, благодарности и памяти. Местные жители предложили
назвать в честь Татьяны Петуховой квартал в городе Балей.
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Примаченко Ксения

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родилась в 1998 году
Город Хабаровск,
Хабаровский край
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Письма дружбы на пути к миру
Отличница в учебе, активный общественник, неоднократный победитель и призер школьных олимпиад, различных международных и всероссийских конкурсов, член
Молодежной Ассамблеи народов Правительства Хабаровского края, член Совета молодежи поселка Берёзовка и руководитель направления «Образование», Ксения Примаченко давно выбрала для себя активную жизненную позицию. Именно она стала
автором эмблем для своей школы, Совета молодежи и инициатором социально значимого проекта «Письма дружбы “Мы вместе”». В основе ее идеи – взаимопомощь
народов и наций, дружба и сотрудничество между людьми. Проявив немалые организаторские способности и настойчивость, заручившись поддержкой общественности,
депутатов и своих одноклассников, Ксения продемонстрировала настоящий пример
бескорыстной помощи людям.
К сожалению, на сегодняшний момент обстановка в Республике Дагестан остается сложной. Имеются факты проявления экстремизма и терроризма, гибнут мирные жители. С целью оказать моральную поддержку своим дагестанским сверстникам
Ксения направила им дружественные письма-послания. Ксения уверена, что ее ровесники везде одинаковы: они хотят жить в мире, учиться, радоваться жизни и мечтать
о будущем. И там, где есть место дружбе и взаимопониманию, нет места войне и экстремизму. Ведь порой для истинной дружбы нужно так мало – просто протянуть руку.
Благодаря инициативе и активной гражданской позиции Ксении Примаченко
была налажена и активно развивается дружба между школой № 2 поселка Берёзовка, в которой учится Ксения, и школами Республики Дагестан: в городе Хасавюрт и
населенных пунктах Хасавюртовского и Казбековского районов (села Аксай, Ботаюрт,
Костек, Эндирей, Сувлевкент и Османюрт и Дылым).
Инициатива Ксении принята, одобрена и поддержана в Республике Дагестан.
В ответ были проведены торжественные мероприятия, которые получили общественный отклик и освещение в СМИ.
Ксения Примаченко и ее одноклассники предпринимают все усилия для того, чтобы проект «Письма дружбы» расширил свои границы до всероссийского и международного уровня. Демонстрируя пример неравнодушного и толерантного отношения,
молодые активисты развивают проект дальше, вовлекая в него все больше и больше
единомышленников.

Райляну Алексей
Родился в 2003 году
Хутор Ажинов,
Ростовская область

«У Лёши очень отзывчивое сердце», – так говорят об Алексее Райляну жители
хутора Ажинов. Он – учащийся 7-го класса, еще подросток, но заслужил безмерное
уважение не только своих сверстников, но и всех взрослых. Правом на это уважение
стала его недетская мудрость – воспринимать чужую боль как свою. Рассказывая
о случаях, которые происходили с двумя мальчиками-друзьями, о тех поступках,
которые совершил Лёша, односельчане называют его «человеком доброй души».
Алексей дважды – в 2014 и 2015 годах – спасал своего одноклассника Романа
Махнова. Живут мальчики на одной улице, из школы часто возвращаются вместе и
в выходные дни ходят на прогулку тоже вместе. В ноябре 2014 года решили ребята
прогуляться еще по тонкому льду неглубокой, казалось бы, речки. Рома прибежал
первым, ступил на лед. Внезапно лед под ним треснул, и он провалился в образовавшуюся полынью. Тут подоспел Алёша. Быстро поняв, что произошло, и оценив
ситуацию, он помчался домой звать на помощь. Когда Лёша вместе со своим отцом
вернулся, то лег на лед, чтобы не провалиться, протянул руку другу, а отец, крепко
держа за ноги сына, вытащил обоих из полыньи. Так Лёша первый раз спас друга.
Но беды не переставали преследовать Рому. Весной 2015 года неразлучные
друзья бегали по стадиону, где уже зазеленела трава. Вдруг Лёша увидел серую
змею и крикнул другу: «Змея!» Но Рома уже наступил на нее. От боли он громко
вскрикнул. Алексей понял, что друга укусила гадюка. Потом он рассказывал: «Я
сразу вспомнил, что на уроке ОБЖ нам объясняли, как оказывать помощь при укусе
змеи. Первое, что мне пришло в голову: надо высосать из раны яд. И я стал это делать». По дороге домой Роме стало плохо. Тогда Лёша посадил его на землю, а сам
помчался за велосипедом. «Привез я его к дому,– говорит он, – в этот день мама
Ромы была дома, и она быстро вызвала «скорую помощь». Рома два месяца лежал
в больнице. Мальчика спасли, но без своевременно оказанной помощи друга всё
могло бы быть гораздо страшней.
За находчивость, неравнодушие и внимательное отношение к окружающим
Алексей Райляну – заслужил благодарность профессиональной спасательной службы Багаевского района и любовь односельчан. Но главное – Алексей помог другу. Алексей Райляну - преданный и великодушный, остро чувствующий боль друга,
способный вызволить из любой беды.
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Родомакина Николь

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родилась в 1993 году
Город Чапаевск,
Самарская область
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Пусть мечта сбудется!
Необычное имя Николь дал ей папа в честь знаменитой актрисы Николь Кидман. И Николь Родомакина действительно снималась в кино: в 2011 году на экраны
вышел документальный фильм «Золотая Николь». На тот момент 18-летняя Николь
была 14-кратной чемпионкой России.
Девочка родилась с врожденной патологией: у нее отсутствует правая рука
до локтя. Николь долго не хотела заниматься спортом и, тем более, участвовать в
соревнованиях для инвалидов. Потом всё же согласилась на уговоры родителей и
пошла в спортивную секцию. И на первых же соревнованиях получила хорошие результаты, тогда и поверила в свои силы.
Легкой атлетикой Николь начала заниматься в 12 лет, в той же детско-юношеской спортивной школе «Старт», где когда-то тренировались ее родители. Уже через
3 года юная спортсменка установила свой первый рекорд России среди спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата в беге на 100 и 200 м. Впервые попав
в 2008 году на XIII летние Паралимпийские игры в Пекине, Николь заняла 5-е место
в беге на 100 м и 7-е место в беге на 200 м. Николь является 5-кратной чемпионкой
мира и 4-кратной чемпионкой Европы. Участвуя в XIV летних Паралимпийских играх
в Лондоне, Николь завоевала золото в прыжках в длину и серебро в беге на 100 м.
«Моя болезнь не мешает мне заниматься спортом. Я с трех лет ношу протез и
уже привыкла к нему, чувствую себя комфортно, – говорит Николь. – Я могу выполнять те же нормативы, что и здоровые спортсмены. Помимо паралимпийского движения я участвовала в первенстве России по легкой атлетике наравне с ребятами,
не имеющими инвалидности. Конечно, как у всех спортсменов, у меня были травмы
– различные ушибы и растяжения. Но это никак не было связано с болезнью».
В 2010 году Родомакиной Николь было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России», а в 2012 году – наивысшее спортивное звание «Мастер спорта
международного класса». Указом Президента РФ спортсменка награждена орденом
Дружбы, имеет знаки отличия «За заслуги перед Самарской областью» и «За заслуги
перед городом Чапаевск».
Николь Родомакина мечтает когда-нибудь выступить на международных соревнованиях высшего уровня среди здоровых спортсменов. Она уверена, что это у нее
получится. И пусть ее мечта сбудется!

Розенталь Семён
Родился в 1998 году
Город Томск,
Томская область

В октябре 2014 года в столице Армении, Ереване, проходило первенство мира
по греко-римской борьбе среди инвалидов по слуху. Житель Томска 16-летний Семён Розенталь занял первое место в весовой категории до 100 килограммов. Победил с очень большим отрывом и с большим техническим преимуществом.
От своих сверстников, приходящих на тренировки в спортивный зал, Семён не
отличается ничем, кроме одного: со своим тренером он общается на языке жестов,
так как почти ничего не слышит без слухового аппарата.
Семён рос подвижным, энергичным мальчиком. Чтобы направить энергию
сына в нужное русло, папа привел его в спортивную школу. Греко-римской борьбой
Семён начал заниматься с 9 лет. Для достижения спортивных результатов начались
упорные тренировки: работа с гирями, штангами, кросс на 10–15 километров, бег с
ускорением в гору. Это всё служит дополнением к занятиям на ковре в зале. Специалисты сразу увидели в мальчике задатки будущего чемпиона.
Тренер Семёна отмечает добросовестность, с которой спортсмен тренируется, а это самый главный показатель. Он рослый, выносливый, у него есть незаурядные силовые качества. Семён вступает в борьбу не только со слабослышащими
спортсменами, но и с ребятами из общей категории, занимающимися борьбой, и
нередко выходит победителем.
Семён Розенталь – двукратный победитель Первенства России по греко-римской борьбе среди лиц с нарушением слуха (2013 год). Он не побоялся выйти на
ковер со слышащими детьми и в 2014 году принял участие в Спартакиаде учащихся
России по греко-римской борьбе, где занял третье место. В этом же году он становится кандидатом в мастера спорта.
Свои тренировки молодой спортсмен не прекращает, готовится на спортивных
сборах к следующим соревнованиям. О своей спортивной карьере он говорит так:
«Моя жизнь – это не только победа в соревнованиях, но главным образом – эта
победа над собой!» Свой немалый опыт в греко-римской борьбе Сёмен с успехом
передает юным спортсменам: он начал тренировать таких же, как он, ребят.
Своим собственным примером Семён Розенталь доказывает, что человек с
ограниченными возможностями здоровья может быть безгранично сильным, если
он победил себя.
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Сабаев Эдгар
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Родился в 2001 году
Город Владикавказ,
Республика Северная Осетия-Алания
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Помогла бдительность
14-летний школьник Эдгар Сабаев, став случайным свидетелем преступления,
помог поймать опасного преступника.
Весной 2015 года семья Эдгара переехала на новое место жительства. От своих новых друзей подросток узнал, что в последнее время в домах садоводческого
товарищества участились кражи. В один из холодных утренних сентябрьских дней
мальчик услышал отчаянный лай собак, который раздавался буквально рядом с их
домом. На улице шел дождь, ни во дворе, ни на улице возле ворот никого не было.
Эдгар вышел на балкон и стал внимательно осматривать территорию. Он увидел,
что со стороны соседней улицы, где не так давно произошла очередная кража электроинструментов, быстро ехал на велосипеде неизвестный мужчина. Он остановился, вошел в чужой дом и через некоторое время вышел оттуда с тяжелой спортивной сумкой. Потом мужчина остановился возле недостроенного дома, спрятал
в кустах велосипед и сумку и направился к подсобке, где были сложены рабочие
инструменты.
Эдгар уже не сомневался, что перед ним преступник. Он вызвал полицию и
продолжил наблюдать за мужчиной. Уже темнело, тот подхватил сумку с награбленным и собирался сесть на велосипед, как к нему подошел Эдгар. Мальчик не
растерялся, он действовал на свой страх и риск и не по-детски находчиво. Эдгару
во что бы то ни стало надо было отвлечь внимание мужчины, и он начал с ним
разговаривать. А тут на помощь уже спешили отец, соседи и сотрудники полиции.
При осмотре сумки, которую вор прятал в кустах, сотрудники полиции обнаружили
в ней отмычки, разные крючки и веревки. В ходе следствия было установлено, что
задержанный – ранее судимый вор, за плечами которого более 14 аналогичных преступлений… Так, благодаря бдительности восьмиклассника грабитель был пойман
на месте преступления с поличным.
В школе на торжественной линейке Эдгару Сабаеву выразили благодарность за
помощь, оказанную правоохранительным органам в поимке вора-рецидивиста. Под
громкие аплодисменты учащихся сотрудники силового ведомства вручили юному
стражу порядка подарок – планшет.

Сапиюлаев Магомед
Родился в 2004 году
Село Кеди,
Республика Дагестан

16 июня 2015 года ватага ребятишек села Кеди собралась у озера – любимого
места их развлечений. Стоял ясный солнечный день. На берегу играли четырехлетние приятели Адам Зиявдинов и Сайпудин Исаев. Взобравшись на большой камень,
они кормили рыбок хлебом. Вдруг Адам оступился, упал в воду и стал тонуть. Сайпудин сильно испугался и с криками о помощи побежал в сторону села. Первым ему
встретился Магомед Сапиюлаев, ученик пятого класса. Услышав о беде, он сразу же
помчался к озеру, бросился в воду и с большим трудом вытащил бездыханное тело
Адама.
Вот как сам Магомед рассказывает об этом событии: «Наше озеро находится
недалеко от родного села, оно глубиной около двух-трех метров и очень прозрачное.
Поэтому когда я прибежал, то сразу увидел на дне Адама и, не раздеваясь, нырнул
в воду. Я занимаюсь плаванием, поэтому доплыл быстро и вытащил мальчика на берег. Он уже не дышал. В школе на уроках нам показывали, как делать искусственное
дыхание и массаж сердца. Что-то еще я видел по телевизору, что-то читал на стендах в школе. Я начал приводить малыша в чувство. Несколько минут этим занимался,
как вдруг Адам начал подавать первые признаки жизни – появилось дыхание. Я был
очень рад. Прибежавшие взрослые отнесли его в медицинский пункт. А я пошел
домой переодеваться. Все потом спрашивали, боялся ли я? Нет, как только я увидел
Адама, в голове была только одна мысль: надо как можно скорее спасти малыша».
О геройском поступке Магомеда Сапиюлаева все узнали из уст Адама. «Зачем
мне кому-то об этом говорить. На моем месте любой другой поступил бы так же», –
вот слова героя-пятиклассника.
Конечно, поступок Магомеда не остался незамеченным. Ему признательны родители спасенного малыша, сам Адам, а взрослые односельчане говорят о нем с
уважением. Для всех Магомед стал символом геройства и мужества.
Магомеда Сапиюлаева пригласили в Главное управление МЧС России
по Республике Дагестан, где его поблагодарили за смелый поступок и вручили ценные подарки. В МЧС Магомеду очень понравилось. Пообщавшись с настоящими
профессионалами, занимающимися важным делом, он сказал: «Думаю, когда я вырасту и окончу школу, тоже стану спасателем. Мне кажется, что это самая лучшая
мужская профессия».
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Обезвредить преступника
Всё случилось 18 марта 2015 года в «спальном» районе Красноярска, на улице
Воронова. Пожилая женщина, получив на почте пенсию, вышла на улицу. Позже
станет ясно, что в тот момент ее уже поджидали. На странное поведение двух мужчин обратил внимание проходивший мимо девятиклассник Денис Самойлов, он возвращался из школы домой. Из-за любопытства он оглянулся и увидел, что мужчины
набросились на женщину и стали вырывать у нее сумку из рук.
Лилия Петровна (так звали женщину), как могла, сопротивлялась, но силы были
явно не равны. Денис рассказывает: «Она крепко держала сумку, а эти двое, пытаясь ее выхватить, ломали женщине пальцы, пинали ее ногами». Со словами «Руки
уберите!» юноша ринулся на бандитов. Этого оказалось достаточно, чтобы те тут же
разбежались в разные стороны. Денис стал догонять того, который больше всего
издевался над бабушкой. А настигнув, повалил хулигана на землю и заломил ему
руки за спину.
Пятнадцатилетний мальчишка не побоялся бандита, который и старше, и крупнее его. Денис вспоминает: «Я вообще не думал, по силам ли мне противник. Для
меня главным было догнать и обезвредить преступника, который бил бабушку».
Денис занимается футболом в спортивной школе и находится в отличной форме.
Спортсмен-футболист в одночасье стал легендой класса: не каждый взрослый решился бы на схватку с 25-летним грабителем. А для 80-летней женщины Денис –
безоговорочный герой, ведь в ее сумке были документы, ключи от квартиры и деньги. О подростке, который не прошел мимо, а вступился за нее, Лилия Петровна
говорила со слезами на глазах: «Благодаря мальчику этому, Денису, посланному мне
ангелом, я осталась жива. Дай Бог ему здоровья!»
Местные полицейские тоже оценили благородный поступок Дениса Самойлова,
подтвердив, что парень в сложившейся ситуации повел себя очень достойно. «У нас
все ребята крепкие, – пожимает плечами подросток. – И на моем месте каждый поступил бы точно так же».
Смелые поступки совершаются не случайно, а потому, что человек внутренне
оказывается готов к ним: имеет мужественный характер, навыки, смекалку, силу
воли. У Дениса Самойлова все эти качества есть – качества настоящего гражданина.

Семенов Андрей
Родился в 1997 году
Село Новопетровское,
Московская область

Пожар... Как часто в последнее время мы слышим это страшное слово. А ведь
возгорание – это нередко результат всего лишь несоблюдения правил безопасности, неосторожного обращения с огнем. Пожар с трагическими последствиями случился и в селе Новопетровское, что в Московской области. Горела трехкомнатная
квартира.
Поздним летним вечером 13 августа 2015 года Андрей Семенов с друзьями
возвращался домой. Андрей – кадет третьего курса Красногорского колледжа,
здесь он учится по специальности «пожарная безопасность». Неожиданно в окне
третьего этажа дома 17а по улице Северной парень увидел отблески огня. Решение
возникло сразу: не теряя ни минуты бежать на помощь. Это решение настоящего
спасателя, у которого смелость и решительность в крови. Увы, пока наука не может
дать ответ, отчего зависит смелость и существует ли ген отваги.
Андрей вбежал в подъезд и стал стучать в дверь квартиры № 49. Дверь открыла испуганная пожилая женщина. Коридор в квартире уже был заполнен черным
дымом. Женщину быстро вывели на лестничную площадку. Еле отдышавшись, она
прошептала, что в квартире есть дети. Услышав эту страшную новость, Андрей бросился в горящую квартиру. Он дошел до конца коридора и в дверном проеме одной
из комнат, тоже заполненной густым дымом, с трудом разглядел ребенка – девочку.
В комнате полыхала двухэтажная кровать. Подхватив девочку, Андрей вынес ее
на лестничную площадку первого этажа и передал на руки находившимся здесь
друзьям. А потом снова попытался войти в горящую квартиру, откуда доносились
слабые детские крики. Но второй раз проникнуть туда ему не удалось – не позволил
едкий дым.
Пожар унес жизни троих несовершеннолетних: двое погибших детей были
2009 года рождения и один – 2012-го. Спасенную пятилетнюю девочку госпитализировали в Истринскую больницу. Жертв этого пожара могло бы быть больше, если
бы не отважный поступок Андрея Семенова.
За смелость, самоотверженность и высокое чувство ответственности, проявленные при спасении людей от огня, 18-летний кадет Андрей Семенов представлен
к награждению медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».
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Сердюк Алексей

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 2004 году
Город Ейск,
Краснодарский край
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Потому что люблю своего брата
Так получилось, что поздним вечером 12 февраля 2015 года пятиклассник Алексей Сердюк и его семилетний брат оказались дома одни. В семье соблюдается четкий
распорядок: до 10 вечера дети должны быть в постели. Поэтому младший уже спал, а
Лёша почему-то не мог заснуть. Вдруг мальчик почувствовал характерный запах тлеющей пластмассы. Сначала не придал этому значения (наверное, у соседей что-то пригорело), но потом насторожился и решил на всякий случай осмотреть квартиру.
Алексей так описывает события: «Я встал, осторожно приоткрыл дверь и выглянул в коридор, здесь всё горело! Было так дымно, что можно было задохнуться». Как
позже установили, в квартире загорелась проводка. Выход на лестничную площадку
был отрезан дымом и огнем, а о том, чтобы выпрыгнуть в окно, и речи не могло быть:
квартира находится на пятом этаже девятиэтажного дома.
Проявив недетскую смекалку и большое мужество, Лёша принял единственно
верное решение: разбудил младшего брата и, не дав тому запаниковать, вывел его, совсем сонного, на кухню. Выбил оконное стекло – а сделать это было не так-то просто
– и велел брату дышать через окно, предварительно накинув на него свою рубашку.
Плотно прикрыв дверь, Леша поднял сильный шум: стал кричать и звать на помощь
соседей, изо всех сил стуча в стены.
Соседи вызвали пожарных и «скорую помощь». Обоих мальчиков вывели на свежий воздух. Все видели, как старший бережно обнимал младшего. На вопрос, как
Лёша сумел быстро сориентироваться в такой экстремальной ситуации, 11-летний герой отвечал: «Надо было действовать решительно, потому что я люблю своего брата!»
Благодаря Алексею, пожар в девятиэтажке был вовремя локализован. Страшно
представить, какая бы трагедия произошла, если бы той ночью огонь захватил весь
дом!
На торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества, прошедшем в Городском доме культуры Ейска, за проявленное мужество Алексею Сердюку
вручили Благодарственную грамоту и подарок – планшет. А младший братишка на
память о чудесном спасении получил в подарок большую красную игрушечную пожарную машину.

Сивкова Марина
Родилась в 2004 году
Деревня Уе-Докья,
Удмуртская Республика

Марина Сивкова – приветливая, улыбчивая девочка, скромная и тихая на вид.
Спокойная, активная в учебе, любимый предмет – физкультура, разумеется, здесь
одни пятерки. А вот в экстремальной ситуации она проявила себя как настоящий
боец.
У каждого человека, на глазах которого происходит несчастный случай, всегда
есть выбор: отойти в сторону, тихонечко скрыться или мужественно броситься на
помощь человеку, попавшему в беду. Так случилось, что и Марине однажды пришлось сделать свой выбор, и, к счастью, он был правильным.
В конце марта 2015 года Марина и двое ее друзей – первоклассник Егор и
третьеклассник Слава пошли покататься на замерзший пруд. Конечно, это было
опасно, но ребятам так хотелось покататься по льду, ведь зима уже уходила. Но
лед, который еще совсем недавно был прочным и надежным, теперь стал хрупким
– мартовское солнце сделало свое дело. Как только Слава прошел по льду несколько шагов, сразу же провалился в полынью. От испуга он закричал и попытался выбраться, схватившись за ледяной край руками, но под его пальцами лед обламывался и крошился. Стало ясно, что сам справиться Слава не сможет. Увидев всё это,
первоклашка Егор сильно испугался и убежал на берег. Так же поначалу поступила
и Марина. Но потом не выдержала, вернулась. Впоследствии она оправдывалась:
«Я испугалась, что у Славы судорога начнется и он захлебнется. Сначала я сильно
испугалась за себя, а потом – больше за него».
Решительно повернув назад, Марина аккуратными шажками подобралась к полынье и, подав руку барахтающемуся в панике мальчику, вытащила его из воды. И
как только сил у нее хватило? Вдвоем они благополучно добрались до берега. Девочка отвела Славу домой, напоила его чаем и отогрела.
О происшествии родители узнали не сразу. В сердцах они даже отругали Марину за то, что та без спроса бегала с ребятами на пруд и ходила по тонкому льду.
Но позже сказали, что очень гордятся дочерью за ее геройский поступок.
Мариной Сивковой гордятся и все односельчане. В школу, где она учится,
специально приезжал глава поселения, чтобы пожать руку маленькому, но мужественному человеку.
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Соловьёв Геннадий

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 1997 году
Город Родники,
Ивановская область
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Неравнодушный к жизни
Геннадий Соловьёв остался без попечения родителей и с детства воспитывался в
государственном учреждении. Он очень самостоятельный человек и полностью отвечает за себя. Сейчас он учится в Родниковском политехническом колледже. Гена всегда стремится к достижению поставленной цели и не отступает перед трудностями,
старается выстраивать отношения с окружающими на доверии и взаимоуважении.
Геннадий успешно осваивает профессию «повар, кондитер». За два года учебы
он проявил себя как очень старательный и добросовестный студент: во внеурочное
время выполняет дополнительные профессиональные задания, а по выходным дням
работает помощником повара в кафе.
Однако Геннадий не только прилежный ученик, но и активный участник общественной жизни. В ноябре 2014 и 2015 года он участвовал в VI и VII Межрегиональном фестивале кулинарного искусства, проходившего в городе Иваново, где дважды
занимал второе место в номинации «Повар». При этом он всегда готов поделиться своими профессиональными секретами и постоянно дает увлекательные мастер-классы.
Весной и осенью 2015 года в составе делегации от Родниковского колледжа Гена
побывал в Анапе, в Федеральном детском центре «Смена». Он вступил в Российский
Союз Молодежи. Теперь у него есть право самому создавать и реализовывать различные проекты на базе колледжа, города и области. Сегодня юноша является заместителем председателя Совета актива учащихся колледжа.
Являясь активным членом волонтерского отряда «Пульс», Геннадий с помощью
группы волонтеров осуществляет патронат над одинокими престарелыми людьми.
Неизменный оптимист и доброжелательный человек, Геннадий оказался тем лидером, который умеет сплотить коллектив. В трудных ситуациях он всегда берет ответственность на себя. Увлекается верховой ездой, занимается военно-спортивной,
строевой казачьей подготовкой. Кроме того, этот увлеченный и всесторонне развитый юноша занимается в вокально-эстрадной студии «Отражение». Он также удостоен диплома 2-й степени за победу в областном конкурсе по избирательному праву.
В июне 2015 года Геннадий Соловьёв стал победителем районной акции «Браво» в номинации «Учащаяся молодёжь» и по защите своего социального проекта был включен
в состав молодежного правительства района.

Соловьёв Михаил
Родился в 1994 году
Поселок Эркен-Шахар,
Карачаево-Черкесская Республика

Благодаря своим организационным и коммуникабельным качествам, Михаил Соловьёв смог реализовать важный социальный проект – собственными силами снял
художественный фильм о Великой Отечественной войне. В основу сценария легли
собранные лично им человеческие истории и архивные данные.
По своей инициативе юноша посещал ветеранов войны, помогал им по дому, а
потом, сидя за чашкой чая, внимательно слушал и записывал их воспоминания. Когда у
Михаила накопилось много записей, бесценных документов и пожелтевших от времени
фотографий, он решил положить их в основу сценария фильма. Эта патриотическая
лента рассказывает о том, какую цену заплатил советский народ за Великую Победу, и
о вкладе в нее простых людей.
Желающих сниматься в фильме на общественных началах среди жителей поселка
набралось немало. Для работы над фильмом была также набрана команда профессионалов. Свое согласие на участие в фильме дал народный артист РСФСР Анатолий
Сергеевич Горгуль. Съемки картины проходили в родном поселке Михаила и в Краснодаре. Фильм снят со специфическими красками, которые присущи только военному
времени.
Михаил самостоятельно искал и добывал весь необходимый реквизит, костюмы
того времени, выбирал места для съемок. Никаких инвестиционных и спонсорских вложений в народный фильм не было. По словам Михаила, картина, созданная на невыдуманных человеческих судьбах и уникальном историческом материале, должна послужить пронзительным напоминанием о тех страшных событиях, которые никогда не
должны повториться снова.
В первую очередь фильм адресован молодым зрителям. Многим из них даже представить трудно, какие ужасы войны пережили их ровесники почти 70 лет назад. Планируется, что в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения
фильм будет демонстрироваться на «Уроках мужества» не только в Ногайском районе,
но и во всей Карачаево-Черкесской Республике.
Фильм, сделанный Михаилом Соловьёвым о подвиге своих соотечественников во
время Великой Отечественной войны, еще раз показал ту реальную освободительную
роль, которую сыграли советские воины для установления мира в Европе, навсегда сделал его сопричастным истории своей страны, продемонстрировав прочную связь поколений.
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Безопасность под контролем
В работе Студенческой организации предотвращения правонарушений Новосибирского государственного университета (Студенческий патруль НГУ, или СТОПП
– СП НГУ) принимают участие 45 человек, среди которых студенты, аспиранты,
преподаватели и выпускники университета. Как организация правоохранительной
направленности в своей работе СТОПП руководствуется принципами добровольности, законности и открытости. СТОПП плотно взаимодействует с сотрудниками
правоохранительных структур и руководством Новосибирского государственного
университета. Основной целью Студенческого патруля является обеспечение безопасности территории кампуса университета.
За 11 лет патрульными СТОПП предотвращены сотни преступлений и правонарушений в Новосибирском университете. Десятки преступников задержаны по
горячим следам и переданы сотрудникам правоохранительных органов.
В 2009 году была раскрыта серия краж из общежитий университета. Буквально
накануне Нового года в студгородке прошла волна взломов и хищений. Студенческий патруль незамедлительно предпринял ряд профилактических мероприятий.
В итоге удалось составить словесный портрет, и злоумышленника задержали.
В августе 2013 года патрульными СТОПП были задержаны двое грабителей.
В марте 2014 года Студенческий патруль спас студентку университета от насильника. Благодаря оперативным действиям патрульных преступника задержали, а девушка отделалась лишь сильным испугом.
В апреле 2015 года по горячим следам был задержан грабитель, напавший на
студентку в студгородке. Это далеко не полный перечень успешных действий Студенческого патруля.
Патрульные СТОПП круглосуточно принимают звонки от населения на дежурный телефон, патрулируют территорию университета, регулярно информируют общественность о своей деятельности. Студенческий патруль постоянно пополняется
новыми молодыми членами, которые, принимая эстафету порядка, обеспечивают
безопасность университетского кампуса.
Отличная работа Студенческого патруля – залог порядка и безопасности для
всех, кто учится и работает в Новосибирском государственном университете.

Шульгина Мария

Родился в 2002 году
Деревня Усть-Войкары,
Ямало-Ненецкий
автономный округ

Родилась в 2001 году
Деревня Усть-Войкары,
Ямало-Ненецкий
автономный округ

Надежные товарищи
Мария Шульгина и Вениамин Тогачев учатся в Восяховской средней общеобразовательной школе. У них много друзей. Марию знают как активную, отзывчивую
девочку, способную прийти в трудную минуту на помощь. А Вениамин по характеру
хоть и немного стеснительный, зато может быстро сориентироваться в сложной ситуации и самостоятельно принять правильное решение.
2 ноября 2014 года юные жители деревни Усть-Войкары показали себя людьми,
неравнодушными к чужому несчастью, – спасли две жизни.
Всё произошло ближе к вечеру. Житель деревни Владислав Ребась находился на
берегу реки Малая Обь. Неподалеку катались с горки 13-летняя Мария Шульгина и
12-летний Вениамин Тогачев. Примерно в 200–300 метрах от берега, по льду двигался снегоход с санями, в которых сидели два человека. Вдруг лед проломился, и снегоход оказался в воде. Владислав позвал на помощь Марию и Вениамина и бросился
к месту происшествия. «Мы думали только об одном: быстрее добежать и вытащить
людей, пока они не утонули», – рассказывала Мария.
Первым на место происшествия прибежал Владислав. К этому моменту снегоход уже полностью ушел под воду, девушка кричала и цеплялась за край льда, мужчина был чуть дальше и держался за пристывшую ко льду войлочную подстилку,
которой были накрыты сани.
Лед под ногами Владислава трещал. Тогда он лег и стал ползком подбираться
к воде. В это время Вениамину удалось найти палку, которую он подал Владиславу,
тот протянул её девушке и, когда та ухватилась за палку, стал тянуть изо всех сил.
Когда девушка, наконец, закинула ногу на лед, Маша помогла ей полностью вылезти,
быстро сняла с девушки мокрую куртку, укутала своей, и они поспешили в деревню.
В это время Владислав сумел подползти к мужчине, который уже еле держался
на поверхности воды. Молодой человек бросил ему свою куртку, тот уцепился за
нее, и парни втащили мужчину на лед.
Спасенные – а это были дядя и его племянница – от всей души благодарны своим
спасателям за подаренный второй день рождения. А ребята из деревни Усть-Войкары продолжают жить, учится, работать. Они не считают себя героями. «Мы просто
помогли людям в минуту опасности, – говорят они. – Каждый бы поступил так же».
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Обычный человек в необычных
обстоятельствах
Иван Уткин, студент из Невинномыска, вытащил из воды троих детей и бабушку. Эта история произошла 30 мая 2015 года, но скромный парень никому ничего не
рассказывал, пока в институт, где учится Иван, не пришло благодарственное письмо,
написанное по просьбе спасенной женщины.
Иван занимался своими делами во дворе дома в станице Барсуковской, когда увидел бегущего к реке мальчишку, размахивавшего руками. Мальчик кричал: «Бабуля
тонет!», и молодой человек побежал следом. Подбежав к каналу, Иван увидел, что в
воде барахтается ребенок лет шести и бабушка. А еще ему бросилось в глаза, что в
воде плавает слишком много детских тапочек и какая-то красная тряпочка. На берегу
стояли люди, пытались что-то советовать, но в воду лезть боялись, потому что берег
там плитами уложен, уклон достаточно крутой и скользкий, даже подготовленному
человеку трудно было бы выбраться без посторонней помощи.
Не раздумывая, Иван бросился в воду. Подплыл, схватил пацана и потащил к плитам. Там кому-то передал его, даже не понял, кому. Хотел к бабушке плыть, но вдруг
понял, что плавающая красная тряпочка – это не тряпочка вовсе, а ребенок, и уже
кверху спиной лежит. Оказалось, это маленькая девочка… Вытащил и ее на берег. Тут
отец и мать Ивана подоспели и приняли из рук сына второго спасенного ребенка.
Мама указала Ване еще на одного тонущего ребенка: сверху было лучше видно.
Она уже под водой была – самая старшая, ей лет семь. Ее Иван тоже вытащил из воды,
а потом наконец и до бабушки добрался. Она оказалась женщиной крупной, тяжело
было с ней плыть, но Иван справился, и вместе с мамой они вытащили ее на берег.
Родители Ивана и соседи начали приводить детей в чувство. Старшая довольно
быстро пришла в себя, а с маленькой были проблемы: пришлось делать искусственное
дыхание, массаж сердца, растирания… Но девочка очнулась!
Как выяснилось позже, у детей в канал упала игрушка. Первый ребенок полез
за ней и начал тонуть, еще двое решили ему помочь и сами упали в воду, а за ними
и бабушка… Хорошо, что старшему мальчику, вначале тоже нырнувшему в воду, но
сумевшему самостоятельно выбраться, хватило сил побежать за помощью.
Иван Уткин – обычный человек и обычный студент, который в необычных обстоятельствах проявил свои лучшие человеческие качества.

Фёдоровичева Татьяна
Родилась в 1999 году
Село Кузоватово,
Ульяновская область

Татьяна родилась пятым, желанным ребенком в большой трудолюбивой семье,
но так случилось, что малышка появилась на свет без обеих ручек. Однако это обстоятельство не стало препятствием для всестороннего развития девочки, и, несомненно, в этом большая заслуга ее мамы. Благодаря ежедневным занятиям она многому научила дочку. Таня может самостоятельно держать ложку и тарелку, чистить
зубы, пользоваться расческой, делать макияж, складывать учебники и тетради в
портфель, работать на компьютере и выполнять любую другую работу. Это очень
трудно, но девочка смогла! Она ходит в обычную школу, и у нее много друзей.
А еще Таня рисует. Рисует без рук, зажав карандаш или кисть пальцами ног. Талант и упорство, сила воли и труд, целеустремленность и самореализация – именно
эти качества сделали сегодня 16-летнюю Татьяну Фёдоровичеву настоящей художницей. Когда она давала мастер-класс по рисованию, на нем присутствовала почти
вся школа.
Ее картины выставлялись на школьных и районных выставках, участвовали в
областных конкурсах. Тематика произведений разнообразна, но все работы объединяет одно: они будто излучают свет, выпускают его на волю, озаряют не только
то, что изображено на бумаге, но и всё вокруг. «Рисует душой» – так говорят о юной
художнице. Татьяна – обладательница многих наград и дипломов за победы на различных конкурсах – от районного до межрегионального уровня, является лауреатом
премии губернатора Ульяновской области в номинации «Литература и искусство».
Чего ей стоят эти победы, до конца знает только она сама. Татьяна учит детей
и взрослых рисовать, помогает одноклассникам делать домашние задания, активно
участвует в жизни школы. Про нее говорят, что она очень отзывчивый человек, готовый поддержать любого. Своим энтузиазмом и трудолюбием она зажигает сердца других. Таня уже твердо знает, что именно добрые дела сделают мир лучше,
помогут одиноким и больным найти друзей. Она искренне желает, чтобы «забытых»
людей в стране не было. Но главная награда для нее – радость в глазах тех, кто ее
окружает: мамы, родных, друзей, учителей и соседей. И Татьяна всегда готова эту
радость дарить – не только своим творчеством, но и делами. Она живет вопреки
обстоятельствам и живет не только для себя, но и для других.
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Взрослый подросток
Лето – прекрасная пора, когда можно насладиться теплом и купальным сезоном, чтобы вдоволь нагуляться и наплаваться. Но даже во время отдыха нельзя терять бдительность, особенно на водоемах, где любая неосторожность может стать
причиной несчастного случая. Трудно сказать, чем могло бы обернуться купание
группы мальчиков, если бы рядом не оказался 13-летний семиклассник Павел Федотов.
1 июня 2015 года – самое начало лета. Было уже тепло, поэтому несколько
друзей решили пойти искупаться. Пруд, куда направились ребята, расположен в
деревне Поченары, что в Ядринском районе, – любимое место отдыха детворы.
Быстро скинув одежду, ребята с разбегу бросились в воду и поплыли. Вдруг один
из них замахал руками, закричал и стал погружаться в воду. Дети подумали, что так
их товарищ шутит, и не спешили на помощь.
Крики ребенка услышала проходившая мимо женщина. Она сразу поняла, что
происходит что-то неладное, и стала звать на помощь. К счастью, неподалеку рыбачил Павел Федотов. Ни секунды не колеблясь, он тут же бросился в воду и быстро
добрался до тонущего, а тот, наглотавшись воды, уже совсем обессилел. Павел
крепко ухватил мальчика и поплыл в сторону берега. Когда юный спасатель вытащил мальчика на сушу, тот уже был без сознания.
Оказавшиеся на берегу взрослые мужчины – Зиновий Иванов и Юрий Ильин
– стали делать пострадавшему искусственное дыхание, а Елена Пчелкина оперативно оказала первую медицинскую помощь. И вот, наконец, мальчик начал подавать
признаки жизни, откашливаться и постепенно приходить в себя. Врачи подъехавшей «скорой помощи» сначала доставили мальчика в реанимационное отделение
Ядринской районной больницы, а потом в Чебоксары.
Ученик 7-го класса кукшумской школы Павел Федотов первым бросился на
помощь тонущему ребенку, проявив решительность и мужество. За свой смелый
поступок школьник награжден почетной медалью «За спасение погибавших». Он
спас такого же паренька, каким является сам, потому что в свои 13 лет подросток
Павел Федотов уже состоялся как надежный, ответственный, серьезный взрослый
человек.

Фетисов Григорий
Родился в 2001 году
Город Воронеж,
Воронежская область

Хорошо танцевать можно, даже если не имеешь возможности ходить! Григорий
Фетисов на протяжении трех лет блестяще доказывает этот парадокс…
Григорий начал заниматься танцами осенью 2012 года в рамках проекта «Танец без границ». Через шесть месяцев способный паренек выполнил программу по
спортивным танцам на колясках в дисциплине «дуэт – европейская программа» и,
несмотря на возраст, был допущен к участию в Международном турнире «Кубок
Континентов». Он исполнил «Венский вальс» и стал победителем. Тогда в своем первом интервью Гриша сказал: «Я мечтаю стать чемпионом мира по танцам. Для меня
это важно!» В 2014 году по результатам Чемпионата России по танцам на колясках
юный паралимпиец вошел в пятерку лучших спортсменов страны. В 2015 году Григорий освоил «Венский вальс» в стиле «комби», когда один из партнеров танцует на
коляске, а второй – на ногах. Но из-за экономических трудностей не получилось
выехать ни на один из турниров.
Но больше Григорию нравится исполнять инклюзивные танцы. В команде сверстников он танцует всё – от народного танца до хип-хопа и джаз модерна. Гриша,
как и большинство мальчишек, «фанатеет» от брейка. Танец «Три танкиста», где он
выполняет элементы нижнего брейка, стал победителем многих конкурсов и фестивалей. Главная победа – это приз зрительских симпатий на гала-концерте II Международного фестиваля «Inclusive Dance» в Москве.
Настоящим триумфом стало для Григория участие в инклюзивном дивертисменте по сказке «Щелкунчик». Танцор-паралимпиец исполнил в нем главную роль, и получилась не просто рождественская сказка, а живая история об отношениях между
людьми обычными и «другими». Самый яркий номер дивертисмента с элементами
брейка и акробатики – «Бой Щелкунчика с Мышиным королем» Гриша исполняет в
дуэте с многократным чемпионом мира по спортивной гимнастике среди людей с
синдромом Дауна Востриковым Андреем.
Сейчас Григорий мечтает станцевать свой «Венский вальс» в Вене для участников Международного фестиваля «Inclusive Dance».
Своим примером Григорий Фетисов доказывает, что нет ограничений у людей
с ограниченными возможностями здоровья, если есть настоящая мечта и сила воли!
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Жизнь – борьба
Его жизнь сразу началась с борьбы за существование. Мальчик родился альбиносом без признаков дыхания и сердечной деятельности, с отсутствующим мышечным тонусом. Результат – инвалидность с детства. И вот спустя 16 лет его называют
спортсменом с большой буквы! Об Андрее Филиппове с гордостью говорят педагоги
колледжа, где он учится, о нем пишут средства массовой информации Волгограда,
его уважают в Фонде помощи детям «Детские Домики». Чем заслужил этот высокий
и угловатый, но очень скромный и добрый парень такое всеобщее одобрение?
Андрей, имеющий инвалидность по зрению, обладает огромной силой воли. Добиваться успехов ему помогают мама и бабушка, они научили его не пасовать перед
трудностями, а преодолевать их. Каждый день Андрей доказывает себе и другим,
что он такой же, как все. И в этом постоянном противоборстве ему помогает спорт.
В течение шести лет Андрей профессионально занимается плаванием и уже достиг значительных успехов. Он неоднократно занимал призовые места на Всероссийском спортивном фестивале детей-инвалидов по зрению «Республика спорт». На
чемпионатах и Первенствах России «Спорт слепых» он также много раз становился
победителем и призером на различных дистанциях и в различных стилях плавания.
В 2014 году был бронзовым призером на Открытом турнире по плаванию «Кубок
А. Попова» и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Год спустя в Хорватии на Европейских Паралимпийских юношеских играх по плаванию для спортсменов-инвалидов по зрению стал двукратным чемпионом Европы. В спортивной копилке Андрея – 47 медалей.
Андрей учится в Волгоградском колледже олимпийского резерва имени дважды
Героя Советского Союза А. И. Родимцева. Увлекаясь арт-дизайном и хендмейддекором, он изготавливает своими руками различные «штучки», рисует, играет в шашки
и шахматы, поет, осваивает гитару. Юноша участвовал во многих творческих конкурсах различного уровня, снимался в документальных фильмах и телевизионных
передачах. Андрей Филиппов неоднократно получал благодарственные письма за
активную жизненную позицию и спортивные достижения, становился персональным стипендиатом. Его по праву считают примером несгибаемой воли и жизненной
стойкости.

Филюков Артём
Родился в 2003 году
Cело Троицкое,
Республика Калмыкия

28 января 2015 года ученики 5-го класса троицкой средней школы № 1 имени Г. Жукова гуляли около пруда. В компании подростков был и Артём Филюков.
Зима стояла теплая, и из-за слабых морозов пруд только затянуло тонким непрочным льдом. Вдруг ребята услышали детский крик. Оглянувшись по сторонам, они
увидели шестилетнего мальчика: он провалился в воду – под проломившийся лед
и беспомощно барахтался в воде, крича от страха. Тут же, ни секунды не раздумывая, Артём Филюков первым решительно бросился на выручку малышу. Осторожно
ступая по тонкому льду, он добрался до полыньи и уже протянул руку ребенку, но
лед предательски проломился, и Артём тоже оказался в ледяной воде. Скованный
ледяным крошевом, он изо всех сил старался вытолкнуть мальчика на кромку льда,
но лед всё время ломался и крошился…
Тут на помощь поспешили одноклассники Артёма – Андрей Романенко, Руслан
Никаев, Кирилл Бегачев, которые были рядом. Используя все подручные средства,
они пытались помочь обоим мальчикам выбраться из ледяной воды. К счастью, на
место происшествия подоспели сотрудники ГИБДД, и с их помощью ребят удалось
вытащить на берег и доставить в больницу.
О самоотверженном поступке Артёма Филюкова сразу стало известно в школе. Мальчик буквально прославился. В классе, где он учится, сотрудники регионального МЧС провели урок безопасности на льду и похвалили всех ребят, которые проявили неравнодушие, бросившись на спасение шестилетнего мальчика. На
торжественной школьной линейке глава администрации Целинного района вручил
Артёму и его маме Почетные грамоты и ценные подарки. За проявленный героизм
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Калмыкия» наградило Артёма Филюкова Почетной грамотой.
Сам Артём свой поступок подвигом не считает. Он говорит, что ему было
страшно за малыша, а о себе он в тот момент не думал. Этот поступок скромного
12-летнего юноши, который, не раздумывая, бросился спасать человеческую жизнь,
вызывает уважение. Так важно, чтобы рядом с терпящим бедствие оказался такой
решительный, верный и надежный человек, каким является Артём Филюков.
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Буду спасателем!
На торжественную линейку в Многопрофильную гимназию города Лагань прибыла группа работников МЧС Республики Калмыкия. Эта встреча была посвящена
отважному поступку ученика 9-го класса Юрия Ходакова, который в экстремальной
ситуации спас двух мальчишек. Юрия поблагодарили за проявленную отвагу и вручили Благодарственное письмо «За мужество, смелость и умелые действия, проявленные
при спасении людей на воде».
Очень важно знать правила поведения на воде. Еще важнее соблюдать эти правила. Но самое важное и самое сложное – в условиях нарушения правил суметь спасти
людей, оказавшихся в трудной ситуации. Людей, относящихся к первой категории,
много, относящихся ко второй – меньше, ну а третья – самая малочисленная. Юра Ходаков оказался в третьей, самой маленькой по численности группе, но не по значению
поступка, который он совершил.
Событие произошло 17 января 2015 года. Двое приятелей, учащиеся 4-го и 8-го
классов, возвращаясь с тренировки в спортзале, захотели пройтись по реке и покататься по льду. В это же время возвращался домой Юрий Ходаков. Он видел, как
по речке, покрытой некрепким льдом, у самых камышей, в сумерках шли двое ребят. Когда Юрий услышал треск ломающегося льда, сразу понял, что случилась беда.
И только потом раздались крики о помощи – оказывается, ребята с головой провалились в ледяную воду.
Не теряя времени на поиски помощи со стороны, Юрий бросился к реке. Осторожно подполз к излому промоины и по очереди вытащил обоих мальчишек. Как потом рассказывали сами пострадавшие, действия спасателя были предельно быстрыми
и четкими. Юра привел ребят к жилым домам и дал им команду бегом мчаться домой,
чтобы разогреться.
В гимназии, где учится Юрий, о происшествии узнали не сразу и не от самого
спасателя. Юрий Ходаков – скромный и общительный молодой человек. У него много разных увлечений: рыбалка, охота вместе с папой, любимый пес; игра на гитаре
и военные песни; компьютеры, электроника. Он уже определился, кем хочет быть,
когда вырастет – спасателем МЧС, как папа, который работает командиром отделения
пожарной части. Сын не понаслышке знает о его сложной работе, связанной с постоянным риском для жизни, и мечтает о главном – спасать людей и приносить пользу.

Царапкин Игорь
Родился в 2005 году
Город Мурманск,
Мурманская область

Десятилетний Игорь Царапкин, его 15-летний брат Герман и 14-летний Влад
Ларин живут в городе Заполярный. С самого раннего детства они, что называется,
не разлей вода и друг без друга никуда. Летние каникулы ребята проводили у своих
родственников в Ульяновске.
В тот жаркий полдень, 25 июня 2015 года, друзья вместе с отцом Влада поехали купаться на «дикий» пляж в Новый город. Так называется место на берегу Волги,
в Заволжском районе Ульяновска. Спасательного поста поблизости не было, да и
само место не было приспособлено для купания.
Не предчувствуя беды, папа Влада отлучился на несколько минут, пошел за
забытым в машине телефоном. У него не было повода волноваться, что оставил на
время ребят одних: все физически крепкие, прекрасно чувствуют себя в воде, а у
самого младшего Игорька к тому же есть юношеский разряд по плаванию…
Герман плавал недалеко от берега, когда у него внезапно возникли судороги.
Он лишь успел крикнуть «на помощь!» и стал тонуть. Сначала ребята решили, что
Герман шутит, но вскоре поняли, что с ним произошло что-то неладное. Первым
забеспокоился Игорь и вместе с Владом бросился в воду. Вдвоем они быстро вытащили Германа на берег, но он уже не дышал.
Ситуация оказалось критической, да и поблизости никого не было. Однако
Игорь не растерялся. Вспомнив, как отец учил его делать искусственное дыхание,
он мастерски провел непрямой массаж сердца. Изо рта старшего брата хлынула
вода вместе с песком. И произошло то, что должно было произойти: Герман задышал самостоятельно! К тому времени подоспели и взрослые.
Первое, что сказал Герман, когда пришел в себя и понял, что с ним случилось:
«Ты дал мне второе рождение!» Слова эти относились к младшему братишке Игорю.
О случившемся сотрудникам пресс-службы Главного управления МЧС России
по Чувашской Республике поведал очевидец события, оттуда история попала в
управление МЧС по Ульяновской области.
За проявленное мужество Игорь Царапкин был награжден медалью «За спасение погибающих на водах». Так самый младший член дружной компании – Игорь
Царапкин – оказался спасателем старшего брата.
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Шафиева Айгуль

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родилась в 2007 году
Деревня Таллыкуль,
Республика Башкортостан
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Смелая и решительная защитница
Можно сказать, что в этом году многодетная семья Шафиевых как будто начала жизнь заново. Летом в их родной деревне Таллыкуль Благоварского района
случился пожар, и их дом сгорел дотла. Сейчас родители и пятеро детей – восьмилетняя Айгуль, семилетний Айнур, четырехлетний Артём, двухлетний Амир и годовалая Амина – живут на попечении односельчан, которые помогают налаживать
хозяйство. Помогает и государство, и местный благотворительный фонд.
Горе – не беда. Если бы не геройский поступок Айгуль Шафиевой, то пожар мог
бы обернуться страшной трагедией не только для ее семьи, но и для всей деревни.
Днем 5 июля 2015 года взрослые Шафиевы, взяв с собой Айнура и Артёма,
пошли в лес за ягодами – в такой большой семье любое подспорье важно. Дома
оставались 80-летняя бабушка, Амир и Амина, а также Айгуль, которая по обыкновению присматривала за младшими детьми. Айгуль – девочка ответственная, внимательная, опора родителей. Мама совершенно спокойно доверяла ей детей.
Айгуль с бабушкой стирали на улице покрывало, как вдруг заметили, что из
дома валит дым. Девочка кинулась в дом, там находились Амир и Амина. Здесь она
увидела, как заискрился компьютер и тут же начали гореть брусчатые стены. Стоял
треск, во все стороны сыпались искры. Девочка подхватила брата, посадила его на
шею, взяла на руки сестренку, и все вместе они выбежали из дома. А дом уже вовсю
горел. Оставив детей рядом с бабушкой, Айгуль побежала к деревенской системе
оповещения, чтобы сообщить всем о пожаре.
Маленькая второклассница поступила совершенно по-взрослому: действовала
грамотно, четко и эффективно. Как будто ей не впервой видеть пожары и спасать
детей из горящего дома.
Родители пробыли в лесу часа полтора, а когда вернулись, дом уже догорал.
Увидев это, Рамза Шафиева, многодетная мать, схватилась за сердце. Но когда
поняла, что трое ее детей и бабушка целы и невредимы, без сил опустилась на
завалинку и стала кричать односельчанам, чтобы никто не подходил близко к пожарищу – боялась за жизни людей. «Дом спасти не удалось, – говорила потом она,
– но я рада, что все остались живы!» Благодаря смелости и решительности Айгуль
Шафиевой никто в семье не пострадал.

Швыркова Мария
Родилась в 1999 году
Село Тресково,
Республика Бурятия

Этот день – 17 июля 2015 года Мария Швыркова, 15-летняя школьница из села
Тресково, будет помнить всю жизнь...
Было жарко. Маша вместе с младшим братом Лёшей и племянницей пошли купаться. Они расположились на берегу речки. Вдоволь накупавшись и хорошо отдохнув, ребята засобирались домой, но вдруг услышали истошный крик. По берегу бежала молодая женщина, она громко рыдала и звала на помощь. Маша кинулась к
реке и увидела, как течение всё дальше и дальше от берега уносит троих ребятишек.
Времени на раздумье не было. Пытаясь догнать тонущих, Маша сначала бежала по
берегу, но потом всё-таки решила добраться до них вплавь. Она нырнула в воду и
поплыла, напрягая все свои силы.
Быстро добравшись до середины реки, Маша увидела здесь мужчину. Видимо,
он так же, как и она, услышав крики, бросился на помощь детям. Он уже подхватил
двоих и потянул их в сторону берега. Маша уцепилась за третьего мальчика. Она
дотащила его до берега с большим трудом – силы были на исходе. Когда Маша передавала ребенка матери, то обратила внимание на его посиневшие губы, а еще ей
показалось, что мальчик не дышал.
Придя в себя, Маша дошла до того места, где оставила брата и племянницу.
Убедившись, что с ними всё в порядке, девочка успокоилась, и они все вместе отправились домой. Маша вспоминает: «Меня тогда мучила мысль, что я оставила Лёшу на
берегу, пусть и с племянницей, но всё же...» Вот такое сильно выраженное чувство
ответственности за родных и за чужих детей у этой совсем юной девушки! Как рассказывает Наталья Александровна, мама Марии, дома дочь никак не могла успокоиться, ей было невыносимо жалко того мальчика, к тому же они не знали, что с ним.
Только спустя какое-то время стало известно, что все трое детей живы. Двое –
дома, а того малыша, которого спасла Мария, увезли в больницу города Улан-Удэ.
«Я постоянно интересуюсь состоянием мальчика, – говорит Маша. – Мне не дает
покоя мысль, что он мог умереть. Это страшно: нести на руках бездыханное тело
ребенка, которому еще жить, да жить. Больно было видеть отчаявшуюся маму, на
глазах почерневшую от горя». Мать спасенных детей безмерно благодарна Марии
Швырковой. Ведь девочка не побоялась, не растерялась и, рискуя собственной жизнью, бросилась ребятам на помощь.
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Шенкнехт Даниил
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Родился в 1999 году
Город Камень-на-Оби,
Алтайский край
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Честный и скромный
Даниил Шенкнехт – скромный и тихий парень. Он даже фотографироваться
не хотел, когда о нем решили написать в местной газете. Но он это заслужил: летом
2014 года 15-летний юноша спас маленькую девочку.
Восьмилетняя Вика совсем не умела плавать и обычно во время купания бултыхалась на мелководье. В селе Верх-Аллак, где она живет, есть чудесное озеро. Сюда
на велосипедах приезжают купаться мальчишки из поселка III Интернационал. Так
было и в тот жаркий июльский день. Вика, в обход маминого запрета, пришла на
озеро вместе с соседской девочкой Дашей, которая была всего на два года старше.
Даша ушла купаться на другую сторону озера, а Вика осталась возле мостков. Народу в полдень было немного: лишь несколько мальчиков из соседнего поселка, среди
которых был и Даниил Шенкнехт.
Вика нашла себе развлечение – катание на тарзанке. Даниил, заметив, что девочка без присмотра, спросил, с кем она пришла сюда и умеет ли плавать. Вика
честно ответила, что пришла с подружкой, которая купается на противоположном
берегу, сама же она плавать не умеет и поэтому в воду не пойдет. Но только Даниил отвернулся, как услышал всплеск воды. Обернувшись, увидел, что девочка уже
оказалась в озере. Он сразу бросился за ней и вытащил на берег. Оказалось, что
Вика сорвалась с тарзанки, и, если бы не находившийся рядом подросток, помочь ей
было бы некому. Девочка не успела нахлебаться воды, но очень сильно испугалась.
Мальчики быстро развели костер и посадили Вику рядом – греться и обсыхать.
Пока они успокаивали девочку, подошла Даша. Чтобы девчонкам не влетело от
взрослых, они договорились никому не говорить о происшедшем. Но всё тайное
становится явным. Историю о спасении девочки взрослые узнали от соседского парня. Дедушка Вики сам пришел в школу и на общешкольной линейке поблагодарил
Даниила за спасение внучки.
Даниил вырос в многодетной семье и знает, какая это ответственность – следить за младшими. Поэтому в тот момент, когда он увидел тонущую Вику, у него
сработал инстинкт старшего брата: не раздумывая, он бросился на выручку.
Сегодня Даниил Шенкнехт еще учится в политехническом техникуме, но он уже
состоялся как человек – ответственный, честный и добрый.

Щербакова Анна
Родилась в 2002 году
Село Студенец,
Калужская область

Каждый человек на протяжении своей жизни принимает множество разных решений. Одни из них бывают незаметными, другие – принимаются сами собой. А
бывают и такие, которые нужно решить незамедлительно. Именно так, не раздумывая ни минуты, Анне Щербаковой пришлось однажды принимать жизненно важное
решение.
Это случилось вечером 13 апреля 2015 года. Аня, как всегда по весне, помогала
бабушке в огороде. Стояли теплые весенние дни, но солнце еще не успело хорошо
прогреть землю и водоемы. Дети тихого живописного поселка Студенец потянулись на прогулку в парк. Он находился рядом с огородом, где трудились бабушка и
внучка. Из-за пролившихся весенних дождей все глубокие канавы в парке были до
краев наполнены холодной водой.
Аня видела, как двое мальчишек бегали друг за другом, крутились возле одной большой канавы. Сначала она не обращала особого внимания на шалунов, но в
какой-то момент увидела только одного мальчугана, второго рядом не оказалось.
Мальчик был очень взволнован. Его волнение передалось Ане, и она побежала к
злополучной канаве. С ужасом она увидела там беспомощно барахтающегося в холодной воде Сашу Лихоманова. Он тщетно пытался за что-то ухватиться и выбраться из канавы, но силы иссякли, и он стал тонуть.
Не раздумывая, Аня бросилась в воду и попыталась вытолкнуть Сашу на сушу,
и хотя сама была в опасности, изо всех сил помогала ему держаться на плаву. Помощь подоспела вовремя: на крики прибежала бабушка Ани. Вместе они вытащили
мальчика из воды и до прибытия «скорой помощи» сумели оказать ему первую помощь. Это и спасло жизнь Саши, он был доставлен в районную больницу с сильным
переохлаждением.
Родители Саши бесконечно благодарны Ане за спасение сына. От всего сердца
они говорят девочке «спасибо», ведь не каждый человек в наше время может проявить такую смелость и решительность.
И мама Ани –Татьяна Николаевна, и бабушка – Вера Михайловна получили благодарность за правильное воспитание дочери и внучки. А на общешкольной линейке села Зикеево ученице 6-го класса Анне Щербаковой от имени отдела образования была объявлена благодарность за ее поистине героический поступок.
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В новостную рубрику вошли:
Положение о Всероссийской общественно-государственной
инициативе «Горячее сердце»,
Состав Оргкомитета 2015–2016 года,
описание Нагрудного, Лацканного знаков
и Символа «Горячее сердце»,
а также удостоверения к Нагрудному знаку;
Методические рекомендации
по проведению в общеобразовательных организациях
Урока мужества, посвященного Инициативе «Горячее сердце»;
информация об официальном сайте Инициативы,
тематической смене в ВДЦ «Орлёнок»,
документальном фильме «Горячее сердце»,
официальной группе Инициативы «ВКонтакте»;
«Горячие сердца» сегодня,
а также короткой строкой о «горячих сердцах»,
чьи истории не вошли в Почётную книгу,
но заслуживают внимания.
Таких историй очень много, отобраны лишь некоторые.

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Новости
Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце» 2015–2016 года

121

УТВЕРЖДЕНО
Решением Организационного комитета
Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце»
Протокол № 1 от 17.12.2013 года
(в редакции от 01.09.2015)

Положение
о Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце»
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1. Общие положения
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1.1. Настоящее положение о Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» (далее – Положение) утверждает порядок организации
и проведения Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее
сердце» (далее – Инициатива).
1.2. Учредителем Инициативы является Фонд социально-культурных инициатив.
Инициатива проводится при поддержке Министерства образования и науки 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, Паралимпийского комитета Российской Федерации
(далее – Ведомства), Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка, Совета 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 Положением.
1.5. Итогом ежегодного проведения Инициативы является торжественное
вручение Нагрудного знака «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти
на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций (далее – Нагрудный знак).
Награждение осуществляется в соответствии с порядком и требованиями, установленными Положением.
1.6. Учредителем Нагрудного знака является Фонд социально-культурных инициатив.
2. Цели и задачи Инициативы
2.1. Цели Инициативы:
2.1.1. Объединение усилий органов государственной власти и общественных
организаций в целях гражданского, нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения.
2.1.2. Формирование в обществе моделей ответственного гражданского поведения на примерах неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи людям;
совершенных отважных поступков; мужественного преодоления сложных жизненных ситуаций.
2.1.3. Создание условий для проявления социально значимой общественной активности молодежи.
2.2. Задачи Инициативы:
2.2.1. Выявление в субъектах Российской Федерации и странах Содружества
Независимых Государств (СНГ):
– примеров героических и отважных поступков;
– примеров неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи и поддержке;
– примеров мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций;
– примеров способности и готовности бескорыстно прийти на помощь людям;

3. Сроки и организация проведения Инициативы
3.1. В рамках Инициативы проводятся следующие мероприятия:
– информирование субъектов Российской Федерации о подготовительных мероприятиях Инициативы;
– сбор информации о кандидатах на награждение Нагрудным знаком;
– подготовка и проведение Торжественной церемонии награждения Нагрудным
знаком;
– проведение Торжественных церемоний в субъектах Российской Федерации;
– проведение творческих конкурсов и мероприятий среди детей и молодежи
по тематике Инициативы;
– проведение тематических смен во всероссийских детских и молодежных центрах;
– реализация комплекса мер совместно с региональными органами власти возможной/необходимой помощи обладателям Нагрудного знака и/или их семьям;
– подготовка и издание Почётной книги «Горячее сердце»;
– организация повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам воспитания и пропаганды современных образцов
ответственного гражданского поведения детей и молодежи.
3.2. Сроки проведения мероприятий утверждаются ежегодно решением Оргкомитета.
4. Руководство Инициативой
4.1. Руководство Инициативой осуществляет Оргкомитет.
4.1.1. Оргкомитет является главным коллегиальным исполнительным органом
Инициативы, который формируется из представителей Учредителя Инициативы
и Ведомств, при поддержке которых проводится Инициатива, с приглашением 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 началах.
4.1.3. Руководство Оргкомитетом осуществляет Председатель, избираемый
из числа своих членов простым большинством голосов. К полномочиям Председателя относятся созыв членов и проведение заседания Оргкомитета. В случае отсутствия Председателя его функции выполняет один из двух заместителей Председателя, избираемых из членов Оргкомитета.
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– примеров успешной реализации социально значимых волонтерских и добровольческих инициатив и проектов.
2.2.2. Выражение общественного признания и благодарности детям и молодежи, молодежным и детским общественным объединениям, показавшим примеры
неравнодушного отношения, бескорыстной помощи людям и мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций.
2.2.3. Формирование информационно-образовательной среды для поддержки
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 общественными объединениями, некоммерческими организациями, институтами гражданского
общества, бизнес-партнерами по вопросам популяризации целей и задач Инициативы.
2.2.5. Оказание помощи педагогическим работникам, родителям в проведении
воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций.
2.2.6. Создание общероссийского общественного движения «Горячее сердце»
для решения вопросов гражданского, нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения.
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4.1.4. К исключительной компетенции Оргкомитета относятся:
–с
 оздание рабочих групп, осуществляющих координационную и организационно-техническую работу, включающую:
– проведение организационных мероприятий;
– обеспечение информационным и творческим сопровождением;
– организация встречи, размещения и сопровождения участников;
– прием заявок на участие;
– документальное оформление участников;
–ф
 ормирование и утверждение состава Комиссии по награждению Нагрудным
знаком «Горячее сердце» (далее – Наградная комиссия);
–п
 роведение Торжественной церемонии вручения Нагрудного знака «Горячее
сердце».
4.1.5. Наградная комиссия формируется из числа членов Оргкомитета численностью не более 11 человек.
4.1.6. Наградная комиссия осуществляет свою деятельность на общественных
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 «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций:
5.1.1. К награждению могут быть представлены дети и молодежь (обучающиеся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего профессионального образования)
в возрасте до 23 лет включительно, показавшие примеры неравнодушного отношения к окружающим, совершившие отважные и мужественные поступки, связанные:
– с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для
окружающих, в том числе награжденные государственной наградой Российской
Федерации – медалью «За спасение погибавших» (спасение жизни при пожаре
и на водоемах; оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах,
автокатастрофах и техногенных катастрофах; защита от преступных посягательств
и т. п.);
– с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья (достижения в спорте, в искусстве, творческой деятельности; самореализация и общественное признание за счет
активной жизненной позиции, трудолюбия и целеустремленности; преодоление
сложных семейных ситуаций и т. п.);
– со способностью и готовностью прийти на помощь людям (реализация проектов, направленных на поддержку нуждающихся в помощи людей).
5.2. К награждению от имени Инициативы, по решению Оргкомитета, могут
быть представлены молодежные и детские общественные объединения, организации, сообщества и инициативные группы в соответствии с критериями п. 5.1.1.
5.3. Сбор информации.
5.3.1. Сбор информации о кандидатах на награждение Нагрудным знаком, проверку подлинности и качества представляемой информации, электронную регистрацию представлений на награждение на сайте Инициативы осуществляют:
– ведомства, при поддержке которых проводится Инициатива;
– заинтересованные общественные и государственные организации Российской
Федерации и стран СНГ;
– детские, молодежные организации и объединения в Российской Федерации
и странах СНГ;
– отдел по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Рос-

сийской Федерации по правам ребенка;
– Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– аппараты Полномочных представителей Президента Российской Федерации
в федеральных округах;
– органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
5.3.2. Сбор информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.
5.3.3. Информация о кандидатах в соответствии с прилагаемыми формами
(Приложение 1 – физические лица, Приложение 2 – общественные организации и объединения) и сопроводительным письмом от направляющей организации
(п. 5.3.1.) вносится в электронном виде на сайте: www.cordis.fondsci.ru и автоматически регистрируется. Вопросы и уточнения принимаются по электронной почте:
cordis@fondsci.ru (Фонд социально-культурных инициатив).
6. Награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце»

7. Организационно-финансовое обеспечение Инициативы
7.1. Инициатива является официальным мероприятием, проводимым при поддержке Министерства образования и науки 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, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, и включается в их ежегодный план деятельности.
7.2. Фонд социально-культурных инициатив обеспечивает изготовление Нагрудных знаков, Дипломов установленного образца и Символов Инициативы.
7.3. Учредитель Инициативы, при поддержке Ведомств, обеспечивает:
– проведение ежегодной Торжественной церемонии награждения;
– изготовление печатной и видеопродукции;
– работу Оргкомитета;
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6.1. Нагрудный знак «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций является общественной наградой. Нагрудный знак «Горячее сердце» вручается физическим лицам. Общественным
объединениям и организациям вручается Символ «Горячее сердце» (далее – Символ).
6.2. Решение о награждении Нагрудным знаком и Символом принимается Наградной комиссией и утверждается Оргкомитетом.
6.3. Награждение Нагрудным знаком и Символом, их вручение осуществляется
от имени Оргкомитета Инициативы, Фонда социально-культурных инициатив, Министерства образования и науки 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, Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка на специально организованных торжественных церемониях.
6.4. Вместе с Нагрудным знаком или Символом вручается Диплом установленного образца. Диплом подписывается Президентом Фонда социально-культурных
инициатив.
6.5. По решению Оргкомитета обучающиеся образовательных организаций,
награжденные Нагрудным знаком, могут быть поощрены участием в профильной
смене на базе одного из всероссийских детских центров в порядке и на условиях,
определенных действующим законодательством.
6.6. Имена награжденных Нагрудным знаком и названия общественных организаций и объединений заносятся в Почётную книгу «Горячее сердце».
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– проведение культурной программы в период проведения Торжественной церемонии награждения;
–о
 рганизацию профильных смен для награжденных Нагрудным знаком.
7.4. По решению Оргкомитета допускается привлечение благотворительных
средств и пожертвований от физических и юридических лиц на цели и мероприятия, предусмотренные настоящим Положением.
8. Документация
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8.1. Приложение 1 «Информация о кандидате на награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление
трудных жизненных ситуаций» к Положению о Всероссийской общественно-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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Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Астахов Павел Алексеевич
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

 убанков Антон Николаевич
Г
Начальник управления культуры Министерства обороны Российской Федерации
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Мозглякова Софья Вячеславовна
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внутренних дел Российской Федерации
Пиманов Алексей Викторович
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Заместитель председателя Международного союза детских общественных
объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»
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Заместитель генерального директора ФГУП «ГОЗНАК»
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Нагрудный знак, Лацканный знак
и Символ «Горячее сердце»
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Описание
Нагрудный знак «Горячее сердце» представляет собой ромбовидную
четырёхлучевую звезду, декорированную сиянием из центра. Штралы
между лучами звезды 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 алмазной 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 знака – «Горячее сердце», по кругу – наименование Фонда социально-культурных инициатив и его логотип.
Знак при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной колодке
с фигурной планкой. Колодка обтянута шёлковой муаровой лентой красного цвета.
Нагрудный знак крепится к одежде при помощи булавки типа «карабин».
Награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце» сопровождается
вручением Лацканного знака, который является копией накладки знака
и который можно носить повседневно.
Лацканный знак крепится к одежде при помощи булавки типа «цанга».
Символ «Горячее сердце» вручается детским и молодежным общественным организациям и объединениям на тех же основаниях, что и Нагрудный знак «Горячее сердце».

Удостоверение к Нагрудному знаку
«Горячее сердце»

Удостоверение к Нагрудному знаку «Горячее сердце» изготавливается из
плотного картона белого цвета. Удостоверение в развернутом виде имеет
размер 102 x 144 мм.
На первой странице удостоверения располагается графическое изображение эмблемы Фонда социально-культурных инициатив. Под эмблемой Фонда социально-культурных инициатив располагаются надписи: «ФОНД СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ» – в три строки,
«УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ» – в две строки и «ГОРЯЧЕЕ
СЕРДЦЕ» – в одну строку.
Первая и четвёртая страницы удостоверения окрашены в синий цвет.
Эмблема 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 порядковый номер знака.
В верхней части третьей страницы располагаются реквизиты: фамилия,
имя и отчество – 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 Оргкомитета
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 – черной краской. Печать отпечатана фиолетовой краской.
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Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством
внутренних дел Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Паралимпийским комитетом России, Советом Федерации и Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации, общественными объединениями третий год поддерживает проведение Фондом социально-культурных
инициатив Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее
сердце» (далее – Инициатива).
Инициатива направлена на выражение общественного признания и благодарности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, детским и молодежным общественным
объединениям и организациям, которые бескорыстно приходят на помощь нуждающимся в ней людям, являясь примером мужества и отваги.
Содержание Инициативы позволяет объединить усилия органов государственной власти и общественных организаций в вопросах гражданского, нравственного
и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Общая идея Инициативы – героизм, честь, сила воли, неравнодушие – те качества, которые характеризуют гражданскую позицию личности и получают общественное признание в современной России.
Значимость и актуальность Инициативы обусловлены необходимостью поиска
методов и средств решения проблем патриотического и нравственного воспитания
детей и молодежи: формирования духовно-нравственных качеств, гражданственности и патриотизма, уважения к правам и свободам человека, развития социальной и гражданской активности, участия в проектах и программах общественно значимой деятельности.
Урок мужества является наиболее действенным средством обсуждения с обучающимися представлений о мужестве, долге, физической и нравственной готовности оказать помощь, чести, ответственности.
Целью Урока мужества является развитие представлений обучающихся об ответственном гражданском поведении детей и молодежи на примерах отважных поступков их сверстников.
Реализация цели предполагает решение следующих задач:
мотивация обучающихся к проявлению неравнодушного, ответственного отношения к различным жизненным ситуациям;
включение обучающихся в социально полезную деятельность, используя примеры «горячих сердец» России;
организация взаимодействия обучающихся с молодежными и детскими общественными объединениями, некоммерческими организациями, институтами гражданского общества;
повышение познавательного интереса обучающихся к социально значимой общественной деятельности, направленной на заботу о представителях старшего и

младшего поколения, а также неравнодушного отношения к людям, нуждающимся
в помощи.

Организация Урока мужества предполагает несколько этапов.
Этап подготовки Урока мужества
Изучение обучающимися информации и материалов Инициативы.
Диагностика обучающихся: «Кто такие «горячие сердца» России?»
Составление проектных заданий для обучающихся, иллюстративного материала
к Уроку мужества.
Подготовка оформления и места проведения Урока мужества.
Приглашение гостей из числа представителей органов исполнительной и законодательной власти, руководства образовательной организации, учителей, родителей
и молодых людей, отличившихся ответственным гражданским поведением.
Этап проведения Урока мужества
Организационный момент: определение и обсуждение темы Урока мужества.
Содержательная часть. Информирование об Инициативе. Выступления представителей органов исполнительной и законодательной власти, руководства образовательной организации, учителей, родителей и молодых людей, отличившихся ответственным гражданским поведением.
Выступление проектных групп обучающихся по теме Урока мужества.
Подведение итогов. Рефлексия.
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Содержательное наполнение Урока мужества представляет собой диалог, дискуссию о нравственных, гражданских ценностях, возможностях изменения окружающей
действительности к лучшему. Образовательная часть Урока мужества иллюстрируется
героическими примерами лауреатов Инициативы. Использование информационных
технологий в ходе подготовки и проведения Урока мужества позволит вызвать глубокий эмоциональный отклик в душах детей, познакомить их с судьбами сверстников из
различных субъектов Российской Федерации.
Особо следует акцентировать внимание обучающихся на событиях исторического
наследия России, на подвигах защитников Отечества, страницы биографии которых
демонстрируют активную гражданскую позицию, проявление в экстремальной ситуации, благородное преодоление трудностей. Содержание и форма проведения Урока
мужества должны соответствовать поставленной цели и задачам воспитательного мероприятия.
Урок мужества позволит раскрыть понятия «патриотизм», «гражданственность»,
«подвиг», «героизм», «самоотверженность», «честь», «долг», включит обучающихся в
дискуссию о неразрывной связи героической истории России и активного участия
юных граждан в решении проблем ближайшего социального окружения.
Важными условиями при подготовке и проведении Урока мужества являются активность самих обучающихся, их заинтересованность в мероприятии, понимание его значимости, непосредственное участие обучающихся и их родителей во всех выбранных
воспитательных формах работы. Результаты проведенного Урока мужества должно
найти отражение на школьных сайтах, в общешкольном печатном органе, на информационных стендах образовательной организации.

Этап последействия Урока мужества
Размещение материалов на сайтах общеобразовательных организаций.
Обобщение результатов проектной деятельности.
Мотивация обучающихся к совершению добрых поступков и дел, включение в волонтерскую деятельность, разработку социально значимых проектов, участия в решении проблем, затрагивающих их права и интересы.
Оборудование и материалы: компьютер, проекционное оборудование, высказыва-
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ния о героизме, благородстве, Почётная книга «Горячее сердце», иллюстративный материал об Инициативе и награжденных нагрудным знаком.
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Урок мужества как вид воспитательной деятельности рекомендуется организовать
на трех уровнях:
1-й уровень. Воспитательные мероприятия для обучающихся 1–4 классов, 5–6 классов, 7–9 классов, 10–11 классов.
2-уровень. Образовательная часть учебных занятий в рамках учебных предметов
«История и обществознание». Экскурсии и посещение тематических выставок.
3-й уровень. Индивидуальная и групповая проектная и исследовательская деятельность обучающихся. Доклады обучающихся о результатах индивидуальных или групповых исследовательских проектов, направленных на выявление ответственного гражданского поведения.
Проектный подход при организации Урока мужества позволит объединить обучающихся, консолидировать воспитательный потенциал образовательной организации,
задействовать вариативные формы и методы воспитательной работы. В проектной деятельности могут принять участие все обучающиеся с учетом их психолого-возрастных
особенностей и уровневого подхода к результатам социального творчества обучающихся.
Рекомендуемые формы и методы организации Урока мужества
Необходимо использовать современные формы проведения урока: киноурок, киновикторина, диспут, дискуссия, путешествие во времени, презентация, литературная,
историческая гостиная, виртуальная экскурсия, заочное путешествие с выполнением
проектного задания, форум-театр и т. д.
С обучающимися 1–4 классов
Основными формами проведения Урока мужества с младшими школьниками являются активные эмоциональные динамичные формы мероприятия: встречи с интересными людьми – почетными гостями, киновикторины, презентации, конкурсы творческих работ «Горячие сердца».
С обучающимися 5–9 классов
Викторины, конкурсы, кинопросмотры, способствующие формированию интереса
к сверстникам, совершившим подвиг в мирное время.
Оформление веб-страницы школьного сайта о «Горячих сердцах».
Сообщения обучающихся с использованием компьютерных презентаций.
Проектная деятельность обучающихся.
Конкурс творческих работ обучающихся: рисунков, сочинений, эссе, интервью.
С обучающимися 10–11 классов
Диспуты: «Нужно ли рисковать собой ради спасения жизни других?»
Виртуальные экскурсии «Горячие сердца», «Герои России», «Неравнодушные люди».
Выполнение информационного или социального проекта.
Презентации книги «Горячих сердец» 2014–2016 гг.
Кинопросмотры материалов о «Горячих сердцах».
Педагогическими и методическими условиями успешного проведения
Урока мужества являются:
раскрытие личностного потенциала обучающихся;
опора на материалы инициативы «Горячие сердца»;
использование наглядного материала, записей музыкальных произведений, мультимедийных презентаций, интернет-ресурсов.
Предлагаемые методические материалы можно использовать и при продолжении
работы с обучающимися в рамках образовательных программ, программ патриотического и духовно-нравственного воспитания.
В 2015 году Фонд социально-культурных инициатив подготовил информационные

материалы*, рассказывающие не только об участниках инициативы, но и поднимающие вопросы патриотизма, исторической связи поколений, неравнодушного отношения к окружающим людям, готовности и способности прийти на помощь. Они будут
интересны и детям, и взрослым, а также могут стать предметом содержательного обсуждения, дискуссий.

НЕКОТОРЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ
(всего более 700 публикаций в СМИ и сети Интернет)
1. http://www.skc-fmba.ru/news/4606/
2.	http://www.rfdeti.ru/news/9498-v-moskve-nagradili-pobediteley-proekta-goryacheeserdce
3. http://ug.ru/news/14343
4. http://www.ural.aif.ru/society/situation/1453902
5. http://school19krsrm.ru/news/gorjachee_serdce/2015-03-02-252
6. http://plusinform.ru/main/6620-geroy-iz-tuvy-s-goryachim-serdcem.html
7. http://www.ruor.org/news/5505.html
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
8. https://youtu.be/KSqJ1olhokk
9. https://youtu.be/xHKbs6E6dng
10. https://youtu.be/WaeE7vMP5NI
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Информационные материалы для проведения Урока мужества1
1. Официальный сайт Инициативы «Горячее сердце» http://cordis.fondsci.ru/
2.	МГИК (Московский государственный институт кинематографии) http://
massmedia.msuc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=670:q-q&catid=1:2010-11-13-19-22-48&Itemid=18
3.	МИР ТВ http://mirtv.ru/video/12872/
4. РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ http://www.ruor.org/news/5505.html
5. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201501310433-hp4y.htm
6. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=jY6Qm27LA1Y
7. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=irsmIfrsZnY
8. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=ef_9Pm7hcVY
9. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=QRY4j50nZz4
10. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=MDWm7FJ2-2M
11. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=y0fV292qJV8
12. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=G7oplN8HsnQ
13. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=wK7VRCMc7lg
14. ЕКАТЕРИНБУРГ ТВ https://youtu.be/UX8Ov07aRFc
15. ОРЛЕНОК ТВ https://youtu.be/PTqLjQboWJo
16. ОРЛЕНОК ТВ https://youtu.be/z1OQZGupV9k

Рекомендации будут размещены в электронном виде на сайте Инициативы и активны (доступны) для открытия.
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20 февраля 2015 года состоялась вторая церемония награждения
лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце» Нагрудным знаком «Горячее сердце» за готовность
бескорыстно прийти на помощь
и преодоление трудных жизненных ситуаций.
Уже стало доброй традицией проводить этот праздник
в Центральном Академическом Театре Российской Армии. В этот день
театр был полностью в распоряжении многочисленных участников
и гостей праздника. В фойе театра на всех этажах расположились
три информационные зоны: зона Всероссийской общественногосударственной инициативы «Горячее сердце», зона Великой Победы
и зона навыков. В зоне Инициативы были размещены ролл-апы
с информацией о награжденных и награждаемых лауреатах, Почётная
книга «Горячее сердце», выставка работ одаренных детей. В зоне
Великой Победы можно было пройти по аллее юных героев Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., познакомиться с экспозицией
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
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работами учащихся Московского академического лицея Российской
академии художеств. Зона навыков пользовалась большой
популярностью, особенно показательные выступления курсантов
Академии государственной противопожарной службы МЧС России,
демонстрация работы роботов, кинологического расчета
и оказания первой медицинской помощи.
На церемонию награждения были приглашены 25 представителей
из 135 лауреатов, удостоенных этой почетной награды в 2015 году.
После первого грандиозного праздника все с энтузиазмом ожидали
проведения Торжественной церемонии, которая стала такой же
волнительной, яркой, теплой, радостной и грустной одновременно.
Среди лауреатов были ребята, ценой своей жизни сохранившие жизнь
других людей. Их память почтили минутой молчания.
В Москве приглашенных лауреатов ожидали поздравления,
восхищенные взгляды, аплодисменты и насыщенная четырехдневная
программа. Отчет о второй церемонии награждения и культурной
программе приглашенных ребят представлен в фоторепортаже.

135

Церемония награждения.
Поздравления

Праздник для всех гостей.
На сцене и в фойе Театра Российской Армии

В музеях Кремля и на Красной площади

Пресс-конференция с молодежными СМИ
в Центральном музее Вооруженных Сил

В музеях Москвы
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Официальный сайт
Всероссийской общественногосударственной инициативы
«Горячее сердце»
В 2013 году Фондом социально-культурных инициатив совместно с Министерством образования и науки РФ, Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Министерством внутренних дел РФ, Министерством обороны РФ, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, Паралимпийским комитетом России,
а также общественными организациями и фондами был создан официальный сайт
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
Сайт является основным информационным ресурсом проекта, а также платформой для подачи заявок на награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце».
Ресурс имеет следующую структуру: «Официальные документы», «Почётная
книга», «Медиа-архив», «Пресс-центр», «Онлайн-заявка».
На сайте можно найти официальные документы по проекту (Положение об
Инициативе, состав Организационного комитета, сводка по количеству заявок за
прошедший год и д.р.) и электронные версии Почётных книг «Горячее сердце», изданные за весь период существования проекта.
Медиа-архив сайта содержит фотографии и видеоматериалы о профильных мероприятиях, проходивших в рамках Инициативы: церемонии награждения,
пресс-конференции, заседания Организационного комитета, профильные смены во
Всероссийском детском центре «Орлёнок». Контент находится в открытом доступе,
его можно скачивать и распространять с указанием источника.
На сайте также представлена самая ценная информация по проекту «Горячее
сердце» – истории ребят и организаций, собранные за несколько лет существования Инициативы. Про каждого ребенка можно прочитать историю, увидеть его
фотографию, узнать подробности его биографии и в отдельных случаях – продолжение истории.
Разделы «Новости» и «Пресс-центр» оперативно и своевременно обновляются,
в них можно найти актуальную информацию по проекту, ознакомиться с материалами СМИ и посмотреть презентацию Инициативы.
Адрес официального сайта:
http://cordis.fondsci.ru/
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Смена «Горячее сердце – 2015»
во Всероссийском детском центре
«Орлёнок»
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Ежегодно для лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» организуется поездка на профильную смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок», которая является важной составляющей комплекса
мероприятий, реализуемых в рамках Инициативы «Горячее сердце».
Профильные смены в «Орлёнке» выполняют коммуникационную, образовательную и воспитательную функции. Программа пребывания «горячих сердец» составлена таким образом, что предоставляет ребятам возможности интересного, насыщенного и полезного отдыха. Общими целями проводимых на смене мероприятий
– дискуссий, встреч, обсуждений – являются: повышение познавательного интереса ребят к социально значимой общественной деятельности и к взаимодействию с
молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями
и институтами гражданского общества. Игры и мастер-классы не только позволяют
весело и активно проводить время, но также несут смысловую нагрузку, приглашают поразмышлять на темы мужества, долга, ответственности и готовности оказать
помощь.
В августе 2015 года в лагерь «Стремительный» на отдых приехали 56 ребят,
награжденных Нагрудным знаком. С первых дней смены они активно включились в
жизнь лагеря. Молодые люди общались в неформальной обстановке с педагогами
и организаторами Инициативы, делились своими впечатлениями от церемоний награждения в регионах, рассказывали о своих увлечениях и желаниях. На дискуссии
«Откровенный разговор» ребята обсудили, какими качествами обладает ответственный, неравнодушный и открытый человек. У «свободного микрофона» выстроилась
очередь: каждый высказывал собственную точку зрения.
На смене состоялся показ документального фильма «Горячее сердце», снятый
по заказу Фонда социально-культурных инициатив. Режиссер картины Надежда
Попова провела творческие встречи с юными зрителями, обсудила замысел фильма, рассказала о том, как проходили съемки и подбирались истории.
Ребята также приняли участие во Всероссийском открытом форуме детского
и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Они посещали мастер-классы по
операторскому мастерству, монтажу, работе со звуком и вместе с профессиональными педагогами снимали собственное кино.
Приятным дополнением к мероприятиям профильной смены в «Орлёнке» стали
хорошая погода, солнце, море и теплая дружелюбная атмосфера.
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Автор сценария и режиссер
Надежда Попова
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Документальный фильм
«Горячее сердце»
В феврале 2015 года вышел фильм Надежды Поповой «Горячее сердце», снятый кинокомпанией «Остров» по заказу Фонда социально-культурных инициатив.
Фильм посвящен лауреатам Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце», награжденным в 2014 году. Он рассказывает о ребятах из разных регионов страны, их повседневной жизни, увлечениях и мечтах. Все
герои фильма – разные, у каждого своя жизненная история. Но их всех объединяет
неравнодушие к чужой беде: кто-то спас человеческие жизни, кто-то помогал людям в трудной ситуации, кто-то смог справиться с жизненными трудностями.
Картину можно назвать фильмом-рассуждением, основанным на интервью с
ребятами. В фильме раскрываются личности молодых людей, рассказывается об их
жизни, а также духовных и нравственных мотивах совершенных поступков. Вместе
с героями фильма зрители размышляют о том, кого же сегодня можно назвать героем нашего времени.
Организаторы Инициативы с помощью картины предлагают молодежи, педагогам и родителям обсудить темы неравнодушия, активной жизненной позиции и
внимательного отношения к людям, нуждающимся в помощи.
В Международный день защиты детей – 1 июня 2015 года – состоялась
премьера фильма на телеканале «Культура» в рамках авторской передачи Владимира Хотиненко «Смотрим... Обсуждаем...» В кинопросмотре и дискуссии приняли
участие: заслуженный учитель России Сергей Казарновский, иеромонах Димитрий
(Першин), кандидат медицинских наук Анна Портнова, депутат Московской городской Думы Антон Молев, режиссер картины Надежда Попова и один из героев
фильма – Роман Витков, проживающий в станице Стародеревянковская Краснодарского края.
Показы фильма прошли также в рамках киноклуба «Диалог.doc», профильной
смены «Горячее сердце» во Всероссийском детском центре «Орлёнок» и в образовательных учреждениях страны.
Так кто же он – герой нашего времени? Вполне возможно, что это просто неравнодушный человек.
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Официальная группа Всероссийской
общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце»
в социальной сети «ВКонтакте»
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В октябре 2015 года по инициативе Фонда социально-культурных инициатив в социальной сети «ВКонтакте» открыта официальная группа Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
Сообщество создано с целью объединения ребят, ставших лауреатами Инициативы. Группа в социальной сети «ВКонтакте» даст возможность ребятам общаться
между собой, придумывать вместе интересные проекты, а возможно, и обращаться
друг к другу за помощью.
В группе можно принимать участие в обсуждении интересных для ребят тем:
«Хобби», «Идеи новых проектов», «Предложения нового медиаконтента».
В дальнейшем планируется создание других дискуссий, которые будут интересны участникам группы. Любой участник группы может предложить свою тему
для обсуждения. Модераторы группы будут рады любой активности и поддержат
интересную инициативу.
Контент сообщества будет постоянно пополняться новыми медиафайлами: фотографиями, аудио- и видеоматериалами, посвященными мероприятиям, проходившим в рамках проекта «Горячее сердце». В данный момент здесь можно найти фото
и видео с церемонии награждения, прошедшей в Москве в феврале 2015 года,
а также с профильной смены во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
Помимо коммуникативной функции группа дает возможность следить за последними новостями проекта «Горячее сердце» и объявлениями.
Еще одна важная функция группы – возможность связаться непосредственно
с сотрудниками Фонда социально-культурных инициатив и обратиться со своими
предложениями, просьбами, проблемами или просто поделиться своими успехами
и достижениями. Планируется, что самые интересные рассказы будут публиковаться на официальном сайте Фонда.

Ссылка на группу:
https://vk.com/responsive_heart

«Горячие сердца» сегодня
Котова Мария
Родилась в 1998 году
Награждена в 2015 году
Город Волгоград, Волгоградская область

Кучук Роман
Родился в 1996 году
Награжден в 2015 году
Город Астрахань, Астраханская область
Я с удовольствием расскажу об изменениях в моей жизни, произошедших после того, как я был удостоен Знака «Горячее сердце».
Во-первых, мне очень приятно сознавать, что моя профессиональная деятельность, мое мировоззрение получили такую высокую оценку, но для меня это
и большая ответственность перед своими знакомыми, наставниками, да и вообще
всеми, кто узнал обо мне благодаря инициативе «Горячее сердце».
Я почувствовал, что стал примером для младших воспитанников спортивной
кинологической школы «Семь звезд», где я уже работаю инструктором! Мне доверена работа с новой собакой по программе «Спасение на воде» в рамках нашего
волонтерского движения по подготовке поисково-спасательных собак.

Фомины Оксана и Настя
Театр «Имагиро»
Добрый день! Мы с удовольствием вступили в Официальную группу Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» – и Настя, и
я – ее мама Оксана. Мы продолжаем наш проект, он с того времени набрал еще
большие обороты, у нас новые участники – дети и взрослые, более 5000 человек, а
также много новых подопечных. Сейчас у нас в проекте проходят новогодние акции
и сборы. Работа кипит.
Это была потрясающая идея – создать для награжденных ребят такую группу,
очень хочется с ними познакомиться, поддерживать связь и дружить. И, может
быть, вместе претворять в жизнь какие-то добрые, позитивные идеи, которые сделают мир вокруг нас еще лучше! Надо брать с этих ребят пример, равняться на них!
Спасибо вам за это!
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В 2015 году я продолжала тренироваться, и на Чемпионате России по плаванию (спорт слепых), подтвердила звание «Мастер спорта» на дистанции 50 м брассом. Итог Чемпионата России: 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медали, а
в Первенстве России – 6 золотых и 1 бронзовая медаль. В мае пришел приказ о
присвоении мне звания «Мастер спорта».
А еще этим летом я была во Всероссийском детском центре «Орлёнок», где
познакомилась с другими ребятами проекта «Горячее сердце». Узнала много нового
об этой инициативе. Я очень благодарна за этот подарок. Для меня это был очень
полезный опыт общения, так как обычно мой круг общения ограничен.
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Казарина Любовь
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Родилась в 1998 году
Награждена в 2015 году
Город Дзержинск, Нижегородская область
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После награждения меня Нагрудным знаком «Горячее сердце» администрация
Дзержинска подарила мне новую инвалидную коляску и частично оплатила мое лечение в Москве. Меня пригласили на День физкультурника, где я впервые держала
в своих руках Олимпийский факел и была среди наших дзержинских олимпийцев.
Наградой за Знак «Горячее сердце» была поездка в детский центр «Орлёнок».
Мы ездили туда вместе с мамой. Мне очень понравилось в этом лагере. Я первый
раз была в таком лагере. Познакомилась и приобрела там много друзей, с которыми сейчас общаюсь. Получается, что награда открыла мне новый взгляд на мир –
не надо закрываться, нужно чаще быть среди обычных людей, везде есть люди с
пониманием и состраданием.
В сентябре 2015 года я участвовала в играх IWAS и завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров кролем.
Я была принята в Дзержинский педагогический колледж по специальности
«физкультура и спорт». Для своего дальнейшего, более совершенного развития в
спорте мне пришлось поехать в город Бийск, так как в Дзержинске нет тренера,
который бы хотел серьезно меня тренировать. Из-за этого я не могу участвовать в
общественной жизни своего города.
Это, наверное, самая большая трудность. Хочется развиваться и усиленно тренироваться в Дзержинске, чтобы приносить пользу и славу своему городу, но всё
не так просто.

Шевцова Марьяна
Родилась в 1994 году
Награждена в 2015 году
Москва
После награждения Нагрудным знаком моя внутренняя жизнь изменилась.
Я стала более осознанно идти к своей цели, продолжая быть волонтером Фонда
«Поиск пропавших детей».
Первое время друзья и коллеги называли меня «наше горячее сердце». А сложность вся в том, что, несмотря на то, что СМИ рассказали, чем я занимаюсь, Светлана Владимировна Медведева и ее Фонд наградили меня, но проблема эксплуатации детей в попрошайничестве никуда не делась и всё еще очень актуальна.
На данный момент есть большой проект: мобильное приложение «Багира»,
с помощью которого родители смогут отследить местонахождение детей, и для
этого не нужен Интернет. Приложение будет абсолютно бесплатным для всех.
Возможности приложения колоссальны: это система отслеживания местоположения, социальная сеть для волонтеров, система оповещения волонтеров о пропаже
и многое другое. Подробнее можно ознакомиться по ссылке: https://poiskdetei.ru/
campaign/e-system/

Короткой строкой
В адрес Инициативы приходят сотни писем со всех уголков нашей большой
страны с самыми разными историями – трагическими и удивительными, грустными и жизнеутверждающими, неожиданными и обычными, но с учетом возраста участников или ситуации – необычными, детскими и совсем не детскими, хотя
их участниками всегда являются дети.
Из сотен достойных историй бывает очень трудно отобрать самые достойные – так необычно и неожиданно, а иногда – и ожидаемо, и закономерно складываются судьбы наших героев. Конечно, не все они могут попасть в книгу.
А не рассказать о них просто нельзя. Поэтому мы открываем новую рубрику «Короткой строкой», в которую хотим включить истории неравнодушных людей, чьи
дела и поступки могут быть примером и достойны одобрения.

Волонтер
из города Ульяновска
Клементьева Анастасия: «С апреля 2015 года в нашем городе реализуется
Всероссийский социальный проект «Ванечка.рф». Его суть заключается в развитии
сферы семейного устройства детей-сирот в России, информирование населения
Ульяновска о формах семейного устройства и популяризация усыновления в стране.
Мы опрашиваем граждан (анкетированием) об их отношении к усыновлению и спрашиваем, есть ли у них возможность и условия взять ребенка в семью. Далее анкеты
отдаем в органы социальной опеки и обрабатываем данные. Тем самым мы отвечаем
на интересующие вопросы, развеиваем мифы об усыновлении и составляем базу потенциальных приемных родителей. Данный проект очень нужен в нашей стране. И я
принимаю в нем участие, потому что считаю, что каждый ребенок имеет право иметь
папу и маму».

Погодина Анастасия
Волонтер
из города Севастополя
Погодина Анастасия: «9 июня 2015 в центре Севастополя на остановке «Площадь Нахимова» я нашла небольшую черно-белую фотокарточку с изображением
молодой девушки. С первого взгляда фотокарточка была ничем не примечательна,
однако меня она всё равно заинтересовала. На обратной стороне фотокарточки было
написано: «На память Васе от Лиды. Василёк, не забывай. Я жду и скучаю. 18.06.46».
Фотокарточке около 70 лет! Она принадлежит Васильку, который хранил ее всю
жизнь, и тут такая потеря... Меня это поразило, и я решила найти ее владельца.
Первым делом я решила найти родственников, детей, внуков владельца фотографии через социальные сети. Люди живо отзывались на просьбу распространить
информацию. Также спрашивали у стариков, часто играющих в центре Севастополя
на «Ракушке» в шахматы, шашки, домино и пр. Вместе с этим было принято реше-
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ние разместить объявление в газетах Севастополя. Некоторые люди в комментариях
к постам готовы были финансово помочь в этом вопросе. «Севастопольская газета»
согласилась бесплатно разместить объявление у себя на сайте (спасибо ей большое!).
Вечером 24 июня мне пришло сообщение от Елены Новиковой: «Анастасия,
добрый вечер!!! Это фотография моей бабушки! Скажите, как можно встретиться с
вами и забрать фото??!! Спасибо!!!»
И уже 25 июня мы с Еленой встретились, и я с радостью отдала находку. За этой
фотокарточкой скрывалась целая история любви!
Эта история дала мне понять, что мир все-таки тесен: Лида, изображенная на
фотокарточке, – мама моей преподавательницы в университете.
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Агамян Екатерина,
Агамян Сергей
Москвичи
Агамян Екатерина: «13 лет назад, когда мой муж был лейтенантом, мы служили
на полигоне Капустин Яр, Астраханской области, мы познакомились с одной семьей,
тоже военной. Они были на 10 лет нас старше. Валя была инвалидом – подросток по
телосложению, она плохо ходит и в основном передвигается и все делает на коленях.
С детства воспитывалась в интернате. Но вышла замуж, родила двоих детей… Хрупкая
Валентина несмотря на свои физические недостатки была очень красивой женщиной,
с добрым сердцем, открытым жизни. А ее муж, вовсе не хрупкого телосложения, вел
себя в высшей степени недостойно: унижал Валю, детей, отбирал еду, бил их…
Валя с детьми ушла от мужа. А мы тогда с мужем решили, что не бросим Валю и
двоих ее детей и будем помогать им, чем сможем. Привезли их в Москву. Сами живем в однокомнатной хрущёвке вчетвером, поэтому снимаем Вале комнату в соседней
квартире. С тех пор Валя перестала плакать, а улыбка ее стала еще шире. Она поняла,
что живет, а не существует. Она подрабатывает, как может: подшивает одежду соседям и друзьям. Сын в мае пришел из армии, а дочь учится в школе в 7-м классе. Наконец-то семья обрела счастье!
Мы поделились своей историей не для того, чтобы себя восхвалить, а для тех, кто,
прочитав историю, быть может, протянет руку помощи ближнему своему. И тогда мы
ВСЕ вместе сделаем наш мир добрее!»

Павлова Татьяна
Волонтер
из города Берёзовского
Павлова Татьяна: «После посещения Екатеринбургского детского дома для умственно отсталых детей в городе Берёзовском моя жизнь изменилась. Я увидела детей
с одинаковыми стрижками, не умеющими разговаривать, с неподвижным, потухшим
взглядом… Но когда они познакомились с нашей командой, их глаза загорелись. Они с
надеждой ожидали чуда. Откликались на каждую игру, на каждое наше прикосновение
к ним. Мы научились общаться с этими особыми мальчишками и девчонками, играли,
читали с ними книжки, устраивали спектакли. Общение с этими детьми стало для меня
необходимым. И теперь уже я сама бежала к ним. На встречу с детской надеждой…»
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Шарыпова Алёна
Рабочий поселок Языково,
Ульяновская область

Ярмак Кристина
Волонтер из деревни Усолье,
Нижегородская область
Кристина живет у бабушки на ее скромную пенсию, потому что родители не принимают участия в ее судьбе. Жизненные условия способствовали тому, что Кристина
рано стала самостоятельным и ответственным человеком. Она привыкла к домашней
работе: огород, укладка дров, уборка, стирка (в доме нет водопровода), коза – давно
на ней по причине болезни бабушки. Добрые отношения связывают ее и со своей бабушкой Анной Александровной, за которой Кристина сейчас тоже ухаживает.
Кристина не замыкается в домашних проблемах и не отдаляется от коллектива
школы. Она успешно справляется со школьной программой, грамотно подходит к планированию своей внеурочной деятельности. Увлекается спортом, живописью, замечательно читает стихи, поет, участвует в постановках, вечерах.
Девочка обладает задатками настоящего лидера. В 5–7-х классах она возглавляла
школьное детское объединение «Страна Детства», была вожатой на школьной площадке «Солнышко». Много места в ее общественной жизни занимает волонтерская работа.
Кристина является и участницей, и организатором концертных программ в доме милосердия для ветеранов и престарелых. Сейчас она учится в 11 классе. У нее есть мечта
– поступить в институт и стать учителем физкультуры.
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Шарыпова Алёна: «Однажды, теперь уже в далеком детстве, когда я училась в
начальных классах, со мной произошел такой случай. Возвращаясь с подружкой из
школы, мы каждый день не уставали придумывать для себя препятствия по пути домой. Был у нас один любимый маршрут, который проходил сзади домов, среди зарослей кустарников и деревьев. Самым интересным в нем был высокий мост над местной
речкой – Уренкой. Как-то в начале зимы, проходя любимым маршрутом, с тяжелыми
ученическими рюкзаками за спиной, мы свернули к тому самому мосту. Все было как
обычно, шли не торопясь, мост под ногами поскрипывал. Моя подружка увидела большую сосульку, которую, конечно же, захотела достать, и, не раздумывая, с тяжелым
портфелем, шагнула на неокрепший лед. Лед предательски затрещал под ногами, но
пути назад уже не было, подруга сделала следующий шаг. Тут лед проломился, и она
стала уходить под лед. Помню, как она начала кричать. Мне ничего не оставалась, как
кинуться к ней на помощь. Я схватилась одной рукой за дерево, а другую протянула
к ней. Но схватиться за руки не получалось: мы были маленькие. Тогда, оторвав свои
руки от дерева, я упала на землю, ухватилась за нее руками и вытащила на берег.
Удивляет то, что прошло много лет, а память отчетливо удерживает эту картину.
Спустя время, думаешь, почему вы не сняли рюкзаки, ведь с ними было так тяжело?
Почему не стали звать на помощь? Ответ лишь один – мы были детьми…
Я не считаю этот случай героическим поступком, ведь на моем месте так поступил
бы каждый. В беду попала моя подруга. И даже потом, по дороге домой, мы думали
не о спасенной жизни, а о том, как нас будут ругать родители за испорченные вещи!
Наверное, как и все дети».
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Дети, молодёжь и организации,
награждённые Нагрудным знаком или Символом
«Горячее сердце»
за героические и отважные поступки,
мужественное преодоление трудных жизненных ситуаций,
бескорыстную помощь, неравнодушное отношение к людям,
нуждающимся в поддержке,
а также социально значимые волонтёрские
и добровольческие инициативы и проекты
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Алабаев Магомед

Докалов Алихан

Родился в 2002 году
Село Горагорское,
Чеченская Республика

Родился в 2001 году
Село Горагорское,
Чеченская Республика

Такие люди нужны в МЧС
Декабрь 2014 года. Два друга – Магомед Алабаев и Алихан Докалов – как
обычно шли в школу. Вдруг они заметили густой дым, выбивавшийся из-под двери
одного из соседних домов. Подбежав поближе, они услышали, что за закрытой
дверью кто-то сильно бьется и громко зовет на помощь. Недолго думая, ребята
сломали замок и с трудом приоткрыли тяжелую дверь. Навстречу им выбежали две
испуганные и заплаканные девочки трех и пяти лет. Наперебой они стали кричать,
что в доме остался их двухмесячный братик.
К этому времени пламя разгорелось с такой силой, что никакой возможности
попасть в дом через дверь уже не было. Помогла смекалка Алихана: схватив с земли
камень, он с силой разбил окно и через него влез в комнату. Едким черным дымом
заволокло всё вокруг, и Алихану пришлось практически на ощупь искать детскую
кроватку, где лежал малыш. Паренек быстро закутал его в одеяльце и через окно
передал Магомеду.
Позже, вспоминая страшное происшествие, Алихан скажет, что в тот момент
думал лишь об одном: чтобы малыш остался жив, не задохнулся. От едкого дыма,
которого сам Алихан успел наглотаться, у него сильно кружилась голова, и он чуть
было не потерял сознание. К счастью для спасенных и спасателей, на помощь подоспели службы МЧС, так что жизни детей уже ничего не угрожало.
Основной причиной возгорания пожарные назвали старую электропроводку,
которая, по роковому стечению обстоятельств, начала тлеть именно в тот момент,
когда молодая мать выбежала всего на 15 минут к соседке. Сегодня она говорит,
что мальчики-спасатели стали ей родными сыновьями. А дедушка спасенных детей
сказал ребятам огромное человеческое спасибо. Ведь если бы не они, то всё могло
бы закончиться трагедией.
Смелый и ответственный поступок Магомеда Алабаева и Алихана Докалова был
отмечен и сотрудниками чеченского поисково-спасательного отряда МЧС России.
На школьной торжественной линейке ребят наградили Почетной грамотой и вручили им памятные часы. Подростки действовали мужественно и профессионально.
После окончания школы их пригласили кандидатами на службу в МЧС. Такие люди
в МЧС очень даже нужны!

Алексеев Михаил
Родился в 2000 году
Город Стерлитамак,
Республика Башкортостан

Обычным летним днем 16 июля 2015 года ничто не предвещало беды. Но на
городском пляже Стерлитамака, у реки Ашкадар, чуть было не произошла трагедия, жертвой которой могла стать десятилетняя девочка. К счастью, на месте происшествия оказался 15-летний Михаил Алексеев, ученик 9-го класса, который и
спас ребенка от гибели. А случилось это так.
Ближе к вечеру, около 16 часов, Михаил, беседуя с подругой на городском
пляже, внезапно услышал крики. Обернувшись, он заметил женщину, которая бежала к воде с криками о том, что тонет ее дочь. Михаил мгновенно вспомнил, что
действительно видел совсем недавно в воде девочку, пытавшуюся переплыть реку.
Может, это она? Времени на размышление не было, и юноша стремительно бросился на помощь. Быстро добежал до реки и тут же нырнул в воду. Благодаря хорошей
спортивной форме подросток быстро добрался до тонущей девочки, подхватил ее
и, держась на плаву, стал подталкивать к берегу. Это ему удалось. Уже вместе с
матерью девочки они вытащили ее на берег. У ребенка были признаки утопления и
сильный испуг. Но главное – жизни девчушки уже ничто не угрожало.
После случившегося Михаил присел на скамью, чтобы обсохнуть и собраться с
мыслями. В это время на место происшествия уже прибыли спасатели. К нему подошел представитель аварийно-спасательной службы с просьбой сообщить ему свои
данные и предложил медицинскую помощь. Миша сказал, кто он, и, отказавшись от
медицинской помощи, отправился домой. Позже Алексеев Михаил был награжден
медалью «За спасение погибавших».
Михаил учится в СОШ № 35 города Стерлитамака. Из всех школьных предметов предпочтение отдает математике и физике. Окружающие характеризуют его
как способного, уравновешенного и ответственного человека, мотивированного
на достижение результата. Он участвует в спортивных соревнованиях, посещает
школьный военно-патриотический кружок. Михаила воспитывает мама. Наверное,
это ее заслуга, что сын вырос решительным и неравнодушным человеком. Ведь
на берегу реки Михаил был не один, но именно он не отошел в сторону, не стал
спокойно ждать приезда спасателей, а, проявив настоящее мужество, пришел на
помощь тогда, когда она была особенно нужна. И поступок Михаила Алексеева навсегда вознагражден доброй памятью спасенного им человека.
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Алтухов Денис

Чурсин Владислав

Родился в 1998 году
Город Липецк,
Липецкая область

Родился в 1999 году
Город Липецк,
Липецкая область

Всё закончилось хорошо
Владислав Чурсин и Денис Алтухов – друзья, их обоих сдружили спорт и мотоциклы. Оба любят возиться с техникой. Оба в один день стали знаменитыми:
15 мая 2015 года они вынесли двух братьев-близнецов из горящей квартиры.
В тот весенний день друзья просто гуляли. Проходя по улице мимо жилого дома
№ 61 по улице Московской, увидели на подоконнике второго этажа маленького ребенка, он громко плакал и кричал, а из окна квартиры валил черный дым. Было понятно – пожар! Сначала Денис и Владислав уговаривали мальчугана спрыгнуть вниз.
Но тот мотал головой и еще сильнее плакал. Из его слов друзья с трудом поняли,
что в комнате есть еще ребенок – его брат, а сам он очень боится. Дальше ребята
действовали «на автопилоте», с одной только мыслью – вытащить пацанов из огня.
Владислав сразу же побежал на второй этаж. К счастью, дверь квартиры была
не заперта. В коридоре между кухней и комнатой он увидел ребенка, взял его на
руки и выбежал на улицу. А Денис искал в квартире второго малыша. Когда он зашел
в спальню, здесь всё было в дыму, горела кровать. Тут Денис и обнаружил ребенка,
схватил его, выскочил на лестничную площадку и передал Владиславу, который вынес малыша на улицу. После того как Денис и Владислав вынесли ребят, они вернулись в квартиру тушить пожар. С упорством настоящих пожарных тушили горящую
мебель, стенку, в которой, как потом выяснилось, лежали фейерверки, готовые вотвот взорваться. Главное, что успели сделать ребята: еще до приезда пожарных они
спасли двух детей – братьев-близнецов.
Оказывается, мама близнецов вышла в банк, а чтобы дети не скучали, оставила
им включенный компьютер. Братья не поделили игрушку. И пока один, завладев
компьютером, играл в «стрелялки», второй решил перенести игру в реальность – и
поджег одеяло.
Хорошо, что всё хорошо закончилось. Правда, спасатели так надышались дымом от горящего пластика, что потом несколько дней болели.
23 мая в школе № 51 во время торжественной линейки в честь последнего звонка Владиславу Чурсину и Денису Алтухову сотрудники МЧС вручили Почетные грамоты и пожарные шлемы. На линейке присутствовала мама и братья-близнецы, которые выразили слова благодарности Денису и Владиславу.

Андреев Александр
Родился в 1997 году
Город Малая Вишера,
Новгородская область

Ситуацию в Сашиной семье иначе как трудной не назовешь. Отец уже давно не
работает, а мама имеет инвалидность с детства, и единственным источником доходов является ее пенсия. Живет семья в двухкомнатном доме с удобствами во дворе.
Но, как это нередко бывает, нелегкая жизнь формирует детский характер.
В семь лет Саша начал служить алтарником в церкви Святого Николая в родном
городе, а в 15 – был участником крестного хода по реке Мста в память о святом преподобном Ниле Столобенском. Подростком в летнее внеучебное время он работал в
торговых точках, помогая семье.
Как бы ни было тяжело, мальчик всегда старается поддержать близких и порадовать родителей своими успехами и достижениями, стремясь реализовать себя в различных делах и увлечениях. В течение нескольких лет Саша участвовал и побеждал в
олимпиадах школьников и всероссийских конкурсах, например, в конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество». Был участником экологических акций и
открытой научно-практической конференции «Наследники Ломоносова» в Санкт-Петербурге. В списке его наград – благодарность поисковой экспедиции «Долина», посвященной памяти Н. И. Орлова, за большой вклад в работу по увековечению подвига защитников Отечества на территории Новгородской области в годы Великой
Отечественной войны. Юноша стал одним из организаторов школьного музея боевой
славы, в котором теперь читает лекции и проводит экскурсии. За заслуги в поисковом
движении Саша награжден знаком Министерства обороны РФ «За активный поиск».
Сегодня Александр пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди
сверстников. По поручению Совета старшеклассников занимается с детьми среднего
школьного возраста, активно участвует в волонтерском движении.
Несмотря на тяжелое материальное положение в семье, Саша никогда не ищет
выгоды для себя, а всегда стремится поддержать других. С детства по собственной
инициативе он помогает соседям колоть и убирать дрова, носить воду, не оставляет
без внимания ветеранов и пожилых людей. Среди всех его достоинств на первом месте всегда были порядочность и милосердие.
После окончания школы Александр Андреев планирует поступать в духовное
училище и стать священником. Он стремится познавать не только реальный мир, но и
духовный и дарить тепло своего горячего сердца всем нуждающимся.
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Аношин Иван
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Родился в 1995 году
Город Новошахтинск,
Ростовская область
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Коварный лед
Старинный казацкий поселок Соколово-Кундрюченский входит в черту города
Новошахтинск. Он расположился на живописных берегах реки Кундрючья. Накануне Нового 2015 года двое маленьких детей провалились в полынью, но, к счастью,
поблизости оказался 19-летний студент Иван Аношин, который спас малышей.
В конце декабря 2014 года семилетняя Лиля и ее четырехлетний брат Владик
гуляли во дворе. Время от времени мама поглядывала на них в окно. Когда она в очередной раз посмотрела на улицу, то детей там уже не было. Как потом выяснилось,
детям надоело просто так бегать, они решили пойти на речку покататься по льду.
О том, что надо бы маму предупредить, никто из них, разумеется, и не вспомнил.
Едва Владик отошел от берега, как тонкий лед под ним хрустнул, и он провалился.
Старшая сестра бросилась на помощь, но тоже оказалась в ледяной воде.
Как раз в это время Иван Аношин вышел из дома и отправился к реке. Вдруг он
услышал детские крики и бросился в ту сторону, откуда они раздавались. Увиденное потрясло: в полынье барахтались двое соседских детей.
Сначала они были метрах в трех от берега. Лиля еще держалась за лед и пыталась удержать брата, но тот уже уходил с головой под воду. Иван бросился ребятам
на помощь. В первую очередь надо было спасать Владика. Юноша ухватил его за
куртку и только так смог вытащить мальчика на лед. Уже на льду он сделал малышу
искусственное дыхание и, когда мальчишка пришел в себя, вытащил обоих детей на
берег. В этот момент к спасателю уже подбежала взволнованная мать детей. Вместе они отнесли вымокших до нитки и продрогших ребят домой. У Владика было
сильное переохлаждение, его даже забрали в больницу. Единственное, о чем тогда
думал Иван, что надо быстрее спасать детей! Других мыслей не было. Когда он бросился в реку, то сам оказался по грудь в ледяной воде. При нем в тот момент были
телефон, деньги, но он даже не вспомнил о них.
За спасение двух детей Иван Аношин награжден грамотой директора Новошахтинского филиала Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики
имени академика П. И. Степанова. А спасенные дети всегда будут помнить своего
спасителя – сильного, смелого и надежного Ивана Аношина, не побоявшегося коварного льда.

Гаранин Данил

Родился в 2000 году
Поселок Горный,
Хабаровский край

Родился в 2001 году
Поселок Горный,
Хабаровский край

Вырвать из снежного плена
«В результате навалившегося на Хабаровский край циклона троих детей накрыло
сошедшей лавиной прямо в поселке Горном, в районе улицы Ленина, у дома № 25» – эта
информация поступила в дежурно-диспетчерскую службу правительства Хабаровского
края. Так жители Солнечного муниципального района узнали о происшествии, которое
случилось 11 марта 2015 года.
Улица Ленина находится недалеко от сопок. Здесь зимой дети могут спокойно кататься на лыжах и санках совсем рядом с домом. Но в этот раз неожиданностью стала
снежная волна – около 300 кубометров снежных масс! Она сошла после очередной
метели с вершины самой высокой сопки и именно в том месте, где на склоне катались
на санках дети – Ксюша и Саша Артёмовы, а также Саша Бредо. Девочке девять и мальчикам по 11 лет. Снежная лавина накрыла всех троих!
К счастью, неподалеку от места чрезвычайного происшествия оказались ученик
7-го класса Данил Гаранин и восьмиклассник Руслан Асташов. Они первыми бросились спасать ребят из снежного плена. Разгребая руками снег, Данил и Руслан через
несколько минут обнаружили и вызволили из-под снега Александра и Ксению Артёмовых. Ребята на руках отнесли домой Ксюшу, которая была совсем без сил. Уже заходя в
подъезд, мальчики узнали, что, кроме Ксюши и Александра, на горке был Саша Бредо.
Тогда Данил и Руслан снова бросились к сопке. Искать Сашу они позвали и взрослых.
Жильцы ближайших домов активно подключились к поиску. Сашу отнесло снежной волной несколько дальше от того места, где вели поиски Данил и Руслан. Мальчика
обнаружили под большей толщей снега – около 40 сантиметров – в обморочном состоянии и с посиневшими губами. Пострадавших детей доставили в больницу для полной
диагностики.
Отважные спасатели были награждены Почетной грамотой главы Солнечного муниципального района «За смелость и мужество, проявленные в ходе спасения детей,
попавших под снежный завал в поселке Горный».
В ответственный момент Данил Гаранин и Руслан Асташов не прошли мимо, не
растерялись, а действовали так, как подсказывало им их горячее неравнодушное сердце. Их победой стали три спасенные жизни – Александра и Ксении Артёмовых и Саши
Бредо.
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Ахтаов Артур

Дотдаев Мурат

Родился в 2002 году
Город Усть-Джегута,
Карачаево-Черкесская
Республика

Родился в 2004 году
Город Усть-Джегута,
Карачаево-Черкесская
Республика

Предотвратили трагедию
В конце лета 2015 года в Карачаево-Черкесии установилась страшная жара, поэтому свободное время жители стремились проводить у воды. 15 августа семиклассник
Артур Ахтаов и пятиклассник Мурат Дотдаев вместе с другими мальчишками пошли
купаться на реку Кубань. Течение реки очень быстрое, так что не каждый взрослый
осмелится заплыть далеко.
Мальчики хотя и умели хорошо плавать, но старались держаться поближе к берегу. Невдалеке от них расположились отец и сын Чомаевы. И пока глава семьи решил
позагорать, пятиклассник Динислам с разбегу бросился в воду. Течение подхватило
его и стремительно стало уносить от берега. Испуганный мальчик размахивал руками,
пытался звать на помощь, но, наглотавшись воды, начал тонуть.
В панике отец бросился за сыном в воду, но помочь ему не мог, потому что не умел
плавать. Недолго думая, Артур и Мурат поспешили на помощь тонущему Динисламу.
К счастью, им это удалось. С большими усилиями они смогли вытащить мальчика на
берег. Потом побежали в воду спасать отца. Разворачивающуюся на реке трагедию
увидели проходившие мимо взрослые. Они-то и вытащили на берег отца Динислама. Впоследствии, вспоминая о происшествии, Чомаев-старший говорил, что был рад
тому, что его спасали именно взрослые мужчины, а не дети. В панике он мог бы затянуть их с собой под воду, и неизвестно, чем могла бы закончиться эта история…
Родители Динислама Чомаева бесконечно благодарны Артуру и Мурату за спасение их единственного сына. Ведь если бы не они, то ни сын, ни отец не смогли бы
самостоятельно выбраться на берег и утонули бы в Кубани.
В школе отмечают, что и Артур, и Мурат всегда были хорошими и успешными
учениками. Артур – отзывчивый и добрый мальчик, живет в многодетной семье. Он
очень внимателен к окружающим, с удовольствием занимается спортом – боксом и
футболом, в свободное время любит рисовать. Отличника Мурата в классе все уважают; он активно участвует во всех классных и школьных мероприятиях, профессионально занимается дзюдо, неоднократно становился победителем на районных и республиканских соревнованиях. Но главное – Артур Ахтаов и Мурат Дотдаев вырастут
настоящими мужчинами, которые всегда готовы прийти на помощь.

Багдасарян Тигран
Родился в 2000 году
Станица Георгиевская,
Ставропольский край

17 августа 2014 года девятиклассник Тигран Багдасарян вместе с родителями
отдыхал в Кисловодском аквапарке. Желание сходить туда зрело у семьи уже давно. Аквапарк является крупнейшим на Северном Кавказе, и в летний сезон здесь
ежедневно отдыхают сотни курортников из санаториев Ессентуков, Кисловодска,
Пятигорска и Железноводска. На территории аквапарка много разных водопадов,
горок и стремительных каскадов – только успевай наслаждаться водными развлечениями!
Народу в тот день было очень много, и потеряться, особенно детям, было довольно легко. Так, вероятно, и произошло с трехлетним малышом, который на какое-то время выпал из поля зрения мамы. И в этот момент – а так именно чаще всего и случается – малыш не удержался, поскользнулся и упал в воду... От неожиданности и испуга мальчик начал захлебываться и стал тонуть. Но никто, к сожалению,
этого не заметил. Кроме Тиграна. Он издалека увидел, что произошло с малышом, и
быстро поплыл в его сторону. Мальчик уже с головой ушел под воду. Тигран нырнул
за ним и вытащил несчастного из воды. Затем сразу начал делать ему искусственное дыхание. Когда к ним, наконец, подбежали взрослые, жизнь малыша была уже
вне опасности.
За смелый поступок, умелые и решительные действия при оказании помощи
тонущему ребенку Тигран Багдасарян награжден Почетной грамотой директора санатория «Долина Нарзанов» города Кисловодска. Тот отметил, что юноша, проявив
неравнодушие и смелость, спас жизнь маленькому человеку и потому заслуживает
глубокого уважения. Также в номинации «Надежда земли Георгиевской» Тиграну,
ученику средней школы № 16 станицы Георгиевская, было присвоено это почетное
звание.
Активный член ученического совета школы, успешно сочетающий школьную и
внеурочную деятельность, Тигран является еще и хорошим спортсменом. Не раз он
был гордостью всей школы, становясь призером и победителем различных соревнований по тхэквондо. Но самое главное – Тигран отличный товарищ и друг, который всегда готов прийти на помощь. Это еще раз подтвердил случай в аквапарке.
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Надежда земли Георгиевской
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Бегунов Арсений

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 2008 году
Село Островное,
Чукотский автономный округ
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Мужественный человек семи лет
Кого мы называем мужественным человеком? Разумеется, стойкого, энергичного, храброго. Но даже самый храбрый человек чего-нибудь да боится. Наверное,
многим из нас приходилось и приходится закалять свой характер, чтобы научиться
преодолевать страх. Задача эта сложная и под силу далеко не каждому взрослому
человеку. А может ли проявить мужество мальчишка, который еще только собирается в школу?
Арсений Бегунов живет в селе Островное, в Чукотском автономном округе.
Ему семь лет, но уже сейчас его с полной ответственностью можно назвать очень
мужественным человеком. Почему?
В весенний день 24 мая 2015 года дети села Островное, пользуясь первыми
солнечными днями, с удовольствием бегали и играли на улице. Вот и возле дома,
где жил Арсений, гуляли брат и сестра – Дима и Инга Ходьяло. Дети совсем еще
маленькие: Диме не исполнилось и пяти лет, а Инге было чуть больше трех. Они так
увлеклись игрой, что не заметили, как оказались рядом со старым фундаментом,
где из-за сильных дождей образовались ямы, наполненные водой. Заигравшись,
Дима нечаянно толкнул сестру. Она не смогла удержаться на ногах и упала в воду.
Увидев это, брат сильно испугался и, отчаянно крича, убежал.
К счастью, крики Димы услышал семилетний Арсений Бегунов, находившийся
неподалеку. Несмотря на свой юный возраст, он понял, что надо срочно спасать
Ингу. Мальчик не растерялся. Он осторожно спустился вниз, встал на лежащую
поперек ямы доску, схватил малышку за капюшон куртки и, собрав все свои силы,
вытянул ее из воды. Потом отвел испуганных детей домой, здесь их успокоили и
оказали необходимую помощь Инге.
Эта история имеет счастливый конец. Родители Димы и Инги бесконечно благодарны Арсению за спасение дочки и всегда ставят его в пример своим и соседским детям.
Мужество – одно из лучших человеческих качеств, которое характеризуется
еще духовной и нравственной зрелостью. Именно такие качества проявил в ответственный момент мужественный и смелый Арсений Бегунов.

Белова Екатерина
Родилась в 1998 году
Город Елец,
Липецкая область

Екатерина Белова учится в Елецком лицее сферы бытовых услуг и является самым
активным участником добровольческого социального проекта «Добрые руки». Девушка готовится стать мастером парикмахерского искусства. О том, что ее сердце и руки
по-настоящему добрые, знают и воспитанники коррекционной школы-интерната № 5,
и постояльцы Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Каждый человек хочет выглядеть привлекательно, и самый простой способ придать себе ухоженный внешний вид – это прическа. Однако далеко не каждый житель
даже крупного города может позволить себе услуги дорогостоящего специалиста.
Поэтому и возник такой проект, как «Добрые руки». В его рамках воспитанникам и
подопечным государственных учреждений регулярно оказываются бесплатные парикмахерские услуги, а делают это активисты добровольческого десанта из лицея сферы
бытовых услуг, в числе которых и Екатерина Белова.
Для пожилых людей лицейские добровольцы нередко дают концерты, посвященные праздничным и знаковым датам, таким как День пожилого человека или День матери. А когда начинающие парикмахеры делают модельные стрижки и популярные прически воспитанникам школы-интерната, то те бывают просто в восторге от результата.
В учебных классах, где работают добровольцы, собирается целая толпа желающих подстричься и просто понаблюдать за этим интересным процессом. Екатерина во
время стрижки общается со своими маленькими клиентами: она легко находит общие
темы для разговоров и с неподдельным интересом выслушивает детские истории. Воспитанники школы-интерната делятся с ней своими проблемами и радостями, общаются
на равных и радуются жизни.
Екатерина помимо того, что помогает детям и пенсионерам, еще и превосходно
учится и участвует в исследовательских разработках. Она награждена грамотой за
проведение исследовательской работы «Аксессуары в прическах», имеет диплом областной олимпиады профессионального мастерства и сертификат участника Всероссийского форума проектных траекторий «Моя страна – моя Россия». За успехи в учебе,
научных исследованиях и активное участие в общественной жизни ей назначена областная стипендия. И можно не сомневаться, что, когда на базе лицея, как это запланировано, откроется социальная парикмахерская, Екатерина Белова будет в ней в числе
первых мастеров добрых дел.
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Мастер добрых дел
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Буряк Руслан
Родился в 2001 году
Поселок Коммаяк,
Ставропольский край

Карпенко Артём
Родился в 2002 году
Поселок Коммаяк,
Ставропольский край

Недоступа Иван
Родился в 2003 году
Поселок Коммаяк,
Ставропольский край
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Мальчик остался жив
ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Стоял жаркий майский день. Трое друзей – семиклассник Руслан Буряк, пятиклассник Иван Недоступа и шестиклассник Артём Карпенко – играли на стадионе
в футбол. Набегавшись, они пошли к питьевому фонтанчику освежиться. Проходивший мимо мужчина попросил их показать, где находится местное озеро. Мальчики согласились его проводить, а потом и сами решили искупаться.
Стоя на дамбе, ребята увидели в воде трех мальчишек. Двое из них – первоклассник Илья Касьяненко и второклассник Дмитрий Сластухин – выходили из
воды. Третий паренек – третьеклассник Александр Калиниченко – оставался в воде,
на глубине озера, но плавал как-то странно: то выныривал, то вновь уходил под воду
с головой. Нырнув в очередной раз, Саша на поверхности воды так и не появился.
Сомнений не было: мальчик тонул…
Медлить было нельзя, и трое друзей поспешили на помощь. Первым в воду
бросился Артём. Но озеро в этом месте оказалось очень глубоким, а Артём не умел
хорошо плавать. На помощь ему пришел Руслан, который помог другу выбраться на
берег. Потом Руслан вновь нырнул в воду спасать Сашу Калиниченко. Когда Руслан
обнаружил Сашу, тот уже был без сознания и даже успел посинеть. Руслан подхватил Сашу и поплыл с ним к берегу. Вдвоем с Артёмом они вытащили пострадавшего
на дамбу. Саше сильно повезло: Руслан хорошо усвоил знания, полученные в школе
на уроках ОБЖ, и сумел оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. Он
сделал не только искусственное дыхание, но и непрямой массаж сердца. Всего несколько минут, но они оказались решающими! У Саши появились первые признаки
жизни, и ребята вздохнули с облегчением – мальчик жив!
Всё это время Иван Недоступа не терял времени: он пытался дозвониться своим родственникам. И вскоре на машине приехал старший брат Ивана, он и доставил Сашу в коммаякскую амбулаторию. Потом ребенка отправили в Кировскую
центральную районную больницу, где он успешно прошел реабилитацию и быстро
вернулся домой.
Своевременные, слаженные, эффективные действия друзей спасли жизнь человека: Александр Калиниченко остался жив! За спасение утопающего Руслан Буряк, Иван Недоступа и Артём Карпенко награждены Почетной грамотой МЧС России по Ставропольскому краю.
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Бисултанов Сайхан

Редькин Сергей

Родился в 1999 году
Город Тотьма,
Вологодская область

Родился в 1999 году
Город Ярославль,
Ярославская область

Неравнодушие против грабителей
Десятиклассники Сергей Редькин и Сайхан Бисултанов – обычные школьники, не
отличники и уж героями себя точно не считают. Но ими гордится родная школа № 57
города Ярославля. Они сидят за одной партой и вместе занимаются спортом. Вместе им
пришлось спасать пенсионерку от грабителя.
Произошло это вечером 17 сентября 2015 года, в одном из дворов на проспекте
Ленина в Ярославле. Внимание подростков привлекли женские крики, и они сразу поспешили на помощь. Пожилая женщина лежала на асфальте, а какой-то человек пытался
выхватить из рук сбитой с ног женщины сумку. Пенсионерка сумку не выпускала, изо
всех сил прижимала ее к груди и звала на помощь. Чтобы сломить сопротивление жертвы, грабитель ударил женщину по лицу. В этот самый момент и подоспели школьники.
Увидев подростков, грабитель оставил жертву, так и не успев отобрать сумку, и попытался скрыться. Сергей и Сайхан бросились в погоню.
Преступника, вернее, преступницу, они догнали – ею оказалась девушка, но неожиданно натолкнулись на сопротивление, причем не только со стороны грабительницы,
но и поджидавшего ее в подворотне крепкого мужчины, вероятно, соучастника, который стал угрожать подросткам, если те не будут молчать. Задержать бандитскую парочку до приезда полиции десятиклассникам не удалось. Зато пострадавшую женщину они
подняли на ноги, успокоили и проводили домой. И молчать они не стали: банда могла
продолжить свое дело.
«В тот момент, когда мы бежали на помощь, мы еще не знали, что грабителем была
девушка. И даже если бы это был мужчина, нам всё равно надо было помочь женщине»,
– говорил потом Сергей.
О случившемся стало известно в школе. Для всех было приятной неожиданностью
узнать о таком поступке вежливых и воспитанных юношей – Сергея и Сайхана. Впрочем,
возможно, именно воспитание не позволило им пройти мимо оскорбления человека.
Школа отметила поступок своих учеников грамотами. А еще через три дня отличившихся десятиклассников с почетом принимали в штабе общественного объединения «Молодая Гвардия». Там сочли необходимым рассказать о примерном поступке юношей.
Сергей Редькин и Сайхан Бисултанов защитили пожилую жительницу города Ярославля. Неравнодушие не позволило ребятам пройти мимо преступления и предотвратило преступление.

Гайдук Даниил

Родился в 2001 году
Город Тимашевск,
Краснодарский край

Родился в 2001 году
Город Тимашевск,
Краснодарский край

Гражданская зрелость
1 сентября 2015 года о восьмиклассниках Антоне Василенко и Данииле Гайдуке
узнал весь город Тимашевск. В этот день ребята проявили гражданскую зрелость,
смелость и недетскую ответственность.
В День знаний в школе было празднично и весело: с одной стороны, торжественная линейка и напутственные слова старших на такой важный в их жизни учебный год, с другой – встреча друзей после летних каникул, рассказы, смех девчонок,
которые стали выглядеть совсем по-взрослому, оценка, кто и насколько вырос и
возмужал.
Вдоволь наговорившись на школьном дворе, приятели Антон и Даниил, оба
нарядные, в белых рубашках и темных брюках, решили не расходиться сразу по
домам, а пройтись по городу, да и на речку заглянуть. Вдруг ребята увидели, что
по обочине дороги горят сухие кусты и трава, пламя забрасывает языки всё дальше
и дальше и продвигается в сторону автозаправочной станции. Огонь двигался быстро, но мальчики оказались быстрее.
Стремглав метнулись подростки на АЗС. Взрослых поблизости не было. Но
восьмиклассники и сами хорошо знали, что делать. Добежав до заправочной станции, они подняли на ноги весь персонал. Оттуда огня не было видно, и поэтому никто на АЗС пока не беспокоился. Но при первом сигнале школьников сразу вызвали
пожарную часть. Еще до ее приезда сотрудники автозаправочной станции протянули шланг к месту возгорания, взяли ведра с водой и начали тушить полыхающую
траву. Вместе с ними активно работали и ребята, даже после прибытия пожарных
расчетов Антон и Даниил не ушли, а помогали до тех пор, пока пламя не было потушено полностью.
За проявленную смелость и смекалку Антону Василенко и Даниилу Гайдуку –
учащимся 8 «Б» класса средней общеобразовательной школы № 11 города Тимашевска, вручены Почетные грамоты и благодарности за личный вклад в дело защиты населения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и их последствий, проявленные
находчивость и отвагу. Антон Василенко и Даниил Гайдук с честью прошли проверку на прочность. И можно гордиться молодым поколением с таким чувством гражданской ответственности и бесстрашия.
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Викулова Анастасия
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Родилась в 2001 году
Село Большая Глушица,
Самарская область
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Только вперед!
Анастасия Викулова, ученица 8-го класса Специальной (коррекционной) образовательной школы-интерната № 17 для слепых и слабовидящих города Самары,
очень одаренный и целеустремленный человек с хорошо развитой памятью и отличным музыкальным слухом. При нулевом зрении она еще успешно учится и в музыкальной школе по классу фортепиано, выступает на концертах. Но делом своей
сегодняшней жизни считает спорт. Сразу, как только Анастасия пошла в школу, она
начала заниматься в оздоровительной группе по плаванию.
С 13-ти лет девочка обучается в группе адаптивного плавания в спортивном
центре «Ладья» под руководством мастера спорта международного класса Андрея
Букова. Здесь в полной мере проявились ее лучшие качества – трудолюбие, смелость, настойчивость, упорство. Она умеет ставить перед собой цель и упорно идти
к ней.
Практически сразу после прихода в профессиональный спорт Анастасия стала
демонстрировать отличные результаты. Она неоднократно становилась призером
всероссийских летних спартакиад инвалидов по зрению в Московской области и Новочебоксарске, завоевывала золотые медали на Открытом турнире по плаванию среди инвалидов всех категорий «Кубок Александра Попова» в Москве, на Чемпионате
и Первенстве России по плаванию среди инвалидов по зрению в Санкт-Петербурге.
В 2015 году стала двукратным серебряным призером на Открытом турнире по плаванию на призы Олимпийского чемпиона В. Я. Таяновича, проходившем в Башкирии.
А еще Анастасия Викулова была участницей и даже становилась лауреатом областных фестивалей и конкурсов художественного творчества инвалидов. Способная девочка награждена Благодарственным письмом Управления социальной защиты
населения Администрации муниципального района «Большеглушицкий» Самарской
области за активную жизненную позицию и настойчивость в достижении целей, неубывающее желание в познании всего нового, за умение радоваться жизни.
Настя Викулова – увлеченный и талантливый человек. Она не видит, но ощущает жизнь лучше многих видящих. Она пытается сама всё узнать, познать, попробовать. Анастасия знает цену каждой своей победы, потому что вкладывает в них все
свои силы. И идет только вперед!

Волонтерский отряд
Волгоградского ГТУ,
проект «Живая кровь»
Руководитель:
Лопаткин Иван Сергеевич
Создан в 2009 году
Город Волгоград,
Волгоградская область

Проект корпоративного донорства «Живая кровь» в Волгоградском государственном техническом университете работает уже шестой год. Последние полгода его
возглавляют Ерёмин Егор и Савченко Владислав. На сегодняшний день в базе доноров проекта насчитывается 80 человек, из них 30 – постоянно и безвозмездно сдают
кровь каждые два месяца.
С октября 2012 года до конца 2015-го было проведено около 25 Дней донора.
В такие дни до 30 студентов, которым небезразличны судьбы нуждающихся в их помощи людей, приходят на станцию переливания крови. После прохождения медицинского осмотра они сдают кровь. Многие студенты принимают участие в Дне донора не
первый и не второй раз. С каждой такой акцией растут ряды добровольных доноров,
и это значит, что среди учащейся молодежи немало неравнодушных сердец, готовых
бескорыстно помочь другим людям. Всего свою кровь сдали более 250 человек.
После акций, проведенных в рамках проекта корпоративного донорства «Живая
кровь», увеличилось и число людей, которые целенаправленно обращаются именно за
такой помощью. Уже оказана адресная помощь более чем 50 нуждающимся.
Чтобы повысить информированность студентов о необходимости и безопасности
процедуры сдачи крови, проводятся донорские семинары, организуются флешмобы
«Живое сердце». Активисты донорского движения совершают коллективные визиты
на станцию переливания крови, где проходят обучение под руководством опытных
медицинских работников и при участии благотворительной организации «Красный
Крест».
Волонтеры ВолгГТУ принимали участие в городской акции «Подари возможность
жить», проводившейся при поддержке Комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. Целью мероприятия стало привлечение внимания молодежи к донорству. Студенты рассказали о том, почему и как они стали донорами, помогли развеять мифы и страхи о донорстве, вспомнили случаи, когда требовалась кровь
для переливания, когда именно донорская кровь давала шанс человеку на жизнь.
Волонтеры проекта «Живая кровь» каждой своей акцией не только выражают
свою гражданскую позицию в отношении донорства, призывая сверстников последовать их примеру. Они сами сдают кровь и таким образом дают возможность жить тем,
кто в ней нуждается.
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Волкова Вероника
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Родилась в 2006 году
Город Красноярск,
Красноярский край
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Только бы успеть!
Новый микрорайон Красноярска на берегу сибирской реки Енисей. Красивые
дома с подземными парковками, уютные детские площадки, на которых предусмотрено всё, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. В одном из таких домов
живет Вероника. Взрослые считают ее спокойной, доброй, отзывчивой и очень ответственной девочкой. И, надо сказать, не зря!
В начале августа Вероника с родителями только что вернулись из поездки по Хакасии. Полная новых впечатлений и счастливая оттого, что ей впервые доверили гулять самостоятельно – ведь через две недели ей исполнится 9 лет! – Вероника вышла
во двор. Здесь под присмотром мам и бабушек играли в песочнице маленькие дети,
в том числе пятилетняя соседка Таня. Обычно она гуляла с бабушкой, но сейчас той
рядом не было. Вероника со своей подружкой стала качаться на качелях. Все были
заняты своими делами, и никто не заметил, как Таня перелезла через перила, ограждающие высокую отвесную стену, внизу которой был въезд в подземные гаражи…
Вероника рассказывает, как увидела уже за оградой испуганные Танины глаза и
побелевшие пальчики, вцепившиеся в прутья перил. В голове Вероники мелькнуло:
упадет, разобьется! Не раздумывая ни секунды, она рванулась вниз по ступенькам
лестницы, ведущей к гаражам. Только бы успеть! Девочка подбежала к стене, остановилась прямо под Таней и вытянула руки вверх, чтобы ее поймать. И тут пальцы
малышки не выдержали, и она камнем рухнула вниз. Весь удар Вероника приняла на
себя.
От обрушившейся на нее тяжести и боли девочка закричала. Подбежавшие на
крик дети пытались поднять её на ноги, но безуспешно. Потом они позвали папу одного из мальчиков, и он на руках отнес Веронику домой. А Танюша вернулась с прогулки без единой царапинки. Объяснить толком, что случилось, она так и не смогла.
Свой девятый день рождения Вероника отмечала в больнице. Из-за сложного
перелома ноги она пролежала там почти месяц и еще полтора месяца провела дома в
гипсе. Учебный год для нее начался только со второй четверти.
Об этом вовсе не детском, а осознанном и ответственном героическом поступке
девятилетней девочки в Красноярске знают немногие. Но родители маленькой Тани
глубоко признательны Веронике за спасение их дочери. Иногда всё в нашей жизни
решают мгновения. И горячее сердце!

Вятчин Максим
Родился в 2001 году
Село Георгиевка,
Самарская область

На первый взгляд Максим Вятчин ничем не отличается от своих одноклассников. Скромно сидит за последней партой и штурмует задачи по геометрии. Но в
свои 14 лет он уже сдал жизненный экзамен на мужество, причем, на «отлично».
Летом на реке Кинель он спас тонущую девочку, Соню Шафееву, которая приехала
погостить к бабушке в Георгиевку из Самары.
Дело было так. В тот жаркий летний день на реке купались местные девочки
– пятиклассницы Георгиевской средней школы сестры Вика и Лера, Ксюша, приезжая Соня и двое мальчишек – Максим и его приятель. Ксюша учила Соню плавать.
Увлекшись, девочки отошли от берега и их понесло течением. Ксюша, попав в яму,
ушла с головой под воду и выпустила руку Сони. Вика и Лера, наблюдавшие за происходящим, испугались и закричали. Максим тут же бросился к девчонкам. Сестры
направили его к Соне, так как Ксюша умела плавать и могла доплыть до берега сама.
Проникновенные слова благодарности высказала Максиму бабушка спасенной
девочки: «Огромное спасибо и низкий поклон этому мальчику, его родителям, учителям за воспитание такого замечательного человека».
Сам Максим к своему поступку относится удивительно спокойно. Повышенное
внимание его немного смущает. По признанию Максима, чувство страха закрадывалось и в его душу, но случилось это уже после того, как он бросился в воду за
девочкой, а в момент спасения размышлять было некогда.
Одноклассники о поступке Максима узнали не сразу. В знак уважения они посвятили ему и его поступку в такой нештатной ситуации классный час в начале учебного года. Мальчик на деле доказал, что живет по правилам и законам школьной
организации «ДАР – Детская ассоциация ребят», которая существует в Георгиевской
школе уже 12 лет. Классный руководитель Максима не удивилась его благородному
поступку, ведь один из главных законов «ДАР» – «Помоги ближнему». Ребята предложили кандидатуру Максима Вятчина для участия в акции «Благородство».
Максима Вятчина и его маму Марину Николаевну пригласили на заседание Попечительского совета школы. Там в адрес мамы от руководства школы и членов
Попечительского совета прозвучали слова благодарности за достойное воспитание
сына.
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Гайнутдинов Эдуард
Родился в 2000 году
Село Борское,
Самарская область

Попов Никита
Родился в 2001 году
Село Борское,
Самарская область

Саляхов Тимур
Родился в 2001 году
Село Борское,
Самарская область
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Готовность к самопожертвованию
ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Трое школьников – Никита Попов, Тимур Саляхов и Эдуард Гайнутдинов – в
один день стали известными не только в своей школе, но и в селе, и во всей области. В торжественной обстановке в актовом зале средней общеобразовательной
школы № 1 им вручили Благодарственные письма от пожарно-спасательного отряда № 48 Противопожарной службы Самарской области «За смелость и решительность, проявленные при спасении детей на пожаре».
Событие, за которое поздравляли трех юношей, произошло теплым осенним
днем 28 сентября 2015 года. После школы ребята шли по улице Демьяна Бедного в своем селе Борское. Шли неспешно, беседовали, перекидывались шутками,
смотрели по сторонам. Ничто не предвещало беды. Вдруг они увидели клубы дыма
– горел жилой дом. События развивались стремительно: оказалось, что внутри
дома находились четверо маленьких детей, как позже выяснилось, старшему было
пять лет, остальные были еще меньше. Не окажись неподалеку 14-летних подростков, всё могло бы закончиться трагически.
Ребята не знали, есть ли в доме взрослые. Но услышав детские крики, они, не
раздумывая, бросились на помощь. Всё произошло быстро, в течение нескольких
минут: вбежали в горящий дом и через окно вытащили оставленных без присмотра
малышей.
И вот Никита, Тимур и Эдуард скромно стоят перед одноклассниками, педагогами и представителями пожарной службы. Наверное, реальное осознание того,
что они совершили, придет позже. Сейчас они говорят, что на их месте так поступил бы каждый. Но ясно, что для совершения такого поступка надо иметь большое,
доброе сердце, безмерное мужество и решимость, чтобы поставить жизнь другого
человека на первый план и рискнуть своей во имя ее спасения...
Никита Попов, Тимур Саляхов и Эдуард Гайнутдинов до приезда пожарных
расчетов вынесли из горящего дома четверых малышей и при этом не пострадали
сами. Перед школьниками – выпускные экзамены, выбор профессии, вход в большую взрослую и интересную жизнь. Но один свой экзамен – экзамен на доброту,
человечность, отвагу и готовность к самопожертвованию – они уже выдержали.
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Галичин Данил
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Родился в 2001 году
Погиб в 2015 году
Город Шумиха, Курганская область
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А он не знал, что он – герой…
Это слова из стихотворения, написанного на смерть Данила Галичина. 21 февраля 2015 года, в день похорон юного кадета, вместе с его родителями плакали все,
у кого есть сердце. Плакал весь город…
Данил трагически погиб, когда вместе с друзьями возвращался домой после
подготовки к большому районному патриотическому мероприятию – игре «Зарница». За миг до смерти он спас двух девушек, оттолкнув их в сторону от дороги, по
которой мчался автомобиль-убийца. Но сам отскочить не успел. Данил не колебался ни секунды, он действовал по велению сердца, проявив истинное мужество.
«Мы шли немного впереди, по обочине дороги, – рассказывали девушки, которые в тот трагический вечер были вместе с Данилом. – Мы говорили о том, как
будем завтра выступать… Предупредить нас о том, что сзади едет машина, он не
успел. Может быть, поздно ее увидел. Он вдруг просто шагнул к нам и оттолкнул в
сторону... Он был нашим другом, классным парнем, веселым таким…»
Исполнительный, дисциплинированный, с удивительным чувством юмора,
скромный, ответственный, добрый, отзывчивый – так говорили о Даниле учителя
и товарищи. Его все любили. «Когда о трагедии узнали в классе, весь первый урок
просто вой стоял, плакали очень сильно… Ребята и сейчас плачут», – вот слова его
классного руководителя.
Данил был активным юношей, принимал участие во всех социальных акциях,
проводимых ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти воинов-интернационалистов. Помогал ветеранам, участвовал в акциях по уборке памятных мест города, в открытии месячника оборонно-массовой и спортивной работы, подготовке военно-полевой игры «Зарница».
В общении Данил был легким, со всеми однокурсниками находил общий язык,
хотя и учился с кадетами клуба «Патриот» первый год. Был приветливым и всегда
готовым прийти на помощь. Отличался успехами в специальных дисциплинах, среди учащихся первого курса был одним из лучших по физической подготовке.
У Данила было огромное желание учиться и в будущем стать настоящим защитником своей Родины, настоящим героем! Он и стал героем. Как горько говорить о
нем «был»…

Ганжа Елена
Родилась в 2000 году
Поселок городского типа
Янтарный,
Калининградская область

Лена Ганжа росла в приемной семье. Ее воспитывала Анна Викторовна Кравцова, оформившая опекунство над девочкой еще в раннем детстве. Елена выросла
очень доброй, вежливой и общительной, вокруг нее всегда собирается много друзей. Она хорошо учится в 9-м классе средней общеобразовательной школы муниципального образования «Янтарный городской округ». Особенно интересны Лене
события Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; она давно серьезно и
ответственно занимается этой важной исследовательской работой.
Елена Ганжа является одним из самых активных членов Молодежного военно-патриотического клуба «Янтарные искры», действующего при школе. Члены
клуба проводят патриотические уроки и встречи в Детском доме города Зеленоградска, организуют многодневные походы по местам боевой славы и по следам
разведгрупп, участвовавших в специальных операциях в Восточной Пруссии. Совместно с Союзом ветеранов военной разведки клуб регулярно проводит мероприятия, посвященные Дню разведчика. Члены клуба ухаживают за братскими могилами
и оказывают помощь ветеранам и пожилым людям.
2015 год в жизни Елены стал особенно богатым на события. В апреле она активно участвовала в Вахте Памяти на Балтийской косе. В ходе поисковой работы
следопытами найден орден Красной Звезды, и Елена по собственной инициативе
занялась поиском родственников владельца награды. С помощью социальных сетей
их нашли в Белоруссии, и вскоре орден в торжественной обстановке будет передан
родственникам.
Елена также стала участницей Международного военно-исторического лагеря
«Волховский фронт», проходившего в Ленинградской области, на Синявинских высотах. Ею были подняты останки 12 солдат Красной армии, обнаружены три медальона и установлены имена красноармейцев. А в декабре, в День Неизвестного
солдата, когда юные поисковики закрывали региональную Вахту Памяти, в районе
Зеленоградска были подняты останки еще нескольких солдат, и среди участников
рейда снова была Лена.
В Калининградской региональной молодежной ассоциации поисковых отрядов
«Память» хорошо знают активную и ответственную девушку – Елену Ганжа и отзываются о ней с большим уважением.
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Головнёв Сергей
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Родился в 1996 году
Слобода Сагуны,
Воронежская область
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Первая в жизни награда
12 апреля 2015 года в 20 часов 45 минут в пожарную часть № 79 противопожарной службы Воронежской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на участке автодороги между поселком Подгоренский и
слободой Сагуны. К месту происшествия незамедлительно был направлен расчет
спасателей. Однако еще до приезда огнеборцев водитель и пассажир были эвакуированы из горящего автомобиля. Спасателем стал Сергей Головнёв, ученик 11-го
класса сагуновской средней школы. Именно он первым заметил перевернутый автомобиль ВАЗ-2112 в кювете около автодороги.
Сергей действовал быстро и четко. Увидев, что машина загорелась, а в ней находятся двое мужчин, Сергей быстро оценил ситуацию и срочно вызвал пожарную
команду и медицинскую службу. Затем позвонил своим друзьям – Эдику и Ване
Антиповым, они оказались неподалеку. Вместе они быстро поставили автомобиль
на колеса, и Сергей с их помощью стал вытаскивать людей из полыхавшей машины.
Пожарный расчет приехал быстро. Оба потерпевших остались живы и были
доставлены в больницу. Как повернулось бы дело, не окажись рядом отважного и
ответственного Сергея Головнёва, неизвестно.
За проявленную смелость и исполнение гражданского долга при спасении людей Сергея Головнёва в торжественной обстановке наградили ценным подарком и
Почетной грамотой Гражданской обороны. Поздравляя молодого спасателя, все
отмечали, что далеко не каждый человек, рискуя жизнью, отважился бы вытаскивать людей из горящего автомобиля. Поступок одиннадцатиклассника стал проявлением истинного мужества и героизма. В подарок Сергей получил удочку. Для
заядлого рыбака это было большой радостью, а грамота стала первой в его жизни
наградой.
Сергей Головнёв смущается от проявленного к нему внимания. Он считает свой
поступок нормальным поведением человека, оказавшегося в подобной ситуации.
И это понятно: отец Сергея работает пожарным, у которого есть чему поучиться:
«Отец учит меня и старшего брата Алексея быть смелыми, не бояться трудностей.
Я не мог поступить иначе. А после этого случая подумываю пойти по стопам отца и
стать пожарным».

Голубев Даниил
Родился в 2000 году
Станица Кавказская,
Краснодарский край

Сентябрь 2015 года был погожим, и станичные мальчишки не упустили возможности поиграть в футбол. Когда Даниил Голубев, десятиклассник школы № 12 станицы
Кавказская, с мячом в руках подошел к ожидавшим его товарищам, он увидел жутковатую картину. Ребята стояли в оцепенении вокруг трансформаторной будки (она была
рядом с футбольным полем). Внутри ее ограды в судорогах бился Дима Дмитриев,
девятиклассник той же школы.
Действия Даниила стали быстрыми и четкими. Не колеблясь ни минуты, он выломал в ограде трансформаторной будки калитку и оттащил Диму на безопасное расстояние. А тот уже не дышал. Сами собой в голове Даниила всплыли знания, полученные
на уроках ОБЖ. Он попытался нащупать пульс и, хотя его не было, начал делать Диме
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, одновременно давая указания своим друзьям, что еще надо сделать.
Как выяснилось, в ожидании футбольного мяча Дима пролез под оградой трансформаторной будки и, несмотря на предостережения товарищей, забрался на нее. То
ли по неосторожности, то ли из-за беспечности он схватился рукой за один из проводов. Посыпались искры, и подросток свалился на землю без сознания.
К тому времени как приехала «скорая», вызванная одним из мальчишек по указанию Даниила, Дима уже начал дышать. Пока врач делал спасительную инъекцию, Даниил под ритмичный счет медработника продолжал делать другу искусственное дыхание. Когда подоспели родители Димы, «скорая» уже увозила его в районную больницу.
Как потом пояснили врачи, без правильно и своевременно оказанной Даниилом
первой медицинской помощи спасти Диму им бы не удалось: от сильного удара током
он пережил клиническую смерть. На вертолете его направили в Краснодар, через три
недели Дима вернулся домой, но еще три месяца не мог посещать школу.
А Даниил не видит в своих действиях никакого героизма. Он считает, что на его
месте так поступил бы каждый. Но каждый ли? Ведь Даниил не только не растерялся,
он грамотно оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и удержал друзей от
паники, четко организовав их действия в сложной ситуации.
Чем бы в дальнейшем Даниил Голубев не решил заниматься, главный выбор в своей жизни он уже сделал – прийти на помощь, когда в этом есть жизненная необходимость.
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Голубков Иван

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 1995 году
Город Сыктывкар,
Республика Коми
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Так держать!
Иван Голубков родился в городе Инта Республики Коми с врожденной патологией нижних конечностей. Родители отказались от ребенка с инвалидностью. До пяти
лет Ваня находился в Доме ребенка, а затем его определили в Кочпонский психоневрологический интернат в Сыктывкаре, где он проживает до настоящего времени.
Физически крепкому и активному мальчику было 12 лет, когда на него обратил
внимание тренер-преподаватель по лыжным гонкам Александр Поршнев. Он предложил Ване заниматься в секции по лыжным гонкам на специальных санях-бобах.
Первый успех пришел уже через три года: в 2010-м юноша стал призером Первенства России. В марте 2012 года в 16-летнем возрасте на Чемпионате России, который проводился на тестовых трассах в Сочи, Иван завоевал бронзовую медаль в
спринтерской гонке, обойдя многих именитых паралимпийцев.
Достойное выступление в чемпионате открыло Ивану дорогу в элиту ведущих
спортсменов России. По результатам выступления во всероссийских соревнованиях
в 18-летнем возрасте ему присвоено высокое спортивное звание «Мастер спорта
России».
В декабре 2014 года Иван Голубков стал двукратным победителем этапа Кубка
мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходившего в финском городе Вуокатти: он принес сборной России
два «золота» – на 10 км в лыжных гонках и в биатлоне на 7,5 км. «Я сам не ожидал,
что смогу победить в этой гонке, поэтому просто очень рад тому, что случилось.
На первом круге я совершил один промах, а на втором же – отстрелялся на «ноль»,
– вспоминал лыжник. Третью, бронзовую медаль, он завоевал на 7,5 км в биатлоне
(спринт). По итогам года Иван вошел в десятку лучших спортсменов-инвалидов Республики Коми. В декабре 2015 года в составе спортивной сборной команды России
на очередном этапе Кубка мира в Тюмени он завоевал две золотые медали.
Спорт и личные качества помогли мальчику, а теперь – молодому человеку не
замкнуться в себе. Благодаря своим спортивным достижениям Иван расширяет свой
круг общения, знакомится с бытом и жизнью людей различных стран. А еще Ваня
поддерживает хорошие отношения со своей родной семьей – мамой, папой и двумя
сестрами. Впереди у Ивана Голубкова большие жизненные и спортивные перспективы.

Горностаев Вячеслав
Родился в 1999 году
Город Нижняя Тура,
Свердловская область

Весной 2014 года Вячеслав Горностаев гостил у бабушки. Сидели на уютной
кухне, разговаривали, Слава рассказывал о своих делах и планах, пил ароматный
чай с вкусным печеньем. Как вдруг с лестничной площадки раздались крики о помощи. Не медля ни минуты, юноша выскочил в подъезд – женский крик доносился
из соседней квартиры. И опять, ни секунды не колеблясь, Слава ринулся туда, в
приоткрытую дверь. Картина, представшая перед его глазами, была ужасна: женщина, вся в крови, только и могла что причитать и молить о пощаде, и мужчина с
ножом в руке и безумным взглядом. Нанеся жене несколько ранений, нападавший
не успокоился и снова схватился за нож. И тут уже неизвестно, чем могло бы всё
закончиться, если бы не внезапное появление в квартире подростка. Вячеслав не
размышлял, не звал на помощь, не тратил время на телефонные звонки и вызов полиции, он просто выбил нож из рук мужчины и скрутил его так, что тот практически
не мог двигаться.
На руках Вячеслав перенес раненую женщину в квартиру бабушки, где успокоил ее, насколько это было возможно, грамотно перевязал ей раны и потом вызвал
«скорую» и полицию. И, конечно, напоил пострадавшую бабушкиным чаем.
Прибывшие сотрудники полиции задержали нападавшего. Позже состоялся
суд. Преступник находится на принудительном лечении в специальной клинике. Так
Вячеслав спас от верной гибели женщину и обезвредил напавшего на нее вооруженного преступника.
Женщина побеспокоилась о том, чтобы случай ее спасения был обязательно
предан огласке. Она считает, что, несмотря на свой юный возраст, подросток поступил как настоящий мужчина, как герой, и заслуживает самых теплых слов благодарности и признательности. О таких ребятах должны знать все и гордиться ими.
Славой гордятся его одноклассники и преподаватели. Гордятся сыном и внуком мама и бабушка, которые присутствовали в тот торжественный момент, когда
Вячеслав принимал слова благодарности: «Горностаеву Вячеславу Антоновичу, учащемуся 9-го класса Нижнетуринской гимназии, за активную гражданскую позицию,
проявленное мужество в предотвращении тяжкого преступления против личности
и жизни человека».
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Гудков Михаил

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 1997 году
Город Улан-Удэ,
Республика Бурятия
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История неравнодушия
Весной 2015 года Михаил Гудков, 17-летний житель города Улан-Удэ, находился дома. Переделав все дела, он уже собирался лечь спать. Но заснуть не смог: рядом в квартире громко и надрывно плакал ребенок. Миша решил зайти к соседям,
постучал в дверь, но никто не открывал. Между тем детский плач не прекращался. Он толкнул дверь, и она вдруг открылась. От того, что увидел, Миша испытал
настоящий шок: в холодной неприбранной квартире находился грудной ребенок,
никого из взрослых рядом не было. Он подошел к малютке, дотронулся и понял,
что тот очень сильно замерз и, наверное, очень голоден. Молодому человеку сразу стало понятно, что младенца надо срочно спасать. Он укутал ребенка в одеяло
и вызвал «скорую помощь». Пока дожидался приезда врачей, Михаил, чтобы хоть
как-то успокоить малыша, налил в бутылочку теплую воду и напоил его.
Осмотрев ребенка, врачи «скорой помощи» приняли решение: младенцу необходима госпитализация. Но у малыша не было ни свидетельства о рождении, ни вообще каких-либо документов. Быстро собрав вещи, Михаил принял решение ехать
в больницу с грудничком. Их, как принято, разместили в палате, и Миша ухаживал
за маленьким человечком, кормил и укачивал его, пока тот не успокоился.
Пробыв с ребенком в больнице сутки, Михаил узнал, что тому всего полтора
месяца, а проблемы со здоровьем у него, скорее всего, из-за проблем у матери,
которая во время беременности и грудного вскармливания могла курить и злоупотреблять алкоголем. В больнице малышу помогли. На другой день, убедившись, что
после проведенных медицинских процедур здоровью малыша уже ничего не угрожает, юноша вернулся домой.
Самое большое желание Миши – чтобы ребенок скорее поправился, жил в нормальных человеческих условиях, был накормлен, обогрет, чтобы вырос здоровым и
получил хорошее образование. Это пожелание человека широкой души и горячего
сердца. Эта история неравнодушия убеждает, что в будущем Миша Гудков сможет
создать крепкую любящую детей семью и подарит своим детям простое человеческое счастье – любовь родителей.

Гудкова Валерия
Родилась в 1996 году
Город Воронеж,
Воронежская область

С 2015 года Валерия Гудкова является координатором социального проекта
«Танец без границ». Проект создан Федерацией современного танца СОЛО ДЭНС
в 2013 году с целью популяризации идей социальной интеграции и прав детей-инвалидов. Валерия активно развивает практики добровольчества в сфере социокультурной и творческой реабилитации детей с поражением опорно-двигательного
аппарата. Она стала лауреатом конкурса премий Молодежного правительства Воронежской области.
Девушка пришла в СОЛО ДЭНС заниматься современными танцами. Здесь она
впервые увидела танцоров на колясках и была поражена. Свои впечатления она
попыталась выразить в красках и создала серию картин «Agitos!» – буквально «Я
двигаюсь!» Но название серии символично: оно означает не просто движение, а
динамичное «Иду вперед!» Герои ее картин идут вперед, они большие молодцы, и
можно лишь позавидовать их упорству, силе воли и целеустремленности. Выставка
картин «Agitos!» состоялась в 2014 году, когда в Сочи проходили Паралимпийские
игры, и имела большой резонанс.
Весной 2014 года Валерия становится партнершей танцора-колясочника Гриши
Фетисова. Она инициировала постановку инклюзивного дивертисмента по сказке
«Щелкунчик», где исполнила роль Мари. А также создала песочную анимацию –
необыкновенные декорации ко всем номерам дивертисмента. Танец «Щелкунчик
и Мари» Валерия и Гриша исполнили на Чемпионате России по танцам на колясках
2014. Исполнители вошли в пятерку лучших спортсменов в номинации «комби-фристайл». А в 2015 году Валерия и Гриша стали лауреатами международного конкурса
инклюзивного танца.
Параллельно Валерия Гудкова развивает творческий проект «Песочная фея».
Всё началось с идеи помочь Лизе Логуновой скорее восстановиться после операции. Каждый год «хрустальная девочка» Лиза несколько месяцев находится в гипсе
и не может танцевать. Валерия стала учить Лизу песочной анимации. Об этих занятиях Валерия сделала видео, представила его на конкурс социальной рекламы
«Новый взгляд» и стала победителем! А недавно и ее ученица Лиза победила на всероссийском конкурсе рисунков. Вселять уверенность в тех, кто ее потерял, – ради
этого стоит работать.
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Гулевский Дмитрий

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 1996 году
Город Анжеро-Судженск,
Кемеровская область
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Испытание на человечность
6 мая 2015 года в 22.30 Дмитрий Гулевский возвращался из увольнения в кадетскую школу-интернат МЧС (город Кемерово). Неожиданно он стал свидетелем
дорожно-транспортного происшествия. Но он не прошел мимо, не стоял рядом с
праздно наблюдавшими прохожими, а принял активное участие в спасении человека.
Проходя по улице Ленина, около дома № 3 Дмитрий услышал шум мотора, глухой удар и крик. Бросив свою сумку, он кинулся в сторону, откуда был слышен крик,
но увидел удаляющийся автобус и лежащего на тротуаре мужчину. Было ясно, что
водитель автобуса сбил человека и покинул место происшествия, оставив пострадавшего на дороге без помощи.
Дмитрий Гулевский как будущий спасатель знал, что нужно делать в чрезвычайной ситуации. Подбежав к мужчине, Дима осмотрел его, проверил пульс и позвонил в «скорую помощь». Следующий на очереди был вызов полиции. Дима понял,
что в первую очередь пострадавшему необходимо оказать срочную доврачебную
помощь. Свою сумку, которую поднесли две оказавшиеся поблизости девочки,
Дмитрий положил под голову пострадавшего, а затем опять стал звонить в «скорую».
Когда кровотечение у пострадавшего прекратилось, Дима начал задавать ему
вопросы («что, где и как болит?»), успокаивать («всё будет хорошо, помощь идет») –
делать всё, как учили в кадетском корпусе. Сначала пострадавший совсем не мог говорить, только издавал звуки, но вскоре стал медленно произносить отдельные слова. Тогда же выяснилось, что сбитого мужчину зовут Игорем. Вдруг Игоря начало
трясти, а потом он стал пытаться встать, вероятно, это был шок. Всё это время Дима
был рядом с Игорем. Всё необходимое до приезда медиков Дмитрий смог сделать
только благодаря полученным знаниям и внутренней готовности к нештатной ситуации. Он даже сумел позвонить другу Игоря, предупредить его о случившемся.
Потом был разговор с полицией – и всё это за какие-то 10 минут!
Этот случай был для Дмитрия Гулевского своего рода испытанием – экзаменом
на профессиональную пригодность. И он сумел доказать свою состоятельность и
как неравнодушный к чужой беде человек, и как профессионал-спасатель. В настоящее время Дмитрий учится в Академии гражданской защиты МЧС России.

Девяшина Юлия
Родилась в 1998 году
Город Липецк,
Липецкая область

Юля Девяшина хорошо училась, занималась карате и отстаивала честь школы
на всех спортивных соревнованиях, а каждый сентябрь участвовала в Кроссе наций.
Ей было 13, когда на пешеходном переходе около дома ее сбила машина. Жизнь
разделилась на «до» и «после».
Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму, множественные ушибы жизненно важных органов, переломы. Врачи говорили, что шансов спасти ее
почти нет. Несколько недель она провела в коме, два месяца отсутствовала речь, но
безумное желание жить помогло Юле побороть смерть. Ей пришлось заново учиться сидеть, держать голову, разговаривать и ходить. Мамы у девочки уже давно не
было, и отец с бабушкой делали всё возможное, чтобы она вернулась к полноценной жизни. Папа на руках носил дочь на занятия карате, чтобы та могла пообщаться
с друзьями. Потом они вместе заново учили таблицу умножения. Через год Юля
сама пришла 1 сентября на школьную линейку, а вскоре вновь приступила к тренировкам, несмотря на еще не восстановившееся здоровье. На желтый пояс, шестой
кю, она сдавала уже после аварии.
В январе 2014 года Юлия Девяшина пронесла Олимпийский огонь XXI зимних
Олимпийских игр по городу Липецку. В день эстафеты ее родные, друзья и товарищи по спортивной секции были одеты в синие футболки с именем Юлии и девизом
«Я всё смогу, я всё сумею!»
Сегодня девушка оказывает липецкой Федерации синкёкусинкай большую организационную помощь в проведении спортивных соревнований городского, регионального и федерального уровня. Она является депутатом Молодежного парламента города и активистом общественного объединения детей с ограниченными
возможностями здоровья «Школа мастеров».
Юлия стала главным действующим лицом в благотворительной акции «Олимпийский огонь без границ!», проведенной в коррекционных школах и домах-интернатах Липецкой области, где она делилась с детьми собственным жизненным опытом. Юная активистка выступила соорганизатором первого областного форума для
людей с инвалидностью «Доступный фест». Как член молодежного правительства
она приложила немало усилий к формированию в родном городе безбарьерной
среды для детей-инвалидов.
Юля Девяшина продолжает учиться (она в выпускном классе), тренироваться,
заниматься общественной деятельностью. И желает всем людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не сдаваться!
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Джабраилов Темирлан

Левченко Данил

Родился в 1999 году
Село Чегем–1, КабардиноБалкарская Республика

Родился в 1999 году
Город Черкесск, КарачаевоЧеркесская Республика

Всегда готовы прийти на помощь
Вечером 10 октября 2015 года Данил Левченко и его друг Темирлан Джабраилов
поздно вечером возвращались домой после тренировки кудо. Проходя мимо здания
№ 37 по улице Кавказская, ребята услышали чей-то приглушенный хрип. Когда они подняли головы, потеряли дар речи: буквально над ними на ремне висел молодой человек.
Его глаза закатились, а из горла доносились лишь глухие звуки.
Реакция у ребят была мгновенной – каждая секунда могла стоить парню жизни. Данил обхватил ноги несчастного и стал поднимать его вверх – вот где помогли регулярные
тренировки в спортивной секции! Натяжение ремня ослабло, Темирлан залез на дерево,
смог дотянуться до него и перерезать. Осторожно подхватив практически бездыханное
тело, друзья уложили его на асфальт. И пока один из друзей старался привести парня в
чувство, другой – побежал в поисках полицейского. К счастью, дежуривший неподалеку
сотрудник полиции быстро вызвал бригаду «скорой помощи» и наряд.
После расследования происшествия данный факт был отмечен главой Карачаево-Черкесской Республики. О смелом поступке ребят стало известно в их учебных
заведениях: в гимназии № 13 города Черкесска, где учится Данил Левченко, и в Карачаево-Черкесском финансово-юридическом колледже, куда поступил Темирлан Джабраилов.
Данил и Темирлан – воспитанники Штаба Поста № 1 Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Черкесска (Центр основан в январе 2003 года). Ежегодно здесь проходят обучение более 1000 учащихся. Педагоги подчеркивают, что их
главной задачей является воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма,
гражданственности и готовности прийти на помощь нуждающимся. Данил и Темирлан –
достойные учащиеся Центра, это подтверждает их поступок. Они всегда готовы прийти
на помощь.
Данил Левченко мечтает в будущем стать военным и собирается поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознаменное, ордена Суворова командное училище (военный институт) имени генерала армии В. Ф. Маргелова, а Темирлан
Джабраилов хочет стать юристом. Можно быть уверенным, что они станут хорошими
специалистами и достойными гражданами нашей страны. А защитниками слабых они
уже стали.

Дзагиева Жамиля
Родилась в 2003 году
Город Малгобек,
Республика Ингушетия

Жамиля Дзагиева живет в небольшом городке Ингушетии – Малгобеке. У нее
есть два брата и сестра и самая добрая, любящая и любимая мама. А вот папы в 2009
году не стало. Девочка сильно переживала потерю отца, очень жалела маму, видя, как
трудно ей одной справляться с большой семьей.
Видимо, переживания отразились на здоровье маленькой девочки: Жамиля тяжело заболела. О коварности заболевания в ее семье и не подозревали. Началось долгое
и тяжелое лечение. Стандартные схемы не помогали, а средств для приобретения дорогостоящих лекарств в семье не было.
Но мир не без добрых людей. На помощь Жамиле пришли знакомые, родственники, учителя и родители учащихся гимназии № 1 города Малгобек, где она учится,
а также совсем незнакомые ей люди. На 5-м канале телевидения был объявлен сбор
средств для приобретения необходимого для девочки лекарства. Телезрители всей
России не остались равнодушными – перечисленных средств хватило для покупки лекарственных препаратов и для Жамили, и для других больных детей, которые в этом
нуждаются.
Сильная духом Жамиля не только мужественно борется против страшной болезни. Она находит слова поддержки и для своих родных. От нее исходит такая жизненная энергия, которая помогает и матери, и сестре, и братьям надеяться на лучшее.
Несмотря на все трудности, Жамиля полна оптимизма. Находясь в клинике, она с уверенностью говорит маме: «Скоро я вылечусь! Смотри, мне уже стало лучше! Скоро
поедем домой!»
Девочка любит рисовать. Ее рисунки – отражение веры в жизнь: на одном из
них – горы, на другом – вся семья, а вот – веселое сердечко с красивой прической.
Именно о такой прическе уже давно мечтает Жамиля: «Когда у меня отрастут волосы,
я буду делать самые удивительные и сказочные прически».
А еще Жамиля хотела бы в будущем стать журналистом. Свое первое интервью
она взяла у врача-трансплантолога клиники, где проходит лечение. Ее вопросы были
наполнены переживанием за всех детей, которых постиг тяжелый недуг, и надеждой
на их скорое выздоровление. Юмор и доброта помогают девочке в трудной жизненной ситуации. Для всех окружающих Жамиля стала маленькой мудрой феей, которая
дарит тепло и радость.
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Евдокимов Павел
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Родился в 1997 году
Город Курган,
Курганская область
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Не оставил в беде
21 июня 2015 года Павел Евдокимов с другом и родственниками расположились на берегу реки Тобол. Теплым летним вечером пляж не пустовал: здесь было
много взрослых и детей. Отдыхающие бегали и играли на берегу, купались и плавали в реке.
В воде веселились трое ребят в возрасте от 10 до12 лет. Плавали они хорошо
и не заметили, как оказались далеко от берега. У одного из мальчиков иссякли
силы, и он начал тонуть. Он то погружался в воду, то появлялся на поверхности и
ослабшим голосом пытался звать на помощь. Течение в Тоболе довольно сильное, и
мальчика относило всё дальше и дальше от берега.
Услышав крики, Павел тут же бросился в воду. Он быстро доплыл до тонущего
мальчика, крепко взял его за руку и попытался плыть с ним к берегу. Но тот совсем
обессилел и уже не мог держаться на воде. Быстро оценив ситуацию, Павел поднырнул под паренька и, приказав крепко держаться за него, поплыл к берегу. Под
тяжестью тела мальчика Павлу самому с трудом удавалось держаться на поверхности, и он время от времени уходил с головой под воду, выныривая только для того,
чтобы глотнуть воздуха.
Мужественно борясь с течением, усталостью и нехваткой воздуха, Павел в течение нескольких минут добрался вместе с пострадавшим до берега и, убедившись,
что жизни мальчика уже ничто не угрожает, пошел домой. Он никому не рассказывал о том, что произошло в тот июньский вечер на реке. Но очевидцем его мужественного поступка была Ю. Г. Федорченко, она и сообщила об этом в Главное
управление МЧС России по Курганской области.
25 ноября 2015 года студенту 3-го курса Курганского института железнодорожного транспорта Павлу Евдокимову вручили медаль МЧС России «За спасение
погибающих на водах». За проявленные смелость, отвагу и самоотверженность при
спасении людей на водных объектах – всего две строки в официальном протоколе.
За сухими строками – спасенная жизнь!

Евсяков Александр
Родился в 1998 году
Поселок Красная Горбатка,
Владимирская область

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Евсякова Александра Михайловича, учащегося муниципального образовательного учреждения «Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» Селивановского района Владимирской
области». Так гласит Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина от
13 октября 2014 года № 661. Свой смелый поступок Александр, тогда еще ученик
9-го класса, совершил в мае 2013 года, и лишь спустя два года заслуженная награда
была вручена мужественному юноше.
Купальный сезон у Саши и его друзей ежегодно открывается значительно раньше, чем у большинства селивановцев. Вот и в тот год уже в середине мая ребята
решили искупаться в речке Колпи. В Надречном парке на мостках – а именно туда
они и пришли – двое мужчин и женщина стирали паласы.
Саша и его друзья уже были на берегу, когда один из мужчин решил окунуться. Он скрылся под водой и уже не появлялся, и женщина стала звать на помощь.
Тогда Саша, не раздумывая, прыгнул в воду. Ему пришлось нырять несколько раз,
прежде чем он нашел затонувшего и поднял его на поверхность. Влад Максимов,
друг Саши, помог вытащить мужчину на берег. Тот не дышал. Но и теперь Саша не
растерялся: пока взрослые вызывали «скорую помощь», он начал оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь. У парня хорошая физическая подготовка:
несколько лет он ходит в секцию по хоккею, так что с силой и самообладанием у
него всё было в порядке. До приезда «скорой» мужчина пришел в себя.
Спасатели засобирались домой. Уже вдогонку супруга пострадавшего поблагодарила ребят, спросила, как их зовут. Однако тогда отважный поступок парня
остался незамеченным. Но через два года – 11 июня 2015 года – Саша получил
медаль из рук губернатора Владимирской области.
«Главное, конечно, не награда, а то, что человека спасли, – говорил позже Александр Евсяков, ставший уже студентом Владимирского политехнического колледжа. – Думаю, мои родители будут очень рады».

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Главное – человека спасли

49

Еланцев Алексей
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Родился в 1998 году
Город Цимлянск,
Ростовская область
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В нужное время в нужном месте
Это случилось 6 сентября 2015 года в городе Цимлянске, на реке Кумшак.
Жертвами чрезвычайного происшествия чуть было не стали братья Шорниковы:
15-летний Сергей и 11-летний Егор. Но трагедии удалось избежать благодаря грамотным и смелым действиям Алексея Еланцева, который оказался в нужное время в
нужном месте. И вот как это было.
16-летний Алексей вместе со своей девушкой приехали к реке Кумшак, чтобы передохнуть от жары. Юноша заметил, как двое ребят-подростков пытаются
вплавь перебраться на другой берег. Но у них что-то пошло не так. Как потом выяснилось, младший брат Егор не умел плавать и держался за старшего Сергея, но тот
не рассчитал своих сил и начал погружаться под воду.
Мгновенно оценив ситуацию, Алексей тут же бросился на помощь ребятам.
Вытащив на сушу Егора, он поспешил спасать старшего брата, но не успел: Сергей
поднялся над поверхностью воды и ушёл на дно.
Сначала Алексей подумал, что Сергей решил пошутить, и несколько раз похлопал по воде в надежде, что тот вынырнет. Но Серёжа так и не появился на поверхности. Поняв, что это не шутка, Алексей опять нырнул в реку. Он обнаружил
Серёжу на большой глубине и, крепко обвив его ногу своими, рванул наверх. А
здесь на помощь подоспели и другие ребята, которые находились на берегу. Когда
все вместе вытащили пострадавшего на сушу, тот уже не дышал.
Но и в этой ситуации Алексей не растерялся и начал оказывать пострадавшему
первую медицинскую помощь – вот где очень пригодились знания, полученные на
уроках ОБЖ в школе и техникуме. Действовал Алексей очень грамотно: сначала
освободил легкие Серёжи от воды, а потом начал делать ему искусственное дыхание. Наконец, спасенный подросток стал откашливаться и приходить в себя. Хотя
дышал он еще тяжело, жизнь его уже была вне опасности. Врачи «скорой помощи»
осмотрели пострадавшего, и хотя угрозы для жизни обнаружено не было, Сергея
всё же госпитализировали.
Благодаря мужественному поступку и грамотным действиям Алексея были спасены две человеческие жизни.

Ефремов Кирилл
Родился в 2004 году
Село Ульяновское,
Республика Калмыкия

Через село Ульяновское, что в Калмыкии, протекает живописная река Хагин-Сала. Перегороженная почти на всем своем протяжении дамбами и плотинами, она
образует многочисленные пруды. Пруд близ села Ульяновское – излюбленное место
отдыха и для детей, и для взрослых. Пруд из-за его небольшой глубины родители
считают неопасным и нередко отпускают детей купаться одних.
Так и было летним днем 12 июня 2015 года, когда произошла трагедия. Ватага
малышей – четыре девчонки и двое мальчишек – отправилась на пруд одна, без сопровождения взрослых. Носились по берегу, резвились и бегали по воде, купались,
делали заплывы наперегонки. Но вдруг неожиданно сразу три девочки стали тонуть.
Вероятно, устали, нахлебались воды. А может, попали в яму в пруду. За брызгами и
игрой трудно было уследить, что происходит на воде, да никто особо и не обращал
внимания на детскую компанию. Не следил за ребятами и Кирилл, у него была компания постарше.
Но как только подросток увидел в воде тонущих девочек, мгновенно понял –
беда! А девочки уже начали захлебываться. Они беспомощно барахтались в воде и
судорожно хватали ртом воздух. Кирилл тут же бросился в воду. Подхватив Алину,
которая была ближе к берегу, он буквально выкинул ее на сушу. Вторая девочка Настя уже совсем ослабла и почти скрылась под водой. Алина сумела подать Кириллу
палку, за которую Настя ухватилась, и Кирилл буквально вытянул ее. Но третью девочку – 11-летнюю Яну, сестру друга Кирилла, спасти не удалось… Не успел.
В экстремальной ситуации 11-летний ученик Ульяновской средней общеобразовательной школы Кирилл Ефремов повел себя смело и решительно, как настоящий
мужчина: он первым бросился на помощь тонущим девочкам, которые по возрасту
были и старше (14 и 13 лет), и крупнее своего спасателя, и сумел спасти две жизни.
У Кирилла всё еще впереди – учеба в школе, выбор профессии, но можно не сомневаться, что главный выбор он уже сделал: не бросать в беде тех, что в этом нуждается.
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Зимина Дария
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Родилась в 1996 году
Город Чебоксары,
Чувашская Республика
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Из тех, кто не сдается
Детство Даши Зиминой было не из легких. Когда старшей сестре исполнилось
10 лет, а ей и близняшке Маше – всего по 2 годика, умерла мама. Отец погиб спустя
два года. Сестры остались круглыми сиротами. Вырастили и воспитали троих девочек бабушка с дедушкой по отцовской линии, которые, конечно, старались дать
детям всё, что могли. Бабушка водила младших внучек по различным секциям с четырехлетнего возраста. Когда им было уже по десять, на глаза случайно попалось
объявление о наборе в детскую группу фитнес-аэробики. Это и определило судьбу
сестер на годы вперед.
Фитнес-аэробика – один из самых молодых видов спорта, быстро завоевавший
популярность во всем мире и собравший всё лучшее из теории и практики спортивной аэробики. Однако занятие это не из легких, и Даше вместе с сестренкой приходилось очень много тренироваться. Первые результаты появились спустя пять лет.
Большие физические нагрузки не прошли бесследно. В 16 лет врачи диагностировали у девочки опущение почки и категорически запретили ей заниматься спортом. Но Даша была не из тех, кто сдается. Она прошла несколько курсов лечения,
и здоровье удалось частично восстановить. Юная спортсменка продолжила тренировки.
Но судьба преподносит девушке новое испытание. Когда ей исполнилось 17 лет,
за шесть дней до соревнований умерла бабушка. Даше не хотелось никуда ехать, но
она переборола себя и приняла участие в чемпионате. Команда заняла тогда третье
место. А еще через четыре месяца умер дедушка. Сестры теперь остались совсем
одни. Даша, несмотря на все трудности, продолжала выступать на различных соревнованиях, ей присвоили разряд кандидата в мастера спорта по фитнес-аэробике.
Потом она поступила в Чебоксарский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева. Быть студенткой оказалось намного сложнее, чем
школьницей: времени не хватает ни на что. Но девушка всё так же упорно продолжает тренироваться, не пропуская ни одного занятия. Она входит в состав прославленной университетской команды «Ледис Фит», которая является неоднократным
призером всероссийских соревнований по фитнес-аэробике. Студентка факультета
дошкольной и коррекционной педагогики и психологии Дария Зимина твердо знает,
что, если захочешь, можно добиться всего!

Золотарёв Юрий
Родился в 1997 году
Село Целинное,
Курганская область

В конце июля 2015 года в пожарную часть № 38 по охране Целинного района
поступило сообщение о пожаре в райцентре по улице Кооперативной. Свидетелями
и участниками этого происшествия стали Юрий Золотарёв и Андрей Юрин. Они не
только сообщили о пожаре, но и предприняли необходимые действия для спасения
людей.
Парни шли по улице, когда вдруг увидели, что горит веранда одного дома.
Они стали кричать жильцам, что надо немедленно выбегать на улицу! Пожар! Крики ребят услышали мужчина и женщина, которые через горящую веранду успели
выбежать на улицу. От них ребята узнали, что в доме осталась пожилая женщина.
Огонь распространялся очень быстро, поэтому войти в дом через двери не
представлялось возможным. Тогда ребята вынули оконную раму, и Юрий смог забраться в квартиру через оконный проем. В комнате, заполненной черным едким
дымом, он с трудом отыскал 83-летнюю старушку и помог ей выбраться из окна на
улицу. Здесь ее уже принял стоявший на улице мужчина.
Пожар бушевал, шифер на веранде трескался и разлетался во все стороны. Чудом не взорвался газовый баллон. Вспоминая это происшествие, Юрий говорит: «В
той ситуации думать было некогда, нужно было быстро действовать». Но так могут
поступать только те, кто искренне хочет помочь оказавшимся в беде людям и делает это совершенно бескорыстно. Юрий, не думая о риске для собственной жизни,
сумел вывести из горящего дома старую женщину и тем самым спас ей жизнь.
Всё закончилось благополучно благодаря бдительности юношей, оказавшихся
неподалеку, и, конечно, грамотным действиям Юрия Золотарёва – студента отделения пожарной безопасности Шумихинского аграрно-строительного колледжа.
После окончания колледжа Юрий мечтает продолжить обучение и получить
высшее образование. В его семье уже есть сотрудники пожарной охраны. Его бабушка Любовь Тимофеевна Золотарёва много лет работала инструктором в пожарной части, дедушка Михаил Иванович Золотарёв был начальником караула, инженером пожарной охраны. Юрий Золотарёв спас жизнь человека и потому является
достойным продолжателем семейного дела, членом семейной династии Золотарёвых.
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Родился в 2001 году
Поселок Ягельный,
Ямало-Ненецкий автономный округ
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Всё решали секунды
7 октября 2015 года в Надымском районе на трассе Аэропорт – «Нулевая» компрессорная станция произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель машины погиб, пассажиры – Светлана и ее дети, 14-летний Слава и шестилетняя Вика
– остались живы благодаря четким и решительным действиям Вячеслава. Как это всё
случилось?
Слава Иванов вместе с мамой Светланой и сестрой Викой возвращались в родной поселок Ягельный из города Надыма. Слава мирно спал, отстегнув ремень безопасности и сняв обувь. Вдруг на повороте машину сильно занесло, и она буквально
влетела в оказавшийся рядом глубокий водоем, опрокинулась на крышу и стала быстро погружаться в воду.
Удар был очень сильным. В одно мгновенье Слава оказался на крыше салона перевернувшегося автомобиля. Спросонья он ничего не мог понять, но, быстро сориентировавшись, начал выбивать босыми ногами боковые стекла машины. Вода поступала в салон очень быстро, и воздуха здесь почти не оставалось. Всё решали секунды…
Выбив наконец стекло, Слава выполз из салона сам, потом отстегнул ремни, державшие сестренку, вытащил ее и велел бежать в сторону дороги, чтобы позвать хоть
кого-нибудь на помощь. Затем бросился к маме. Она всё время безуспешно пыталась
выбраться из машины, но шок и страх за жизнь детей лишили ее сил. Сын вытащил
маму из салона, она вся была в осколках. И уже вдвоем они попытались открыть водительскую дверь, но не удалось – ее заклинило. Срочно нужна была помощь!
На этом участке дороги движение всегда не очень оживленное, но пострадавшим, к счастью, повезло: мимо проезжали два автобуса с людьми, они сразу вызвали
экстренные службы и усадили промокших до нитки и подавленных людей в теплый
салон. Из-за сильного переохлаждения Светлана с детьми попала потом в больницу.
Водителя достали, когда машину удалось вытащить из воды.
За проявленную храбрость при спасении людей Слава был отмечен Благодарственным письмом Надымского отделения МВД.
Мужество – это черта характера взрослого зрелого человека, взрослого не по
годам, а духом. Именно таким и оказался 14-летний Вячеслав Иванов, совершивший
зрелый и мужественный поступок.

Иванова Милена
Родилась в 2003 году
Поселок Октябрьский,
Республика Марий Эл

В семье Ивановых пятеро детей: 16-летний Андрей, шестиклассница Милена,
второклассница Ирина, будущий первоклассник Алексей. Самый младший из них –
5-летний Иван, инвалид с детства; он начал ходить совсем недавно, после сложной
операции.
В субботу, 29 августа 2015 года, мама ушла на работу, отец уехал по делам в
райцентр. В доме были все дети, кроме Андрея. К ним забежал поиграть 7-летний
соседский парнишка Дима. Ребята смотрели мультики, играли. Вдруг в окне, выходящем на веранду, Милена увидела черный дым. Она приоткрыла дверь на веранду, и
тут же захлопнула – всё помещение было в дыму, а справа от выхода бушевало пламя.
Пожар! Стало понятно: выйти через дверь невозможно. Но ведь рядом – младшие!
Надо что-то делать! Милена – девочка спортивная, в школе на уроках физкультуры
всегда первая, и очень внимательна на уроках ОБЖ – учителя всегда рассказывают
полезные вещи. Вспомнив совет «Главное, не паниковать!», Милена громким голосом
скомандовала: «Так, малышня, не кричать и не бегать! Слушаться меня! В доме –
пожар. Выходить будем через окно. Всем понятно?» Ребята тут же посерьезнели и
согласно закивали головками. Милена распахнула окно в кухне: оттуда было удобнее
выбираться на улицу. Первым делом она помогла вылезти соседскому Диме, затем
подсадила братишку Алёшу. Вытаскивать Ванечку помогла Иринка, которая сама
сумела выбраться во двор. Ну, а потом и Милена выскочила из горящего дома.
А пожар распространялся. Сбежались соседи с ведрами и баграми. Вызвали
пожарных. Детей увели к себе соседки, успокоили и напоили чаем. Оказалось, что
односельчане видели дым, идущий от хозяйства Ивановых, но решили: мусор сжигают. А потом уже было поздно: огнем был охвачен весь жилой дом с надворными
постройками. К приезду пожарной машины всё сгорело дотла. Но семье Ивановых
не дали пропасть: и сельсовет, и соседи, и просто добрые люди – все помогают.
А Милену в селе теперь не иначе, как героиней, не зовут. Активную школьницу
и раньше ценили за ее смелость и успехи в спорте, а теперь еще и такой поступок!
Сама Милена свой поступок подвигом не считает, признается, что очень волновалась за детей. По отзывам специалистов, в критической ситуации девочка повела
себя очень грамотно, совсем не по-детски. За геройский поступок Милена Иванова
награждена медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».
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Казаков Виктор

Мещеряков Игорь

Родился в 1994 году
Город Волгоград,
Волгоградская область

Родился в 1995 году
Город Волгоград,
Волгоградская область

Не прошли мимо
Это случилось летним днем 2015 года в Волгограде. Пожилая женщина-почтальон
разносила пенсии и письма жителям Красноармейского района города. Работа шла своим чередом. Почтальон дошла до дома по Остравской улице и вошла в подъезд. И вдруг
на лестничной площадке на нее напал неизвестный. Мужчина – его лицо несчастная
поначалу даже не разглядела – ударил ее, потом брызнул в лицо газом из баллончика и
выхватил из рук сумку, в которой лежали почтовая корреспонденция и деньги, предназначенные для выплат пенсий.
Не видя ничего, испуганная женщина стала громко звать на помощь. Ее крики услышали проходившие мимо молодые люди Виктор Казаков и Игорь Мещеряков. Парни
вбежали в подъезд, увидели убегавшего налетчика, догнали его, скрутили и удерживали
его до приезда полиции, которую они успели вызвать.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали несостоявшегося грабителя. Им оказался 37-летний неработающий, ранее неоднократно судимый
житель всё того же Красноармейского района. Он сознался в содеянном и вернул похищенную сумку с письмами и деньгами. По факту разбойного нападения, как и положено,
было возбуждено уголовное дело.
А смелых молодых людей представили к награде. За оказание содействия полиции,
активную гражданскую позицию, проявленную решительность при задержании преступника Виктор Казаков и Игорь Мещеряков получили Благодарственные письма от начальника Главного управления МВД России по Волгоградской области и ценные призы.
Юноши также стали призерами в номинации «Не прошел мимо» в конкурсе «Народный
дозор», проводившегося региональным управлением полиции с целью укрепить и оптимизировать отношения между населением и сотрудниками органов внутренних дел.
Сами ребята себя героями не считают. Игорь незадолго перед тем вернулся в Волгоград, отслужив в рядах Вооруженных Сил России, а Виктор работает программистом.
По словам молодых людей, помочь человеку, который стал жертвой преступления, –
обязанность каждого гражданина.
Вот только почему-то никто из других прохожих, ставших в тот день свидетелями
ограбления, не попытался прийти на помощь женщине, разносившей почту и пенсии…

Садилов Никита

Родился в 2001 году
Город Усолье-Сибирское,
Иркутская область

Родился в 2003 году
Город Усолье-Сибирское,
Иркутская область

Придут на помощь
Эта незамысловатая история произошла в городе, расположенном в 90 километрах к северо-западу от Иркутска, на левом берегу Ангары. Усолье-Сибирское – один
из старейших городов Сибири, основанный в конце XVII века енисейскими казаками.
Сегодня население города составляет около 80 тысяч человек, и среди них – два
юных героя нашей истории.
Всё случилось 28 марта 2015 года. На улице уже стояли вечерние сумерки, когда
в дежурную часть отделения полиции «Усольский» поступило сообщение от гражданки Войтенко о том, что неизвестный мужчина выхватил у нее из рук дамскую сумочку.
Свидетелями преступления стали Никита Садилов и Владимир Кермалиев. Одному на тот момент было 12 лет, второму через месяц должно было исполниться 14. Как
и многие мальчишки, в свободное время друзья любили погонять на велосипедах,
несмотря на довольно холодную погоду и еще лежащий местами снег.
Услышав женские крики о помощи, ребята быстро сообразили, что произошло, и
погнались за убегающим похитителем. Велосипеды оказались хорошим подспорьем
и сослужили добрую службу. Не выдержав погони, мужчина на ходу выбросил похищенную сумку с деньгами. Один из друзей подобрал её, она была и в целости и
сохранности, и вернул законной владелице. Второй юный велосипедист продолжил
преследование. Наконец, подоспела и полиция.
Через 30 минут после телефонного звонка в полицию, злоумышленник был задержан и доставлен в отделение. Им оказался 28-летний усольчанин, который неоднократно был судим за подобные преступления. В отношении него возбуждено новое
уголовное дело за попытку грабежа. Санкции по соответствующей статье предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы.
А Никита Садилов и Владимир Кермалиев получили благодарность от полицейских за помощь в поимке преступника. В ответ отважные мальчишки заявили, что
придут на помощь вновь, если это понадобится.
Вот так юные жители Усолья-Сибирского Никита Садилов и Владимир Кермалиев проявили отвагу в деле охраны общественного порядка и оказали помощь сотрудникам полиции. А могли бы просто остаться в стороне и равнодушно проехать мимо
на своих двухколесных машинах. Но этого им не позволили их горячие сердца…
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Кобзев Николай

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 1995 году
Город Новосибирск,
Новосибирская область
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Мужской поступок
Жизнь порой преподносит нам нелегкие испытания, оставляя лишь несколько
секунд для принятия правильного решения. Именно эти секунды и помогли 20-летнему Николаю Кобзеву спасти жизнь семилетнего ребенка, который, чуть было, не
утонул в озере.
Это случилось 3 октября 2015 года. Николай вместе с мамой убирали урожай
на своей даче в поселке Рыбачий. Недалеко от их огорода находится озеро, куда
Николай пошел за водой. На противоположной стороне водоема он увидел барахтающегося в воде мальчугана, который уже начал захлебываться и тонуть.
Николай как был в одежде, так и нырнул в воду. Доплыл до тонущего быстро,
так как четыре года занимался плаванием. Подхватил мальчика и вытащил его на
мостки. Здесь же оказал ему первую помощь. Мальчик сильно замерз, наглотался
воды, был напуган и вначале не мог произнести даже слова. Немного придя в себя,
рассказал, что его зовут Максим, живет поблизости и показал рукой в ту сторону,
где был его дом. К тому времени к озеру подошла мама Николая. Вместе с ней Николай отнес ребенка в машину, где его обсушили, отогрели и привели в чувство.
Потом Максима отвезли к родителям, рассказали им о случившемся. Родители Максима были бесконечно благодарны Николаю за спасение сына.
Как потом выяснилось, мальчик катался на велосипеде, трава была мокрой, велосипед соскользнул с мостков, упал воду и тут же ушел на дно, да и сам Максим
чуть было не утонул, не окажись рядом Николай. Максиму очень повезло, что рядом оказался именно Николай.
О мужественном поступке своего студента узнали в Новосибирском техническом колледже имени А. И. Покрышкина. И, если прежде Николая Кобзева здесь
знали как скромного и отзывчивого парня, то теперь для всех он – герой, спасший
детскую жизнь.
20 октября Кобзеву Николаю было вручено Благодарственное письмо министра труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. Студенту была
выражена признательность за настоящий мужской поступок, результатом которого
стала спасенная жизнь ребенка, а сам поступок Николая – примером для молодежи.

Коляда Александра
Родилась в 1998 году
Село Бурлаки,
Кемеровская область

20 июня 2015 года 17-летняя Александра Коляда возвращалась вечером домой, в
село Бурлаки. Машина ехала по трассе Октябрьский – Майский, за рулем сидел друг
девушки, который был на 4 года старше ее.
Около 11 часов вечера молодые люди стали свидетелями автокатастрофы: прямо
перед ними фургон-рефрижератор задел бортом легковой автомобиль. Тот слетел с
дорожного полотна, скатился в кювет и перевернулся. Саша попросила друга притормозить и рванулась к машине. Из лежащей вверх колесами легковушки никто не
появлялся. Что делалось в салоне, кто там находился – в потемках было не разглядеть.
Как Александра действовала, она не помнит. В голове была только одна мысль: поскорее высвободить водителя из ремней безопасности и оттащить его на безопасное
расстояние, пока не взорвался бензобак. Мужчина был без сознания и весь в крови.
«Думала, что это всё не со мной происходит, – вспоминала Саша позже. – Как
мотор выключила, не понимаю, ведь водительских прав у меня нет. Разглядывать водителя было некогда. Изо всех сил я тянула его из машины. А он был такой высокий и
тяжелый!»
Виновник происшествия только тогда подошел к девушке и предложил свою помощь, когда она уже оттащила пострадавшего от вспыхнувшего автомобиля. Водитель
большегруза вызвал по телефону сотрудников ГИБДД и «скорую помощь». Молодой
спутник Александры из машины так и не вышел.
Только когда спасенный девушкой мужчина оказался в больнице, выяснилось, что
она вытаскивала из потерпевшего аварию автомобиля собственного дядю, родного
брата отца. В тот страшный момент Саша даже не узнала его. Да и о происшествии
никто бы не узнал, поскольку она не считает свой поступок чем-то выдающимся. Подробности случившегося раскрылись на встрече с молодежью инспектора по делам
несовершеннолетних. Тогда и выяснилось, что спасительницей водителя была третьекурсница Киселёвского педагогического колледжа Александра Коляда.
С пятилетнего возраста Саша занимается танцами и уже давно выбрала себе профессию: она хочет стать педагогом дополнительного образования (в области хореографии). Девушка является также отличником физической подготовки Кузбасса и
строит большие планы на будущее.
При каждой встрече дядя благодарит Александру за спасение. А с тем молодым
человеком, который был в машине за рулем, девушка больше не общается…
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Коновалов Данис

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 2000 году
Город Зеленодольск,
Республика Татарстан
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К экстремальным ситуациям готов
В мае 2015 года Данис Коновалов, ученик МБОУ «Гимназия № 5 ЗМР РТ», в
составе команды спортивного клуба «Бригантина» был на Урале. Здесь под руководством тренеров ребята учились сплавляться по рекам на байдарках и катамаранах.
«В «Бригантине» я уже более четырех лет, – рассказывает Данис. – И на занятиях в
клубе, и в школе нас учили, что делать в экстремальных ситуациях…»
В мае вода в реке еще очень холодная, градусов 10, погода непредсказуема,
но и тренеры, и ребята всегда готовы к разным неожиданностям. Шел уже третий
день тренировок, и перед самым большим сплавом была дана команда одеваться в
гидрокостюмы. Стоя на высоком берегу, тренер увидел рыбацкую лодку, в ней находились мужчина и женщина. Вдруг резкой волной лодку перевернуло и понесло
на камни. Мужчине удалось выбраться на берег, а женщина смогла лишь зацепиться
за борт лодки. По команде тренера двое ребят сразу бросились на помощь. Ухватившись за лодку, они стали ее тянуть к берегу. Но тут женщина разжала руки, ее
ударило головой о камни, сразу же затянуло под воду и понесло вниз по течению.
По берегу, по камням и ямам Данис бежал пару километров, стараясь не упустить из виду несчастную женщину, ориентируясь лишь на ее спасательный жилет.
Улучив удобный момент, парень прыгнул в воду и, уцепившись за петлю жилета,
вытащил женщину на берег. Она была без сознания. Разрезав жилет, Данис начал
делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Через несколько минут
подоспели остальные и сделали для спасения пострадавшей всё, как их учили, – и
женщина начала дышать!
Спасатели сразу же собирались вручить Данису награду, но как-то не удавалось. Сначала команда клуба поехала на Алтай, где среди каноэ-двоек заняла первое место, потом – в Нижний Новгород на Всероссийский чемпионат по гребному
слалому в Окуловке. На соревнованиях в Саратове команда также заняла первое
место. И лишь на августовской педагогической конференции награда нашла героя.
Обыкновенный парень Данис Коновалов спас человека, потому что оказался
более подготовленным к действиям в экстремальных ситуациях. Он и младшего
братишку привел в «Бригантину» – чтобы никакие неожиданности не были страшны
ему в жизни.

Коробов Егор
Родился в 2000 году
Город Курск,
Курская область

«Мы даже не поняли, что произошло. Если бы Егор нас не разбудил, у нас не
было бы шансов спастись», – это слова 56-летнего Игоря Разинькова, которого спас
от огня Егор Коробов, учащийся девятого класса гимназии города Курска. Когда
пожарные оказались на месте, Егор вместе с мужчиной уже вытащили из горящего
дома старенькую бабушку.
Вечером 27 сентября 2015 года на улице Пушкарной, что в центре города,
загорелся частный дом. «Мы с семьей жарили во дворе шашлыки, когда вдруг услышали подозрительный треск со стороны соседского дома. Побежали туда и увидели, что дом горит, – вспоминает Егор. – Я попросил отца облить меня водой и
через окно быстро забрался в дом». Комната, где находились пожилой мужчина и
76-летняя женщина, была сильно задымлена. На момент возгорания соседи крепко
спали. Мгновенно оценив обстановку, Егор понял, что самостоятельно выбраться из
горящего дома соседи не смогут: бабушка уже передвигались с большим трудом.
Парень не растерялся и помог мужчине выбраться через окно, а потом уже вместе
они вытащили на улицу женщину. Хотя Егор изрядно и надышался гарью, к счастью,
он сильно не пострадал, как, впрочем, и спасенные им люди.
В это время пожарные расчеты уже мчались к месту возгорания. О трагедии
по номеру 112 сообщила мама Егора. Масштаб пожара был значительный: огнем
уничтожена деревянная пристройка к дому, пострадала крыша, сгорели все личные
вещи и мебель. Но главное – были спасены люди! Вовремя заметив пожар, Егор сумел предотвратить большое несчастье.
«Сделать это быстро помогли знания, полученные на уроках по основам безопасности жизнедеятельности, и занятия спортом. Несколько лет я тренируюсь в
секции дзюдо», – так объясняет Егор.
Узнав о геройском поступке Егора, ребята и учителя теперь смотрят на него не
просто как на одноклассника, а как на серьезного и взрослого человека, спасшего
двух людей. Егор Коробов готовится к службе в рядах Вооруженных Сил России. И
хотя с выбором будущей профессии он еще не определился, можно не сомневаться:
Егор будет надежным и ответственным гражданином, у которого есть стремление
помогать людям и которому известна цена спасенной жизни.
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Родился в 1994 году
Город Волгоград,
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Старший товарищ
Павел Коротов – будущий управленец, а пока он еще только учится в Волгоградском филиале Академии народного хозяйства. Казалось бы, его будущая профессия
напрямую не связана ни с историей как наукой, ни с туризмом. Но будучи от природы
человеком любознательным и инициативным, Павел серьезно увлекся путешествиями
в прошлое.
Проанализировав литературу и многочисленные источники в архивах, музеях и
библиотеках, Павел создал цикл авторских экскурсий и теперь вместе с группой товарищей еженедельно организует свои собственные путешествия по Волгограду. Группы
желающих пойти на экскурсию набираются через социальные сети, записывается в основном молодежь. Стоимость прогулок по историческим местам для студентов чисто
символическая, а для школьников они проводятся вообще бесплатно.
Но на этом Павел не остановился. Он разработал серию историко-краеведческих
маршрутов в рамках студенческого волонтерского проекта «Старший товарищ». А реализуются эти маршруты весьма необычным способом: организуются сплавы на байдарках по рекам Волгоградской области. В летние месяцы 2014 и 2015 годов по маршрутам, разработанным Павлом, проведены экскурсионные сплавы по реке Хопёр. Они
посвящены истории казачества и называются «На диком поле всем воля». А маршруты
по реке Дон позволяют раскрыть тему исторических боев в донской излучине.
Но самое главное в этих путешествиях то, что они проводятся для воспитанников Ветютневского и Волгоградского детских домов. Одним из ключевых моментов
программы является прикрепление к каждому ребенку студента-волонтера, с которым
они вместе преодолевают препятствия, отдыхают, играют. Несколько дней проживания вне привычной атмосферы в условиях палаточного лагеря, общение и совместная
деятельность помогают детям расширить кругозор, улучшить коммуникативные навыки. Организаторы заранее формируют разновозрастные группы – это один из элементов в решении проблемы социальной адаптации этой группы детей.
В 2016 году Павел готовится реализовать новый авторский проект «История моей
страны в истории моей семьи». В его основе лежит совместная краеведческая работа
с семьями, имеющими приемных детей. Придумывая и продумывая свои социальные
проекты, Павел Коротов выступает как настоящий старший товарищ по отношению к
своим подопечным.

Костенков Солтан
Родился в 2002 году
Сельское поселение Утёвка,
Самарская область

Зимние каникулы 2014-го для семьи 12-летнего Солтана Костенкова начались
с трагедии. 2 января в доме в селе Утёвка, где они жили, вспыхнул пожар. Помимо
Солтана в доме находились двое его младших братьев и отчим А. Н. Володин.
Было около 7 часов вечера. Огонь в спальне родителей заметил младший из
братьев, но звать никого не стал. «Наверное, испугался, ведь ему всего три годика»,
– так вспоминал об этом страшном происшествии Солтан. Ребенок закрылся в комнате и стал смотреть мультики. Средний, 5-летний, братишка был здесь же. Он-то и
почувствовал запах дыма. К счастью, он прибежал к старшему брату и сказал, что в
комнате, где играл трехлетний малыш, сильно пахнет дымом.
Солтан бросился в соседнюю комнату. К своему ужасу он увидел, что пламя
охватило ее почти полностью, и всё было в черном дыму. Мальчик стал искать
младшего братишку, который от испуга куда-то спрятался. Когда Солтан нашел его,
то вместе с братом бросился к двери. А огонь уже подобрался и к ней. Оставалось
только одно – разбить окно. Через оконный проем Солтану удалось вытащить малыша на воздух. Но в доме оставался еще пятилетний ребенок и отчим! Подросток,
не медля ни минуты, снова бросился в горящий дом, нашел брата и, прорываясь
сквозь языки пламени, сумел вынести и второго братишку из дома.
Дети, благодаря своевременным и решительным действиям своего старшего
брата, не получили сильных ожогов. Отчима спасти не удалось… Убедившись, что
братья в безопасности, Солтан побежал звать на помощь соседей. Те вызвали пожарный отряд, который в короткое время справился с пожаром, охватившим дом.
Действия 12-летнего школьника в чрезвычайной ситуации, когда он не растерялся и спас жизни двоих детей, были высоко оценены земляками. Солтану Костенкову была вручена Почетная грамота «За спасение жизней», а также Почетная грамота противопожарной службы. Он стал лауреатом XVII Губернской общественной
акции «Благородство».
Солтан Костенков успешно продолжает учебу. Он увлекается спортом, занимается в футбольной секции. Одноклассники гордятся дружбой с Солтаном, проявившим при спасении своих братьев поистине настоящие мужские качества – решительность, смелость и находчивость.
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Костикова Анастасия

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родилась в 1997 году
Город Новокуйбышевск,
Самарская область
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Теперь они вместе
Анастасии было всего восемь лет, когда ее мать лишили родительских прав.
Семья была неполной, и девочку вместе с двухлетним братишкой поместили в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом». Здесь оказывают экстренную помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Вместе с крышей
над головой дети и подростки получают тут социальную, медицинскую, психологическую и педагогическую поддержку.
Дети неплохо жили в этом учреждении, но родного дома не может заменить
ничто! Бабушка оформила было опекунство над несовершеннолетними внуками, но
вскоре умерла, и дети вновь оказались в государственном приюте. Через пять лет
опекуном старшей Анастасии назначили ее дядю по материнской линии, и несколько лет девочка прожила с ним. Брат оставался в центре.
До 9-го класса Анастасия училась в общеобразовательной школе № 4 Новокуйбышевска. Всё время, пока девочка жила у дяди, она не забывала о младшем братишке. Настя ежедневно приходила в центр «Наш дом», чтобы повидаться с ним,
подарить частичку своего тепла, своей большой, не по-детски чувствующей души.
Летом в период школьных, а потом и студенческих каникул Анастасия специально
устраивалась на работу в центр, чтобы быть поближе к самому родному для нее человеку. Сотрудники центра любили и уважали бывшую свою подопечную, а теперь
– трудолюбивую работницу и всегда старались пойти ей навстречу.
И вот наступил день, когда Анастасии Костиковой исполнилось 18 лет. Она
больше не нуждалась в официальном опекунстве. Трудное детство сделало ее не по
годам самостоятельной и рассудительной, способной принимать серьезные решения и отвечать за них. Сразу по достижении совершеннолетия Анастасия оформила
опекунство над младшим братом, которому на тот момент шел 12-й год, и забрала
его к себе.
Сегодня сестра и брат живут вместе в 2-комнатной квартире, которая досталась им от бабушки. Теперь Анастасия Костикова отвечает не только за себя, но и
за брата. У Насти две цели – получить образование и устроиться на работу. И она
верит, что всё сможет!

Краснов Дмитрий
Родился в 2002 году
Село Репьёвка,
Ульяновская область

Майские праздники – любимое время отдыха взрослых, а для детей – долгожданный перерыв в учебе. Еще не конец занятий и полностью расслабиться нельзя,
но можно сделать передышку и отдохнуть перед заключительным броском в конце
учебного года.
В один из майских праздничных дней Дмитрий Краснов решил порыбачить на
речке Сызранка, что течет рядом с Репьёвкой. Для него это целый поход, поэтому
надо всё приготовить с вечера: добыть наживку, собрать удочки и главное – взять
с собой ведерко для рыбы! Он мечтал принести домой улов на уху.
Расположившись на берегу и забросив удочки, Дмитрий, не отрываясь, смотрел на поплавок, ловя рябь на воде и любую тень, которая, как ему казалось, могла
означать поклев. Его внимание отвлекли двое подростков, барахтающихся в реке.
Это были братья Зинчуки девяти и 15-ти лет. Оказывается, они тоже пришли порыбачить. Из дома их отпустили только с одним условием: в воду не заходить!
Но жара, отсутствие контроля взрослых… Братья решили поиграть на мелководье.
Мальчишки оказались у самого русла реки и вдруг неожиданно для себя начали
тонуть.
Дмитрий, не раздумывая, поспешил им на помощь. Сначала он бросился к Ивану – старшему из братьев, инвалиду с детства – и смог вытащить его из воды целым
и невредимым. Хотя сделать это было совсем не просто: подростки были практически одного роста и веса, к тому же Иван всё время бил руками по воде и мешал
Дмитрию тащить его в сторону берега.
Тем временем младшего братишку уносило течением всё дальше, и его голова
всё реже показывалась над водой. Дмитрий снова кинулся в реку и поплыл за девятилетним мальчиком, но спасти его не удалось…
Кого винить в происшедшем? Родители и так наказаны. Трудно контролировать
каждый шаг подростков. Но трагедия могла быть страшнее: не окажись Дмитрий
Краснов рядом, могли бы погибнуть оба брата. Односельчане гордятся тем, что
среди них растет настоящий человек, готовый прийти на помощь. А Дмитрий Краснов узнал цену человеческой жизни. Что может быть важнее?
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Крюкова Юлия

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родилась в 1995 году
Город Екатеринбург,
Свердловская область
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Помочь увидеть мир руками
В основу социального проекта Юлии Крюковой «Мир на кончиках пальцев» заложена благородная цель: помочь детям с дефектами зрения в адаптации к жизни,
в том числе через познание мира книг и прежде всего – через детские сказки. Юлия
помогает таким детям правильно и максимально четко формировать те или иные
образы через осязание.
Девушка вспоминает, как однажды летом она с друзьями поехала за город.
Путь был долгий, разговоры закончились, и она стала рассматривать окружающих
людей. На одной из скамеек сидела мама с дочкой, а напротив – бабушка с внуком.
Мама читала вслух книгу. Девочка бурно реагировала на сюжет, переспрашивала и
смеялась, а мальчик оставался грустным и безучастным, сидел, сжавшись в комочек.
Контраст был настолько очевиден, что Юлия подсела к бабушке и от нее узнала о
тотальной слепоте мальчика. Он не только не видел мир и людей, но даже не мог
представить, что это такое. Именно тогда у девушки появилось сильное желание
помогать таким детям, возникла идея создания тактильных предметов.
Первую педагогическую практику студентка Уральского государственного педагогического университета Юлия Крюкова проходила в коррекционной школе. Здесь
она стала разрабатывать специальные тактильные книги с рисунками, выполненными
из различных материалов и максимально приближенными к оригиналу. Читая или,
вернее, ощупывая пальчиками предметы, слепой ребенок знакомится со сказкой,
природными явлениями, животным миром, предметами домашнего обихода. Именно с помощью таких книг слепые или слабовидящие дети впервые получают представление об очень крупных и мелких предметах, которые невозможно обследовать
руками в реальных пропорциях. А сказки помогают в развитии интеллектуальных
и познавательных процессов, влияют на эмоционально-личностное, нравственное и
эстетическое развитие ребенка. И, наконец, изучение тактильных рисунков облегчает освоение системы Брайля и помогает правильному восприятию мира в целом.
Юлия Крюкова является лауреатом конкурсов «Лидер добровольческого движения» и «Доброволец года» в Екатеринбурге, которые объединяет единая цель – социальное служение. Но главная Юлина радость – это улыбка слепого ребенка, который
читает ее сказку.

Лавочкин Евгений
Родился в 1995 году
Город Биробиджан,
Еврейская автономная область

Евгений Лавочкин – инвалид по зрению с детства. Зато у него удивительные
способности к иностранным языкам: их он просто «схватывает на лету». И еще большие способности у юноши к музыке. С семи лет он начал заниматься в детской музыкальной школе Биробиджана по классу фортепиано.
10-й и 11-й классы средней школы Евгений оканчивал в Центре образования
«Ступени», где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Особенностью этого учреждения является индивидуальная система обучения. Смышленый и
трудолюбивый Евгений, несмотря на проблемы со зрением, одолел программу двух
старших классов за один год. «Учиться там было здорово, – вспоминает парень. –
За один день получаешь знаний больше, чем раньше за неделю». А потом Евгений
стал студентом сразу двух вузов: поступил на факультет филологии, иностранных
языков и журналистики Приамурского государственного университета им. ШоломАлейхема в Биробиджане и на заочное отделение Хабаровского государственного
института искусств и культуры по специализации «фортепиано».
И всё это время Евгений активно участвует в концертной жизни города. В его
репертуаре широко представлены произведения старинной, классической и современной музыки.
Первые победы юный музыкант одержал уже в девять лет на городских и областных конкурсах. В пятнадцать он стал лауреатом Международного конкурса пианистов им. В. Л. Соболевского «Наследники традиций» в Хабаровске, а потом и
Московского международного фестиваля-конкурса «Открытая Европа», где занял
призовые места в двух номинациях и был награжден поездкой в Международный
детский интеграционный лагерь искусств «Open World» в Германии. Евгений награжден дипломом Правительства Еврейской автономной области за творческие успехи
и формирование дружественного отношения общества к детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Сегодня Евгений выступает как музыкант рок-группы «TERRARIKA», а также активно участвует в научно-практических студенческих конференциях по лингвистике и межкультурным коммуникациям. Ограничения здоровья не мешают Евгению
Лавочкину быть самым активным гражданином.
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Ларин Даниил

Курбатов Илья

Родился в 2003 году
Погиб в 2014 году
Село Игрищи,
Ивановская область

Родился в 2003 году
Село Игрищи,
Ивановская область

Юные спасатели
На берегу пруда в Игрищах прогуливались две девчушки – второклассница Настя
и пятиклассница Наташа. Неподалеку оказались пятиклассник Даниил и шестиклассник Илья. Стоял холодный ноябрьский день, детвора догуливала последние деньки
осенних каникул, а взрослые спешили по своим делам…
Худенькая восьмилетняя Настя долго пробовала ножкой лед, потом осмелела и,
несмотря на предупреждения проходивших мимо взрослых, ступила на ледяную корку
и тихонько пошла к центру пруда. Но неокрепший покров вдруг треснул у нее под ногами, и девочка провалилась в холодную воду. От испуга Настя не могла кричать, она
беспомощно барахталась, ломая кромку льда, и лишь раскрытые в ужасе глаза звали
на помощь. Это и увидел Даниил.
Пятиклассник, ни секунды не раздумывая, метнулся в полынью, схватил девочку и
какое-то время помогал ей удерживаться на поверхности. Но тяжелая одежда тянула
ко дну, лед обламывался под пальцами, полынья расширялась. Илья Курбатов, увидев,
что другу никак не удается выбраться, бросился на помощь. Ему удалось схватить Настю за капюшон куртки, но Даниила он уже не видел. Наконец, Наташа, придя в себя
от ступора, побежала в село за помощью. Сколько прошло минут, прежде чем взрослые прибежали к пруду и смогли подобраться к полынье, неизвестно. Для детей, сражавшихся с холодной водой, эти минуты были вечностью, и всё это время Илья изо
всех сил поддерживал Настю на плаву. Ее, почти потерявшую сознание, и Илью вытащили из воды подоспевшие на помощь взрослые, но Даниила нигде не было. Потом
старший брат Даниила – Александр долго, до посинения, нырял в поисках младшего
брата. Спасти Даниила, которому лишь месяц назад исполнилось 11 лет, не удалось.
Даниил Ларин не отличался крепким здоровьем, но в его хрупком теле заключался добрый, мягкий и в то же время очень сильный характер. Даниил мог, смело глядя
в глаза старшекласснику, заступиться за девочку, которую обидели. В тот день на берегу пруда он просто не в состоянии был поступить по-другому. Как и его друг Илья,
который из последних сил удерживал Настю.
Даниил Ларин и Илья Курбатов поступили по-мужски, спасая Настю. Оба они
достойны глубокого уважения, а Даниил – вечной памяти.

Смирнов Ярослав

Родился в 1999 году
Город Кириши,
Ленинградская область

Родился в 1999 году
Город Кириши,
Ленинградская область

Настоящие мужчины
Зимним декабрьским вечером Иван Лебединский и Ярослав Смирнов, ученики
9-го класса средней школы № 6 города Кириши, как всегда возвращались домой после
спортивной тренировки. Спорт – это то, что сблизило подростков. Оба считают, что
благодаря занятиям в спортивном зале можно стать и сильнее, и выносливее.
Друзья шли по улице с удивительным названием – улица Романтиков. Однако, несмотря на такое красивое название, к сожалению, и на ней иногда случаются далеко не
романтичные происшествия. В тот вечер здесь молодая женщина попала в беду.
Чрезвычайное происшествие произошло 10 декабря 2014 года. Когда молодые
люди поравнялись с рыночными палатками, они вдруг услышали женский крик. Не сговариваясь, помчались на шум и около торгового павильона увидели страшную картину:
какой-то мужчина напал на молодую женщину и, чтобы выхватить у нее из рук сумку,
изо всех сил стал ее душить.
Подростки не растерялись. Они понимали, что может произойти трагедия, и бросились на помощь несчастной женщине. Им удалось вырвать ее из рук преступника.
Вдвоем они повалили преступника на землю и заломили ему руки. Иван позвонил своему отцу, который работает в отделе вневедомственной охраны города Кириши, и сообщил о происшедшем. Ребята удерживали налетчика до приезда оперативного отряда.
Спасенная женщина благодарила Ивана и Ярослава со слезами на глазах. Она выразила глубокую признательность и их родителям, которые воспитали таких отзывчивых и сильных сыновей.
Благодаря неравнодушию, бдительности и смелым действиям подростков злоумышленник был задержан на месте преступления, а женщина сохранила свои вещи и
главное – серьезно не пострадала.
На такой поступок способны только такие люди, которым известны понятия честь,
совесть и отвага. Ивану Лебединскому и Ярославу Смирнову в знак уважения и благодарности в Доме правительства Ленинградской области были вручены именные часы.
А окружающие их люди знают, что рядом с ними живут настоящие мужчины.
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Литевко Алина
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Родилась в 2005 году
Город Окуловка,
Новгородская область

70

Друг познается в беде
В зимнее время реки таят в себе большую угрозу для человека и его здоровья. И
это еще раз подтверждает случай, произошедший в феврале 2014 года на реке Перетна, которая протекает по территории Окуловского района Новгородской области.
Одна из третьеклассниц школы № 2 города Окуловка упала в ледяную реку. Но, к
счастью, на помощь пришла подруга, которая вытащила ее на берег. Вот как это было.
Две подруги-одноклассницы Алина Литевко и Таисия Иванова возвращались домой после уроков по хореографии. Смеркалось. Было около 16 часов. Путь домой лежал через мост, перекинутый через бурную с крутыми берегами реку Перетна. Около
моста девочки притормозили – у Алины расстегнулась застежка на сапожке, и Таисия
захотела ее застегнуть. Но только она сделала шаг вперед, как оступилась и кубарем
полетела в ледяную воду. От неожиданности и страха Алина на мгновенье оторопела,
но сразу поняла, что медлить нельзя, надо скорее помочь Тасе. Девочка в спешке стала
спускаться к реке.
Алина протянула однокласснице руку, но Тася никак не могла до нее дотянуться.
Алина с трудом удерживала равновесие, под ногами было очень скользко. В какой-то
момент Тасе удалось нащупать под ногами камень, она встала на него, и ей наконец-то
удалось ухватиться за протянутую руку подруги. Алина изо всех своих сил потянула Таисию к себе – и вот уже обе девочки на берегу! Пережив большой стресс, замерзшие,
но счастливые оттого, что всё закончилось благополучно, девочки поспешили домой.
Недаром в народе говорят: «Друг познается в беде». Эту мудрость подтвердила своим отважным поступком Алина Литевко, которая, несмотря на юный возраст и
хрупкое телосложение, в трудную минуту помогла своей подруге Таисии, проявив при
этом не девичье бесстрашие, решительность и благородство.

Логунова Елизавета
Родилась в 2001 году
Город Воронеж,
Воронежская область

На I Международный танцевальный фестиваль «Inclusive Dance» Елизавета Логунова отправилась через месяц после операции с гипсом на ноге.
Лиза – «хрустальная» девочка: каждый раз, отправляясь на тренировку, она совершает маленький подвиг. Девочка живет за городом. Чтобы попасть в танцевальную студию, ей приходится 15 минут добираться по бездорожью до остановки общественного транспорта, затем с двумя пересадками более часа ехать на автобусах,
через два часа – обратно. И все это в инвалидной коляске…
Лиза – участница проекта «Танец без границ», созданного добровольцами Федерации современного танца СОЛО ДЭНС, чтобы развивать в Воронеже инклюзивный танец и паралимпийский вид спорта – танцы на колясках. В 2013 году 12-летняя
Лиза вместе со своим партнером Гришей Фетисовым завоевала победу на Международном турнире по танцам на колясках «Кубок Континентов». В 2014 году стала
финалисткой международного турнира «Кубок Мира». Ее танцевальной композиции «За синий платочек» аплодировала чемпионка России и мира Галина Рыжкова!
По результатам Чемпионата России 2014 года по спортивным танцам на колясках
Елизавета вошла в пятерку лучших танцоров в латиноамериканской программе.
И, конечно, она приняла самое активное участие в мероприятиях II Международного фестиваля «Inclusive Dance» – от добровольческих акций и флешмоба на Адмиралтейской площади Воронежа до гала-концерта в Москве. Девочка стала лауреатом международного танцевального конкурса, получила приз зрительских симпатий
на гала-концерте, победила в соревнованиях по инклюзивному танцу в номинации
«Импровизация».
Из-за болезни Лиза ежегодно переносит операции и по несколько месяцев проводит в гипсе. Тогда Лиза рисует песком, создает песочную анимацию и проводит
песочное шоу. После победы в V Всероссийском конкурсе социальной рекламы
«Новый взгляд» девочка точно знает: танец можно нарисовать. В 2015 году она
награждена путевкой в лагерь «Орлёнок» за победу во Всероссийском конкурсе рисунков.
Елизавета Логунова своим примером подтверждает, что если человек талантлив, то талантлив во всем и прежде всего – в активном и позитивном отношении к
жизни!
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Магамаев Бека

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 2001 году
Село Элистанжи,
Чеченская Республика
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Опасные игры
Ребята из села Элистанжи живут дружно, не расстаются даже после занятий.
Обычно все вместе – и младшие школьники, и мальчишки постарше – отправляются
играть на окраину села. Там можно спокойно побегать, погонять мяч, полазить по
кустам. В мальчишеских играх задействовано всё – любая деревяшка, или железяка,
или опора.
Неподалеку от излюбленного места игр проходит высоковольтная линия электропередачи. Мальчишки, конечно, знали, что место это не предназначено для игр,
но всё же поглядывали в сторону опор – высоких, с удобными перекладинами. Обычно здравый смысл брал верх, но в тот день шестиклассник Али Газиев решил-таки покрасоваться перед друзьями. Несмотря на то что все его отговаривали, он взобрался
по металлической конструкции на высоту 12 метров, остановился совсем близко от
проводов – а они были, естественно, под напряжением! – и попытался дотронуться
до них ногой. Его ударило током и отбросило в сторону. По счастливой случайности
штанина джинсов за что-то зацепилась, и парень не свалился камнем на землю, а
повис вниз головой на высоте около 8 метров. Ребята растерялись и с испугу разбежались в разные стороны. Около опоры остались только двое: маленький первоклассник (младший брат Али Газиева) и ученик седьмого класса Бека Магамаев.
Повисший на опоре Али через некоторое время пришел в себя и закричал:
«Бека, спасай меня, я умираю!» Младший брат крикнул ему в ответ: «Если с тобой
что-то случится, я брошусь с обрыва и тоже умру». Тут самообладание вернулось к
Беке, и он решительно шагнул в сторону опоры, взобрался до того места, где висел
Али, с трудом приподнял его и высвободил застрявшую ногу. Уцепившись друг за
друга, ребята благополучно спустились вниз. А потом Бека вызвал «скорую помощь»,
врачи увезли пострадавшего в больницу. К счастью, жизнь Али, по словам медиков,
была вне опасности. Но если бы не помощь друга, всё могло бы закончиться гораздо
хуже.
Бека никому об этом случае не рассказывал, но его товарищи не могли промолчать. Так всем односельчанам стало известно о самоотверженном поступке юноши.
Простой и скромный паренек Бека Магамаев ничем не отличался от своих сверстников, но именно он не растерялся и в ответственную минуту с риском для своей
жизни спас Али Газиева.

Мальбахов Амирхан
Родился в 1999 году
Город Нальчик,
Кабардино-Балкарская Республика

15 мая 2015 года Амирхан Мальбахов, ученик девятого класса лицея № 2 города Нальчика, возвращался домой с тренировки. Войдя в дом, он увидел, что прихожая охвачена огнем. Амирхан знал, что в это время, кроме беспомощной 78-летней
бабушки Зои Кешеровны Яхогоевой, никого из взрослых в доме нет. Юноша не
растерялся и, несмотря на сильное задымление, бесстрашно бросился в дом.
С каждой секундой огонь разгорался всё сильнее и сильнее. Забежав в дом,
Амирхан долго не мог найти бабушку. Из-за густого дыма в доме ничего не было
видно. Бабушка не откликалась на крики внука. Мальчик метался по дому в поисках
бабушки и нашел ее только на кухне: она уже не подавала признаков жизни. Видно
было, что женщина получила серьезные ожоги. Схватив бабушку в охапку, Амирхан
стал продвигаться в сторону выхода и, наконец, с бабушкой на руках выбрался во
двор, на воздух.
Амирхан очень боялся, что бабушка задохнется или не выдержит боли от полученных ожогов, но всё, к счастью, обошлось. Вскоре приехали сотрудники пожарной охраны, и через некоторое время огонь был потушен. Врачи «скорой помощи»
оказали пострадавшей первую помощь и быстро доставили ее в больницу.
Впоследствии, когда у Амирхана спрашивали, как он не испугался входить в
горящий дом – ведь можно было задохнуться в дыму и погибнуть, девятиклассник
отвечал, что времени на раздумье у него просто не было. Да и как он мог поступить
иначе, если в полыхающем доме оставалась любимая бабушка?
В результате пожара Зоя Кешеровна Яхогоева получила ожоги различной степени тяжести и долго находилась на лечении в Республиканской клинической больнице. Но только благодаря геройскому поступку внука Амирхана Мильбахова она
осталась жива. Внук на руках вынес бабушку из горящего дома, спас ее от страшной
гибели. Бабушка очень гордится, что в ее семье растет настоящий мужчина.
Мальбахова Амирхана и до этого случая учителя и одноклассники знали как
доброго, скромного и уважительного юношу. С семи лет он занимается вольной
борьбой – спортом сильных мужчин. Своим поступком он подтвердил, что уважают
его и гордятся им заслуженно.
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Машуев Денис

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 1997 году
Хутор Новотроицкий,
Краснодарский край
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Ценность жизни
Денис Машуев в один день стал знаменитым. Начальник полиции Отдела МВД
России по Крымскому району наградил юношу Почетной грамотой за смелые и решительные действия, проявленные в экстремальной ситуации, а также за сотрудничество
с органами внутренних дел. А было всё так...
Денис возвращался с рыбалки домой. Проходя мимо моста через канал при въезде в хутор Новотроицкий, он увидел девушку. Она перелезла через парапет и стояла на
самом краю моста, явно намереваясь прыгнуть вниз. Юноша, не раздумывая, бросился
к ней.
«Я схватил ее за руки в тот самый момент, когда она уже сделала свой смертельный шаг вперед, – вспоминает парень. – Конечно, я страшно испугался, ведь в моих
руках была жизнь человека и ее нужно спасти». Денису пришлось нелегко. Девушка,
видимо, не хотела, чтобы ее спасали, и не делала никаких попыток помочь спасителю.
Преодолев страх и собрав все силы, Денис с большим трудом всё же смог вытащить
несостоявшуюся самоубийцу, которая к тому моменту уже потеряла сознание.
«Я почему-то решил, что она учится в школе, – вспоминает наш герой. – Поэтому
сразу же позвонил директору школы, и она вызвала на место происшествия сотрудников полиции».
«Денис – настоящий мужчина! Поступил очень правильно в данной ситуации, а
ведь мог просто пройти мимо», – говорит капитан полиции, который вместе с нарядом
прибыл на место происшествия. – Мы оказались на Новотроицком мосту, когда опасность уже была позади».
На тот момент, когда всё это случилось, 17-летний Денис Машуев был студентом
Крымского технического колледжа. Он успешно выступал на Международной олимпиаде по основам наук, участвовал в общероссийской акции «Студенческий десант» и в
муниципальных творческих конкурсах. Награжден Грамотой министра образования и
науки Краснодарского края «За самостоятельность при решении технических задач» и
Грамотой главы Крымского городского поселения «За успехи в учебе и активную жизненную позицию».
И если состоятельность Дениса Машуева в учебе давно ни у кого не вызывала
сомнений, то этот поступок высветил также прекрасные душевные качества сильного,
надежного человека, готового в самый трудный момент прийти на помощь.

Меркулов Николай
Родился в 2003 году
Село Заволжье,
Самарская область

Первый в жизни Николая Меркулова «звездный час» пробил в 2011 году: ему присудили именную премию губернатора Самарской области для людей с ограниченными
возможностями здоровья в номинации «Техническое и народное творчество». Восьмилетний мальчуган из Заволжья был тогда самым юным из 18-ти обладателей награды.
Чем он заслужил такое признание? Всё просто. И вместе с тем очень сложно.
Мальчик, лишенный от рожденья рук, рисует пальцами ног. Его дарование было
замечено еще в первом классе. Педагог дополнительного образования предложила
позаниматься с Николаем, и вскоре он стал делать большие успехи. Его первая серьезная работа – батик на ткани – заняла на районном творческом конкурсе первое место,
а «портрет» собачки уехал на областной конкурс и завоевал гран-при.
Николай учится в обычной школе, и спрашивают с него точно так же, как и со
всех других учеников. Так захотел сам Николай. Классный руководитель пошла навстречу желанию мальчугана и разрешила ему заниматься не индивидуально, а вместе
с ребятами в классе. Учится Николай без троек, и у него самые аккуратные тетради в
классе. Кроме того, он очень ответственно относится ко всем поручениям и является
постоянным участником школьных мероприятий. У него много друзей, он открыт для
общения, быстро вступает в контакт с окружающими и легко ладит со сверстниками.
Творческие интересы Николая распространяются на рисунок, роспись по ткани,
лепку из глины. Больше всего любит рисовать животных, природу и дома. Юный художник уже стал лауреатом областного фестиваля детского и юношеского творчества
«Зимняя сказка», а на областном конкурсе детского творчества «Мое любимое животное» его работа получила приз за поэтичность. Николай также занял 2-е место в областном сетевом командном проекте «Энциклопедия Самарской губернии».
И всегда и во всех начинаниях Колю поддерживает его мама Алёна Николаева.
«Что дает нам силы? Любовь и еще раз любовь, – говорит она. – Ребенок дарован нам
Богом, не зря он рожден 7-го января. Мы верим в лучшее и ни в коем случае не отчаиваемся».
В тот день, когда в здании правительства Самарской области Николаю Меркулову
вручали губернаторскую премию, он признался, что хочет, когда вырастет, стать губернатором – чтобы самому помогать людям.
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Мeхренин Семён

Хлыстов Даниил

Родился в 2002 году
Город Севастополь

Родился в 2001 году
Город Севастополь

Настоящие нахимовцы
Нахимовский район – старейший район Севастополя ведет свою историю с момента образования города. На территории района расположено 976 исторических и
культурных памятников. Самые значимые из них: Малахов курган, мемориальный комплекс на Сапун-горе и Братское кладбище на Северной стороне. Здесь захоронены
150 тысяч защитников Севастополя, павших в годы Крымской и Великой Отечественной войн, а также жертвы катастроф на линкоре «Новороссийск» и атомных подводных лодках «Комсомолец» и «Курск». В районе находятся памятники матросу Кошке;
адмиралу В. А. Корнилову, артиллеристским батареям и редутам, а также противокорабельные равелины – Константиновский и Александровский, 30-я батарея; музей, посвященный восставшим в 1905 году матросам броненосца «Очаков», и многие другие
мемориалы.
Наверное, живущие в столь героическом соседстве люди тоже должны быть особенными – героическими. Во всяком случае о том, что дети тут растут неравнодушные
и совсем не робкого десятка, говорит тот факт, что 3 июня 2015 года в торжественной
обстановке начальник Нахимовского райотдела полиции вручил двоим учащимся 16-й
школы Почетные грамоты и искренне поблагодарил их за помощь в охране правопорядка.
Всё произошло тремя месяцами раньше, в апреле. Семиклассники Даниил Хлыстов и Семён Мехренин возвращались из школы домой. Вдруг у них на глазах какой-то
мужчина вырвал у пожилой женщины сумку и бросился наутек. Друзья, не сговариваясь, побежали за грабителем. По счастью, им навстречу попался крепкого сложения
прохожий, который, сообразив, в чем дело, присоединился к погоне. Втроем они догнали грабителя и удерживали его на месте до приезда наряда полиции. Справедливость была восстановлена: похищенная сумка была возвращена законной владелице.
Средняя общеобразовательная школа № 16, в которой учатся Даниил Хлыстов
и Семён Мехренин, носит имя Героя Советского Союза Василия Ревякина. Коллектив школы считает этих ребят достойными последователями героя. Семиклассники
говорят, что главным для них было оказать помощь человеку, попавшему в беду. По
окончании школы Даниил планирует стать полицейским, чтобы следить за порядком
на улицах родного города.

Путинцев Владимир

Родился в 1997 году
Город Мыски,
Кемеровская область

Родился в 1997 году
Поселок городского типа
Грамотеино,
Кемеровская область

Профессиональная состоятельность
Андрей Минин и Владимир Путинцев – воспитанники Губернаторской кадетской
школы-интерната МЧС (город Кемерово). Кадеты этого заведения уже не раз доказывали на деле свою профессиональную состоятельность, помогая окружающим в трудных
или опасных ситуациях. Это еще раз подтвердили события, невольными участниками
которых стали Андрей и Владимир.
5 мая 2015 года ребята возвращались из увольнения на рейсовом автобусе, как они
говорят, в «кадетку». И вдруг увидели впереди на дороге автомобиль, который от удара
о металлический отбойник несколько раз перевернулся. Автобус остановился. Многие
побежали к месту аварии, и ребята тоже. Они успели крикнуть оставшимся в автобусе
пассажирам, чтобы срочно вызывали «скорую помощь» и экстренные службы МЧС.
Профессиональным взглядом кадеты осмотрели место ЧП. Когда увидели, что пробит бак, сразу же последовала их команда: «Не курить!» Потом молодые люди, применяя
на опыте полученные знания, сняли клеммы с аккумулятора, чтобы не было возгорания.
«Я залез в машину через боковое стекло, – рассказывает Владимир, – осмотрел водителя. У него был болевой шок». Поскольку крыша автомобиля была смята, вытащить
пострадавшего без специального оборудования не представлялось возможным. До приезда «скорой помощи» кадеты всячески поддерживали теряющего сознание водителя,
в ход пошли все лекарства, которые нашлись в аптечках пассажиров. Когда приехали
врачи, ребята помогли вытащить пострадавшего из покореженного автомобиля и перенесли его в машину «скорой помощи». Так своевременные, четкие и грамотные действия
кадетов спасли человеческую жизнь.
На вопрос, не было ли ребятам страшно, они с гордостью отвечали, что знают, как
поступать в таких случаях, поскольку всё это изучали на предмете «первоначальная подготовка спасателя». Вот и в повседневной жизни эти навыки помогли. Ребята уверены,
что, окажись на их месте любой другой кадет, он поступил бы точно так же.
Андрей Минин и Владимир Путинцев уже выбрали свои будущие профессии: они
будут связаны с гражданской обороной и военной службой. Друзья ничуть не сомневаются, что и в дальнейшем смогут справиться с любыми трудностями. Этому их научила
учеба в школе-интернате МЧС.
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Михалёв Дмитрий
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Родился в 2000 году
Москва
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Помощь придет
В наше неспокойное и насыщенное событиями время случаются самые разные
истории и происшествия, участниками которых становимся как мы сами, наши родные и близкие, так и совершенно незнакомые нам люди.
29 октября 2015 года Дмитрий Михалёв участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников по экологии. Когда он возвращался домой, то решил пойти короткой дорогой, которая проходила через старый запущенный парк. Только иногда
здесь можно было встретить редких прохожих, одиноких велосипедистов, да играющих подростков. Свернув с основной улицы и пройдя по парку метров 50, Дима
вдруг услышал, что кто-то еле слышным охрипшим голосом просит о помощи. Не
раздумывая, юноша сразу помчался в ту сторону, откуда слышались звуки.
Пробежав несколько метров по узкой дорожке, Дмитрий увидел лежащего на
земле мальчика, на вид ему было лет 9. Он не мог подняться, так как повредил ногу,
плакал от сильной боли и звал на помощь. Подхватив ребенка на руки, Дима донес
его до дома. Во дворе их встретила встревоженная бабушка: она была сильно обеспокоена долгим отсутствием внука. Дмитрий помог ей отвезти ребенка в ближайший травмпункт. Здесь выяснилось, что у мальчика перелом ноги.
После того как ребенку была оказана медицинская помощь, он рассказал, что
с ним случилось. Оказывается, он решил покататься на самокате в заброшенном
парке и с большой скоростью поехал по той самой дорожке, по которой позже пошел Дима. Но вдруг развязавшийся шнурок ботинка попал под колесо самоката, и
мальчик полетел кубарем куда-то в кусты. Как выяснилось, он пролежал на холодной земле более двух часов, и, если бы не Дмитрий, эта история имела бы более
печальный конец. Бабушка и ее внук со всей искренностью благодарили Диму Михалёва за проявленное сочувствие и помощь.
Человек живет в обществе, а потому очень важно уметь, а главное – желать
оказать помощь и своим близким, и совершенно незнакомым людям. И каждый из
нас надеется, что если вдруг он попадет в беду, то ему обязательно окажут поддержку. Дмитрий Михалёв еще раз доказал, что чужого горя не бывает и помощь
придет.

Мозгачёв Дмитрий
Родился в 1999 году
Город Ковылкино,
Республика Мордовия

31 мая 2015 года Мозгачёв Дмитрий с компанией друзей собрался отдохнуть
на реке Мокша, правом притоке Оки. Дикий пляж, что расположен недалеко от
Дома отдыха «Мокша», – их излюбленное место отдыха. Ребята загорали, нежились
в теплых лучах солнца, обсуждали закончившийся учебный год, планы на лето и на
дальнейшую жизнь – не за горами и взрослость, и получение высшего образования
и профессии.
Антон Ворнаков решил искупаться. Подошел к воде, потрогал ее ногой, понял,
что вода холодная, заходить в нее сложновато, поэтому решил, что лучше погрузиться в воду «резко». Отошел на несколько метров назад и с разбегу прыгнул в
воду…
Прыжок Антона Ворнакова оказался неудачным. Ныряя, он не рассчитал глубины. Он ударился головой о дно и, как выяснилось потом, повредил шейные позвонки. Вместо того чтобы вынырнуть с победным кличем, Антон скрылся под водой.
Не сразу все поняли, что с другом беда. Раньше всех осознал происходящее Дмитрий Мозгачёв. Он, не раздумывая, первым кинулся на помощь другу. Потом в воду
прыгнул Кирилл. Что сработало – природное чувство ответственности, наблюдательность, интуиция? Ясно одно: не действуй Дмитрий так решительно, не кинься
сразу в воду, – поездка на пляж закончилась бы для одного из друзей трагедией.
Дима в воде подхватил Антона и поплыл с ним к берегу. Вытащить 16-летнего
подростка, почти взрослого мужчину, оказалось не просто: безвольное тело было
тяжелым и неповоротливым. Но всё получилось. Друзья были потрясены состоянием Антона: он ничего не чувствовал, кроме судорог по всему телу. Через несколько
секунд из него вышла вся вода, и он заговорил. Но двигаться самостоятельно Антон
не мог. Ребята вызвали «скорую помощь».
За храбрость и мужество, проявленные при спасении человека на воде, Дмитрий Мозгачёв награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Дима спас друга. Теперь и Антон, и Дмитрий знают цену настоящей дружбы.
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Молодежный совет
ФГКОУ «Московское
суворовское военное
училище МО РФ»
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Руководитель:
Гусева Ирина Игоревна
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Воспитывая гражданина
Сформированный весной 2014 года Молодежный совет Московского суворовского военного училища стал постоянно действующим консультативно-совещательным органом при администрации училища, а также отличной стартовой площадкой
для реализации замыслов и идей суворовцев.
Участвуя в работе Молодежного совета, суворовец не просто развивается как
личность, а выбирает дальнейший вектор своего развития. Активная общественная
деятельность помогает творчески реализоваться каждому, обеспечивает твердую
мотивацию к профессиональному обучению и достижению своих целей.
Одним из направлений работы Молодежного совета является помощь в социализации тех воспитанников, которые остались без попечения родителей, в первую
очередь путем их вовлечения в разнообразную общественную деятельность.
С воспитанниками-сиротами проходят регулярные беседы, классные часы и
практические занятия, целью которых являются помощь в их адаптации к новой
среде, в формировании ответственности за свой гражданский выбор и приобретении коммуникативных навыков. Вместе с другими суворовцами воспитанников-сирот включают в активную социально значимую и творческую деятельность. Такая
работа способствует быстрой адаптации ребят и готовит базу для успешного формирования будущей карьеры военного.
Своей приоритетной задачей Молодежный совет ставит развитие патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
своего гражданского долга путем преемственности поколений. В рамках этой работы члены Молодежного совета проводят различные встречи и беседы с героями
СССР и России, ветеранами и действующими военными, занимаются организацией
торжественных мероприятий военной тематики и проведением «Уроков мужества».
Не менее важно развитие в воспитанниках эстетического вкуса, культуры отношения к своему внешнему виду. Большую роль в деятельности Молодежного совета
играет формирование у суворовцев понятия о здоровом образе жизни, а также
привлечение их внимания к спорту и здоровому образу жизни. Члены Молодежного совета организуют спортивные мероприятия и творческие конкурсы, посвященные гармоничному сочетанию спорта и искусства, проводят «Дни здоровья», на
которые приглашают известных спортсменов.

Мурзабеков Анзор
Родился в 1995 году
Город Малгобек,
Республика Ингушетия

Городской парк имени «Серго» – любимое место отдыха жителей города Малгобек. Здесь в летние каникулы школьники проводят почти всё свое свободное время:
бегают, играют, купаются в пруду.
В тот жаркий солнечный день всё было, как обычно. Подростки довольно долго носились по воде, купались и вдруг увидели, что один из их друзей Ислам Кортоев как-то странно стал размахивать руками, а потом вдруг скрылся под водой.
Ребята сильно испугались и стали звать на помощь.
Как раз в это время мимо пруда проходил Анзор Мурзабеков, через городской
парк он шел на встречу со своим другом. Услышав крики подростков, Анзор сразу
понял, что произошло несчастье. Не раздумывая, он бросился в воду. Нырять Анзору пришлось несколько раз, так как дети не могли указать точное место, где Ислам
мог утонуть. Наконец, молодому человеку удалось обнаружить тело ребенка, и он
вытащил его на берег. Мальчик был без сознания. Сразу вспомнив, как надо оказывать первую помощь пострадавшему, Анзор стал делать ему искусственное дыхание. Но все усилия были напрасны – мальчик не дышал. Тогда Анзор взял Ислама
на руки и отнес его в расположенную неподалеку больницу. Врачи срочно оказали
мальчику всю необходимую помощь. Как они потом говорили, если бы Ислам пробыл в воде еще пару минут, спасти его уже было бы невозможно.
Передав Ислама в надежные руки врачей, Анзор вдруг сам потерял сознание.
Оказалось, что пока он нырял, наглотался воды, и ему самому почти 10 дней пришлось провести в больнице. К счастью, всё закончилось благополучно: здоровью
Анзора и Ислама уже ничто не угрожало.
Анзор Мурзабеков – студент 2-го курса Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа, который находится в сельском поселении Ачалуки Малгобекского района. Благодаря смелым и решительным действиям юноша спас жизнь
подростка и этим заслужил уважение своих однокурсников, а также получил благодарность от мамы Ислама: «Словами не передать мою благодарность Анзору за
спасение сына». Это осмысленный поступок взрослого и самостоятельного человека. Так поступают мужчины.
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Набоков Александр
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Родился в 2000 году
Город Новосибирск,
Новосибирская область
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Самоотверженный поступок
То ли в шутку, то ли всерьез люди часто говорят: «Спасение утопающего – дело
рук самого утопающего». Но жизнь показывает иное: нередко утопающих спасают
именно те, кто оказываются рядом. Так, 15-летний девятиклассник Александр Набоков спас 11-летнего подростка Павла Борисенко.
Это произошло 20 июня 2015 года на водоеме в районе поселка Пашино. Александр отдыхал там вместе со своим другом. Рядом купались подростки. Сначала
казалось, что они просто резвятся, балуются, но потом стало понятно: что-то случилось. Среди громких криков было явно слышно, что зовут на помощь. Оказывается,
дети заметили, что их приятель Павлик долго не появляется из воды, и запаниковали.
Не задумываясь ни на мгновенье, Александр бросился в воду на помощь, несколько раз нырял, пока не обнаружил тело ребенка на дне. Было довольно глубоко,
Саша не чувствовал ногами дна. Но его умение хорошо плавать и нырять пригодились как нельзя кстати. Никакого страха в тот момент он не испытывал. В голове
вертелась только одна мысль, что нужно помочь. Саше удалось схватить практически утонувшего мальчика за ногу и выплыть с ним на поверхность.
В это время на помощь детям подоспели взрослые. Они стали делать Павлику
искусственное дыхание, и он, к счастью, задышал. Врачам «скорой помощи» удалось привести мальчика в чувство, правда, потом он еще три дня провел в реанимации, но его жизнь была уже вне опасности.
Родители спасенного Павлика сердечно благодарили Александра за его самоотверженный поступок. А родители Александра, когда узнали, что их сын спас ребенка, похвалили его и сказали, что по-другому и быть не могло.
За проявленные смелость и отвагу Александра Набокова наградили медалью
МЧС России «За спасение утопающих на водах». Школьника чествовали на церемонии открытия памятника пожарным и спасателям. «Я впервые оказался в ситуации,
когда от моих действий зависела чья-то жизнь, и очень рад, что смог помочь. Конечно, было очень приятно получить награду. И, если бы понадобилось, без сомнения, повторил бы свой поступок», – признался Александр.

Нажметдинов Арсен
Родился в 2003 году
Село Серменево,
Республика Башкортостан

Летом 2015 года пятиклассник Арсен Нажметдинов стал гордостью жителей
села Серменево, а его поступок – примером настоящего мужества. Случилось так,
что тем летом на реке Белой он спас сразу две человеческие жизни.
Произошло всё теплым днем, когда Арсен вместе с братьями отправились купаться. На речку они шли в сопровождении своей бабушки. Река здесь хоть и неглубокая, но очень коварная: там, где обычно купаются, есть два участка, где детям
до дна не достать. Вот поэтому ходить братьям на речку одним, без взрослых, родители не разрешали.
Пока ребята купались, бабушка присматривала за ними с берега. Совсем недалеко она увидела в реке двух мальчишек, которые плыли вниз по течению, но
почему-то не могла отвести он них глаз, что-то ее смущало. И оказалось, не зря!
Мальчики вдруг на ее глазах стали тонуть. Сначала голова одного, потом другого
то появлялась над поверхностью воды, то скрывалась под ней. И тут бабушка услышала крики о помощи. Она тут же окликнула своих внуков и указала им на то место,
где терпели бедствие мальчики.
Первым на помощь бросился Арсен. Он быстро доплыл до ближайшего мальчика. Как потом выяснилось, это был его ровесник. Тот в панике стал хвататься за
Арсена, мешая ему плыть и усложняя спасение. «Видимо, это у него было от страха», – объяснял потом смельчак. – Но я не отчаивался. Собравшись с силами, я хоть
и с большим трудом, но всё же доплыл с ним до места, где уже можно было достать
до дна». Как только первый мальчик был спасен, Арсен тут же бросился за вторым,
но тот немного пришел в себя и сам приближался к своему спасателю. Вместе они
потихоньку добрались до берега.
За геройский поступок Арсен Нажметдинов награжден медалью «За спасение
погибавших».
Бабушка, как и родители Арсена Нажметдинова, очень гордится своим внуком,
который поступил как настоящий мужчина. Он оправдал ее надежды, ведь это она
обратила внимание внука на тонущих ребят. А Арсену есть, с кого брать пример: его
мама – лейтенант полиции, а папа работает спасателем в МЧС. И кто знает, пройдет
совсем немного времени, юный спасатель станет взрослым и, может быть, пойдет
по стопам своего отца – будет спасать людей.
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Никульшин Виталий
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Родился в 2000 году
Поселок Шира,
Республика Хакасия
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Две спасенные жизни
В 2015 году праздник Пасхи пришелся на 12 апреля, и Никульшины всей семьей
собрались в своем доме за большим круглым столом. Пришла и бабушка, жившая
здесь же, в поселке Шира. К обеду она засобиралась домой, а в это время на улице
сильно разгулялся ветер. Ее внук, восьмиклассник Виталий, решил проводить бабушку до дома. Когда они вышли на улицу, через дорогу уже горели дома. Родители Виталия кинулись на помощь соседям. Тушили всем, что попадалось под руку: пытались
сбить огонь лопатами, метлами. Все дома в поселке были с электрическим водоснабжением, простых колодцев и запасов воды во дворах не нашлось. А ветер быстро
перебрасывал огонь с одной постройки на другую, и уже горел соседний дом...
«В то время я уже понимала, что это – всё. Впопыхах побросала вещи в одну
сумку, – вспоминает тот день Наталья Никульшина, мама Виталия. – Что успела, то и
вынесла. Попыталась зайти еще за одной сумкой, но куда там! Дом был полон огня и
дыма… Мы – взрослые – совсем растерялись, жалко нам было наше добро…»
От смерти родителей спас Виталий. Он видел, как родители забежали в горящий
дом. Понимал, как это опасно. Но не выдержал. Спустя пару минут ринулся за ними.
В задымленном помещении он с трудом нашел своих родителей, они оба лежали на
полу. 14-летний подросток сначала вытащил мать на улицу, а потом вернулся в дом за
отцом. К тому времени подоспела помощь. Погорельцев отвезли к бабушке, в другой
район поселка, где пожара не было. А Виталий еще остался помогать тушить пожар.
Дом сгорел, но Наталья и Владислав Никульшины, к счастью, не пострадали.
А у Виталия еще несколько дней слезились и болели глаза от едкого дыма. Родители
безмерно гордятся сыном, а сам он скромно говорит, что сориентироваться в экстремальной ситуации ему помогли знания, приобретенные на школьных уроках ОБЖ.
«Я после этого поблагодарил своего учителя, – говорит Виталий. – Сказал ему
«спасибо» за то, что он научил нас, как действовать во время пожара и что надо делать, чтобы не задохнуться. Я даже и думать не мог, что эти знания мне когда-нибудь
пригодятся…»
Виталию Никульшину в знак уважения пожал руку Президент России, когда он
приезжал в Хакасию после страшных пожаров, унесших 34 человеческие жизни. На
две меньше, чем могло бы быть.

Объединение
«Детский орден
милосердия»
Руководитель: Харчевникова
Любовь Фёдоровна
Создано в 2001 году
Город Тарко-Сале,
Ямало-Ненецкий
автономный округ

Объединение «Детский орден милосердия» («ДОМ») создано в 2001 году при
Доме детского творчества города Тарко-Сале. Сегодня «ДОМ» – это взаимодействие, содружество и сотворчество детей-инвалидов, волонтеров, педагогов и родителей.
Созданная модель небольшой общественной структуры позволяет успешно
решать важные социальные задачи. Для волонтеров – это возможность оказывать
помощь детям-инвалидам. Для волонтеров с инвалидностью – это возможность показать пример того, что возможности человека безграничны. Для детей-инвалидов
– это реальная возможность общения со сверстниками, доказать себе и окружающим, что они всё могут. Для родителей – это возможность иначе увидеть и воспринимать трудности, индивидуальные особенности своих детей.
Всех участников объединяет девиз: «Мы вместе, рядом, прочно, надежно и надолго». Основа деятельности объединения – милосердие. В условиях интегрированного коллектива дети-инвалиды вместе со здоровыми сверстниками организуют
социально значимые акции и участвуют в них.
«ДОМ» – инициатор и организатор районных, городских массовых проектов,
многие из которых стали традиционными. Один из них называется «Общение без
границ». Его главная цель – найти в образовательных организациях города и района единомышленников по оказанию помощи детям и подросткам с ограниченными
возможностями здоровья, привлечь их к созданию отрядов милосердия, организовать их работу, обучить эффективным формам общения, технологиям организации
совместных творческих дел, привить навыки бесконфликтного общения.
Среди последних начинаний «ДОМ» – проекты: «Шаг навстречу», «Помогая другим, помогаешь себе!», «Территория взаимодействия». В рамках каждого из них проводятся акции и встречи, чаепития и викторины, мастер-классы и игры: «Возьмемся
за руки, друзья», «Подарок просто так», «Добрый волшебник», «Дом без одиночества», «Школа милосердия», «Тропа доверия» и другие.
Авторы и активные участники проектов – Игорь Кравченко, Полина Бобокулова,
Татьяна Минилбаева – стали лауреатами Всероссийского конкурса социально значимых проектов и были удостоены премии Президента РФ. Но главная победа «ДОМ»
– счастливые улыбки тех, для кого организуются и проводятся все эти мероприятия.
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Объединение «Юный
кинолог-спасатель»

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Руководитель: Дубовицкая
Дарья Владимировна
Создано в 2005 году
Город Астрахань,
Астраханская область
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Профессия – кинолог-спасатель
С 2005 года в Астраханском областном эколого-биологическом центре работает
детская спортивная кинологическая школа «Семь звезд», в которой ребята осваивают
профессии, связанные с собаководством. За более чем 10-летний стаж работы школы
многие выпускники решили связать свою профессиональную деятельность с кинологией, став сотрудниками специальных кинологических подразделений полиции, госнаркоконтроля, таможни, погранвойск и МЧС.
В 2007 году, благодаря совместным усилиям педагогов-инструкторов школы Татьяны Юриновой и Дарьи Дубовицкой, а также выпускницы школы, кинолога-спасателя МЧС Марины Винокуровой, на базе школы создано объединение «Юный кинолог-спасатель». Своей главной задачей организаторы поставили благородную цель
– приносить пользу обществу, проводя реальную работу по подготовке поисково-спасательных собак на волонтерской основе. На тот момент в Астраханской области была
одна-единственная штатная собака-спасатель МЧС – лабрадор по кличке Клайд. Спустя год ребятами под руководством инструкторов была подготовлена еще одна собака-спасатель – русский спаниель по кличке Дези.
В 2012 году в Астрахани случилась трагедия: на улице Николая Островского произошел взрыв и обрушение многоэтажного дома. В считанные минуты на место происшествия прибыл штатный кинологический расчет, тогда же прибыла и команда ребят с
собакой-спасателем Дези. Волонтерский расчет незамедлительно приступил к работе
и делал всё, что мог, включая поиск людей, оказавшихся под завалами. Ребята работали до тех пор, пока их не сменили кинологи Волгоградского поисково-спасательного
отряда МЧС.
После этого трагического происшествия было принято решение активизировать
работу по подготовке собак поисково-спасательной службы. Ряды волонтеров постоянно пополнялись, рос их профессионализм. В 2014 году успешно аттестовалась еще
одна собака – английский спаниель Боня. Сейчас к сдаче экзамена готовятся три поисково-спасательные собаки – бельгийская овчарка Шакира и лабрадоры Берта и Тревел.
В настоящее время в объединении «Юный кинолог-спасатель» насчитывается более 90 волонтеров. Ребята стремятся создать полноценную команду, состоящую из четырех кинологических расчетов. Но главное, что их сердца по-настоящему горят желанием быть полезными людям и стране.

Ощепков Евгений
Родился в 2005 году
Город Ярославль,
Ярославская область

Мы каждый день совершаем различные поступки, порой, даже не задумываясь
о них. Однако самые главные чувства взрослого или взрослеющего человека закладываются в самом раннем детстве, они настраивают душу на благородные поступки
и подвиги. И наше время дает немало примеров таких поступков, которые родом
из детства. Поступок десятилетнего Жени Ощепкова из Ярославля – один из них.
Трагедия чуть не случилась 25 октября 2015 года в 5-этажном доме по улице
Пирогова. Семья – отец, мать и сын – были дома. Женя рассказывает: «Сначала моя
кошка пришла на кухню, потом легла и вдруг стала умирать! Папа начал ее спасать,
а мама стала звонить доктору – и вдруг тоже упала. Потом и папа упал».
Женя от испуга начал громко кричать и плакать, он не понимал, что произошло.
Первая мысль, которая пришла в голову: надо скорее позвонить бабушке, самому
родному человеку. Мальчик не растерялся, быстро набрал ее номер и до того, как
сам потерял сознание, успел сказать бабушке, что кошка умерла, родители умирают, надо срочно вызвать «скорую помощь». Бабушка услышала внука и незамедлительно вызвала экстренные службы помощи.
Школьник был уже без сознания, когда спасатели прибыли на место. Войти в
квартиру они не смогли, пришлось лезть через окно. Проникнув в помещение, спасатели почувствовали сильный запах бытового газа и увидели лежащих на полу без
сознания Женю и его родителей.
Как выяснилось позже, этот страшный случай произошел из-за утечки газа. Ее
причиной стал забитый вентиляционный канал газовой колонки. В результате вся
семья получила отравление угарным газом. Гибели троих людей удалось избежать
благодаря тому, что оперативно сработали сотрудники МЧС и полиции. Своими
слаженными совместными действиями они спасли целую семью. Ну и, конечно, в
ее спасении сыграл огромную роль своевременный и такой необходимый звонок
Жени, его отчаянное желание помочь родителям. Ответственность за близких людей помогла Жене предотвратить непоправимое горе.
За проявленное мужество и героизм в экстремальной ситуации Евгению Ощепкову, ученику 4-го класса СОШ № 73 города Ярославля, объявили благодарность
и вручили памятные подарки. Теперь родители знают, что у них растет настоящий
защитник.
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Летите, голуби!
Мария Панова – волонтер и член общественной организации «Познание», она активно занимается разработкой социально значимых проектов, направленных на оказание социально-психологической поддержки детям с ограниченными возможностями
здоровья для их общественной адаптации.
С большим энтузиазмом и душевным теплом Мария старается помочь детям-инвалидам. Особо полюбились ребятам занятия, которые девушка проводит в рамках проекта «Голубь мира». Белый голубь является символом мира. А мир на планете необходим
для счастливого детства не только подопечных Марии, но и для всех детей и людей на
планете.
8 мая 2015 года на Центральной площади Сызрани действовала интерактивная
площадка, где воспитанники и педагоги коррекционной школы учили детей делать голубей из бумаги, а затем запускали их в небо на воздушных шарах. В День Победы
ученики коррекционной школы вручали сделанных своими руками голубей ветеранам
войны и труженикам тыла. Мария считает, что память о подвиге советских солдат-освободителей и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны нельзя предать забвению: «Память сердца должна передаваться как формула крови: от отцов – к
детям, внукам и правнукам. Помните: забывая прошлое, мы приглашаем беду в будущем».
Чтобы напомнить, как важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к ветеранам, Мария вместе с детьми сшила 2000 белых голубей,
которые «разлетелись» по всей России и даже далеко за ее пределы. 9 Мая 2015 года
эти голуби были переданы ветеранам Второй мировой войны в Соединенных Штатах
Америки. А предшествовала этому событию встреча молодежи города Сызрань с представителем американского города Портленд В. Рискиным. Мария вручила ему белых
голубей, сшитых руками ребят. Так эти простые с виду игрушки внесли свой посильный
вклад в дело мира.
Мария – лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов. В ее
активе – участие в организации и проведении городского фестиваля «Мы – лидеры XXI
века», акции «Подари детям радость», военно-спортивной игры «Патриоты России».
Своими бескорыстными делами Мария Панова вселяет в сердца детей-инвалидов
уверенность в своих силах и возможностях, подтверждает, что они являются активными членами общества.

Патриотический клуб «Эполет»
Руководитель:
Гаспарян Тамила Сонгулаевна
Основан в 2014 году
Город Владикавказ,
Республика Северная Осетия-Алания

Волонтерский отряд суворовцев работает в Северо-Кавказском суворовском военном училище в городе Владикавказе в рамках программы Патриотического клуба «Эполет» с ноября 2014 года. Эта работа направлена, прежде всего, на помощь ветеранам и
пожилым людям, а также на формирование гражданской позиции суворовцев, на создание условий для самопознания, самовоспитания и самореализации будущих военных.
В состав клуба вошли 15 ребят из старших классов, двое из которых являлись сиротами и воспитывались дедушками и бабушками. Работа суворовцев-волонтеров включает помощь пожилым людям, проживающим в Республиканском доме-интернате для
престарелых и инвалидов «Забота». Ребята активно участвуют в трудовых десантах по
уборке территории дома-интерната, проводят совместные акции-мероприятия: «Суворовский орден милосердия», «Поделись теплом», «Острова надежды», «Мы о вас помним», «Встреча двух поколений».
Проект патриотического клуба «Эполет» – это часть комплексной программы суворовского движения, направленного на воспитание поколения, способного понять, что
сегодня важны не только слова сочувствия старшим, оказавшимся на государственном
попечении, но, прежде всего, реальная помощь тем, кто в этом нуждается, особенно
одиноким и пожилым людям. Юные суворовцы на практике знакомятся с жизнью людей, находящихся в доме-интернате, узнают об их проблемах, в меру своих возможностей помогают им почувствовать себя нужными, полезными, интересными.
Другой важной задачей Патриотического клуба «Эполет» является создание товарищеских, толерантных, доверительных отношений между самими суворовцами, для
выработки у них собственного опыта жизнедеятельности – через знания о себе, об
окружающем мире, об истории и о традициях русского народа, о жизни страны, людей,
о родной природе.
В 2015 году эстафету волонтерского движения выпускники передали суворовцам
5–6-х классов, которые уже приняли участие в мероприятии, посвященном Дню пожилого человека. Ведь главное предназначение членов Патриотического клуба «Эполет»
заключается в оказании помощи нуждающимся.
Волонтерская деятельность является понятной и доступной суворовцам формой
организации, позволяющей реализовать будущим военным свою роль настоящих защитников.
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Педагогический отряд
«Максимум»
ФГБОУ ВПО «МГПИ
имени М. Е. Евсевьева»
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Руководитель: Сергушина
Ольга Васильевна
Организован в 2008 году
Город Саранск,
Республика Мордовия
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Высокое звание – вожатый
Студенческий отряд «Максимум» – самый многочисленный среди студенческих отрядов Мордовского государственного педагогического института имени
М. Е. Евсевьева – был организован в 2008 году на базе факультета педагогического
и художественного образования. В составе отряда более 100 вожатых, а также организаторы физкультурно-спортивной работы, кружководы, психологи, аниматоры.
В течение последних пяти лет вожатые «Максимума» работали в Оздоровительном
комплексе имени Героя Советского Союза А. И. Хальзева, который находится в Туапсинском районе Краснодарского края.
В августе 2012 года члены отряда «Максимум» спасли жизни сотен детей. В результате сильных ливней, обрушившихся на Туапсинский район, горные реки, окружавшие лагерь, вышли из берегов. В это время здесь отдыхало около 1000 детей, и
только благодаря слаженной и героической работе вожатых из Мордовии удалось
обойтись без жертв.
Вспоминая тот август, вожатые в один голос повторяют: «Такое не забывается». К
наводнению были готовы, только не знали, в какую именно секунду хлынет вода. В ту
августовскую ночь корпус, в котором мирно спали дети, принял удар на себя, ведь находился он прямо на берегу реки. Спасение проходило в тишине и темноте. Вожатые,
чтобы не испугать малышей, будили их со словами: «Просыпайся, начинается игра!»
Холодная вода быстро заполняла первые этажи, валила деревья, разрушала спортивные и игровые площадки. Все решения надо было принимать мгновенно – каждая
минута могла стоить жизни ребенка! Крайне важно было обеспечить не только физическую, но и психологическую безопасность детей. В условиях чрезвычайной ситуации каждый из бойцов отряда проявил настоящий героизм, профессионализм и
компетентность. Это позволило избежать паники и создать условия для безопасной
эвакуации детей. Вожатые быстро перенесли детей на верхние этажи и оказали первую медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался.
Работа отряда «Максимум» была высоко оценена руководством оздоровительного
комплекса, губернатором и управлением курортов Краснодарского края, краевым отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
Но и сегодня работа отряда продолжается. Вожатые действуют!

Петров Данил
Родился в 2000 году
Город Калтан,
Кемеровская область

14-летний школьник Данил Петров, рискуя жизнью, вытащил из реки взрослого мужчину. Произошло это 24 июня 2015 года.
Данил и его друг Андрей гуляли вдоль реки Кондома, на берегах которой уютно расположился их родной город Калтан. Жители города и гости, приезжающие
в эти красивые места, летом устремляются на живописные оборудованные пляжи.
Но есть на Кондоме и «дикие» пляжи, где дно реки неровное и отмели вдруг резко
переходят в глубокие ямы. Местные жители об этих «сюрпризах» реки знают и обходят их стороной. А вот те, кто не знаком со своенравным характером Кондомы,
нередко попадают в беду.
Трагедия чуть было не случилась и в тот день. Друзья возвращались домой,
когда вдруг услышали громкие крики, доносившиеся со стороны «дикого» пляжа.
По берегу бегала женщина и звала на помощь. Она указывала на то место реки, где,
хаотично вскидывая руки, то скрывался под водой, то снова всплывал на поверхность мужчина. Видимо, он неожиданно для себя оказался на большой глубине и
ушел под воду. Наглотавшись воды, мужчина уже не мог кричать, слышался лишь
хрип, да и сил у него почти не осталось. Данил умел неплохо плавать. Не раздумывая, он бросился на помощь утопающему. Счет уже шел не на минуты, а на секунды.
Подросток вспоминает: «Когда я подплыл к нему, он схватил меня за руку, а я
потянул его к берегу». Вытаскивать мужчину из воды школьнику помогли взрослые.
Очевидцы сразу позвонили в «скорую помощь». Врачи оказали мужчине первую
помощь и отметили, что в данной ситуации промедление на 2–3 минуты могло бы
стоить человеку жизни. Как оказалось, у пострадавшего была проблема с легкими,
и если бы не решительные действия Данила, то спасти его, скорее всего, не удалось
бы. «Я даже не знаю, кто это был», – рассказывал впоследствии Данил.
Впрочем, в тот день имени отважного спасателя тоже никто не знал. Да и сам
Данил свой бесстрашный поступок подвигом не считает. «Так поступил бы каждый», – считает школьник. А родители Данила Петрова могут заслуженно гордиться сыном. Можно не сомневаться, что он вырастет настоящим мужчиной, неравнодушным к чужой беде.
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Петросян Давид

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 1998 году
Село Звериноголовское,
Курганская область
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Поступок настоящего мужчины
Тот летний день 16 июня 2015 года хорошо запомнился и Давиду, и всем его
односельчанам. Были каникулы, и школьники из Звериноголовской средней общеобразовательной школы с полным правом проводили время, как им вздумается – ни
тебе домашних заданий, ни подготовки к очередным контрольным. Можно и отдохнуть, ведь до сентября еще так далеко!
Давид был с друзьями на реке, занимались любимым делом – рыбалкой. Жителям села Звериноголовское повезло: село стоит на реке Тобол. Для всех односельчан этот самый многоводный приток Иртыша – любимое место отдыха и рыбалки.
Итак, друзья расположились на берегу с удочками. Прошел уже час, то один,
то другой вытягивал из реки то карасика, то плотвичку. Разговаривали. Краем глаза
Давид увидел, как со стороны села на берег реки пришли трое детей – девочка лет
двенадцати и еще девчушка с пареньком лет четырех. Взрослых с ними не было.
Старшая девочка сразу направилась к реке купаться, оставив малышей без присмотра.
Давид не выпускал ребятишек из поля зрения и первым увидел, как маленький
мальчик самостоятельно добрался до воды. Сильное течение тут же сбило его с
ног и понесло вниз по реке. Мальчик то исчезал, то появлялся над водой, он беспомощно размахивал руками и пытался кричать. Давид быстро сориентировался и, не
теряя ни секунды, бросился в воду и изо всех поплыл в сторону утопающего.
Догнав мальчика, он поднырнул под него и, обхватив его рукой, поднял над
поверхностью воды. В течение нескольких минут Давид плыл к берегу, борясь с
сильным течением, усталостью и нехваткой воздуха. При этом он действовал только одной рукой, потому что другой держал ребенка. Когда Давид коснулся ногами
дна и почувствовал, наконец, что уже может идти, то усадил испуганного мальчика
себе на плечи и вынес его на берег.
Так благодаря мужественным действиям школьника Давида Петросяна была
спасена жизнь четырехлетнего ребенка. Давид действовал быстро, смело и решительно, как и подобает настоящему мужчине. И самой лучшей наградой для него
стала жизнь спасенного мальчика.

Петухова Татьяна
Родилась в 1999 году
Погибла в 2015 году
Город Балей, Забайкальский край

Имя 16-летней Татьяны Петуховой в городе Балей теперь знают все. И произошло это после того, как ценой собственной жизни Таня спасла семилетнюю девочку.
Город Балей стоит на неглубокой и обычно спокойной реке Унда. Но после
затяжных дождей уровень воды здесь сильно поднимается. В половодье река наполняет находящиеся рядом водоемы-озера, и тогда вместо стоячей воды здесь
возникает весьма ощутимое турбулентное (неоднородное) течение с завихрением.
Всё случилось воскресным днем 14 июня 2015 года. Когда после серых дождливых дней наконец-то появилось солнце, жители микрорайона Отмахово (часть
города Балей, на левом берегу реки Унда) поспешили на бывший городской пляж,
расположенный на берегу двух соединенных между собой озер. Это место давно
облюбовали и рыбаки, и любители поплавать. Вот и Таня с подругами отправилась
сюда купаться.
Ничто не предвещало трагедии. Все – и семьи с детьми, и молодежь – просто
отдыхали. В воде с удовольствием резвились дети и плавали взрослые. По рассказам друзей, Татьяна плавала хорошо, потому и заплыла подальше, чтобы никому не
мешать. В какой-то момент, когда было уже довольно далеко от берега, она увидела
или услышала крики о помощи. Маленькая девочка попала в водяную воронку и стала тонуть. Не раздумывая, девушка бросилась на помощь и тоже оказалась в этой
воронке. Из последних сил Татьяне удалось ухватить девочку и выплыть на поверхность воды. Но добраться вместе с ней до берега она уже не смогла – силы были на
исходе. Наконец на берегу поняли, что происходит, и поспешили на помощь. Как
только Таня передала бесчувственное тело ребенка кому-то на руки, силы окончательно покинули ее…
Самоотверженный поступок Татьяны Петуховой свидетельствует о том, что и
в наши дни есть люди, готовые отдать свою жизнь ради жизни другого человека.
У 16-летней Тани всё только начиналось, впереди могла быть большая и достойная
жизнь. Но она, не задумываясь, бросилась на помощь слабому – пример, достойный всеобщего уважения, благодарности и памяти. Местные жители предложили
назвать в честь Татьяны Петуховой квартал в городе Балей.
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Примаченко Ксения
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Родилась в 1998 году
Город Хабаровск,
Хабаровский край
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Письма дружбы на пути к миру
Отличница в учебе, активный общественник, неоднократный победитель и призер школьных олимпиад, различных международных и всероссийских конкурсов, член
Молодежной Ассамблеи народов Правительства Хабаровского края, член Совета молодежи поселка Берёзовка и руководитель направления «Образование», Ксения Примаченко давно выбрала для себя активную жизненную позицию. Именно она стала
автором эмблем для своей школы, Совета молодежи и инициатором социально значимого проекта «Письма дружбы “Мы вместе”». В основе ее идеи – взаимопомощь
народов и наций, дружба и сотрудничество между людьми. Проявив немалые организаторские способности и настойчивость, заручившись поддержкой общественности,
депутатов и своих одноклассников, Ксения продемонстрировала настоящий пример
бескорыстной помощи людям.
К сожалению, на сегодняшний момент обстановка в Республике Дагестан остается сложной. Имеются факты проявления экстремизма и терроризма, гибнут мирные жители. С целью оказать моральную поддержку своим дагестанским сверстникам
Ксения направила им дружественные письма-послания. Ксения уверена, что ее ровесники везде одинаковы: они хотят жить в мире, учиться, радоваться жизни и мечтать
о будущем. И там, где есть место дружбе и взаимопониманию, нет места войне и экстремизму. Ведь порой для истинной дружбы нужно так мало – просто протянуть руку.
Благодаря инициативе и активной гражданской позиции Ксении Примаченко
была налажена и активно развивается дружба между школой № 2 поселка Берёзовка, в которой учится Ксения, и школами Республики Дагестан: в городе Хасавюрт и
населенных пунктах Хасавюртовского и Казбековского районов (села Аксай, Ботаюрт,
Костек, Эндирей, Сувлевкент и Османюрт и Дылым).
Инициатива Ксении принята, одобрена и поддержана в Республике Дагестан.
В ответ были проведены торжественные мероприятия, которые получили общественный отклик и освещение в СМИ.
Ксения Примаченко и ее одноклассники предпринимают все усилия для того, чтобы проект «Письма дружбы» расширил свои границы до всероссийского и международного уровня. Демонстрируя пример неравнодушного и толерантного отношения,
молодые активисты развивают проект дальше, вовлекая в него все больше и больше
единомышленников.

Райляну Алексей
Родился в 2003 году
Хутор Ажинов,
Ростовская область

«У Лёши очень отзывчивое сердце», – так говорят об Алексее Райляну жители
хутора Ажинов. Он – учащийся 7-го класса, еще подросток, но заслужил безмерное
уважение не только своих сверстников, но и всех взрослых. Правом на это уважение
стала его недетская мудрость – воспринимать чужую боль как свою. Рассказывая
о случаях, которые происходили с двумя мальчиками-друзьями, о тех поступках,
которые совершил Лёша, односельчане называют его «человеком доброй души».
Алексей дважды – в 2014 и 2015 годах – спасал своего одноклассника Романа
Махнова. Живут мальчики на одной улице, из школы часто возвращаются вместе и
в выходные дни ходят на прогулку тоже вместе. В ноябре 2014 года решили ребята
прогуляться еще по тонкому льду неглубокой, казалось бы, речки. Рома прибежал
первым, ступил на лед. Внезапно лед под ним треснул, и он провалился в образовавшуюся полынью. Тут подоспел Алёша. Быстро поняв, что произошло, и оценив
ситуацию, он помчался домой звать на помощь. Когда Лёша вместе со своим отцом
вернулся, то лег на лед, чтобы не провалиться, протянул руку другу, а отец, крепко
держа за ноги сына, вытащил обоих из полыньи. Так Лёша первый раз спас друга.
Но беды не переставали преследовать Рому. Весной 2015 года неразлучные
друзья бегали по стадиону, где уже зазеленела трава. Вдруг Лёша увидел серую
змею и крикнул другу: «Змея!» Но Рома уже наступил на нее. От боли он громко
вскрикнул. Алексей понял, что друга укусила гадюка. Потом он рассказывал: «Я
сразу вспомнил, что на уроке ОБЖ нам объясняли, как оказывать помощь при укусе
змеи. Первое, что мне пришло в голову: надо высосать из раны яд. И я стал это делать». По дороге домой Роме стало плохо. Тогда Лёша посадил его на землю, а сам
помчался за велосипедом. «Привез я его к дому,– говорит он, – в этот день мама
Ромы была дома, и она быстро вызвала «скорую помощь». Рома два месяца лежал
в больнице. Мальчика спасли, но без своевременно оказанной помощи друга всё
могло бы быть гораздо страшней.
За находчивость, неравнодушие и внимательное отношение к окружающим
Алексей Райляну – заслужил благодарность профессиональной спасательной службы Багаевского района и любовь односельчан. Но главное – Алексей помог другу. Алексей Райляну - преданный и великодушный, остро чувствующий боль друга,
способный вызволить из любой беды.
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Пусть мечта сбудется!
Необычное имя Николь дал ей папа в честь знаменитой актрисы Николь Кидман. И Николь Родомакина действительно снималась в кино: в 2011 году на экраны
вышел документальный фильм «Золотая Николь». На тот момент 18-летняя Николь
была 14-кратной чемпионкой России.
Девочка родилась с врожденной патологией: у нее отсутствует правая рука
до локтя. Николь долго не хотела заниматься спортом и, тем более, участвовать в
соревнованиях для инвалидов. Потом всё же согласилась на уговоры родителей и
пошла в спортивную секцию. И на первых же соревнованиях получила хорошие результаты, тогда и поверила в свои силы.
Легкой атлетикой Николь начала заниматься в 12 лет, в той же детско-юношеской спортивной школе «Старт», где когда-то тренировались ее родители. Уже через
3 года юная спортсменка установила свой первый рекорд России среди спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата в беге на 100 и 200 м. Впервые попав
в 2008 году на XIII летние Паралимпийские игры в Пекине, Николь заняла 5-е место
в беге на 100 м и 7-е место в беге на 200 м. Николь является 5-кратной чемпионкой
мира и 4-кратной чемпионкой Европы. Участвуя в XIV летних Паралимпийских играх
в Лондоне, Николь завоевала золото в прыжках в длину и серебро в беге на 100 м.
«Моя болезнь не мешает мне заниматься спортом. Я с трех лет ношу протез и
уже привыкла к нему, чувствую себя комфортно, – говорит Николь. – Я могу выполнять те же нормативы, что и здоровые спортсмены. Помимо паралимпийского движения я участвовала в первенстве России по легкой атлетике наравне с ребятами,
не имеющими инвалидности. Конечно, как у всех спортсменов, у меня были травмы
– различные ушибы и растяжения. Но это никак не было связано с болезнью».
В 2010 году Родомакиной Николь было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России», а в 2012 году – наивысшее спортивное звание «Мастер спорта
международного класса». Указом Президента РФ спортсменка награждена орденом
Дружбы, имеет знаки отличия «За заслуги перед Самарской областью» и «За заслуги
перед городом Чапаевск».
Николь Родомакина мечтает когда-нибудь выступить на международных соревнованиях высшего уровня среди здоровых спортсменов. Она уверена, что это у нее
получится. И пусть ее мечта сбудется!

Розенталь Семён
Родился в 1998 году
Город Томск,
Томская область

В октябре 2014 года в столице Армении, Ереване, проходило первенство мира
по греко-римской борьбе среди инвалидов по слуху. Житель Томска 16-летний Семён Розенталь занял первое место в весовой категории до 100 килограммов. Победил с очень большим отрывом и с большим техническим преимуществом.
От своих сверстников, приходящих на тренировки в спортивный зал, Семён не
отличается ничем, кроме одного: со своим тренером он общается на языке жестов,
так как почти ничего не слышит без слухового аппарата.
Семён рос подвижным, энергичным мальчиком. Чтобы направить энергию
сына в нужное русло, папа привел его в спортивную школу. Греко-римской борьбой
Семён начал заниматься с 9 лет. Для достижения спортивных результатов начались
упорные тренировки: работа с гирями, штангами, кросс на 10–15 километров, бег с
ускорением в гору. Это всё служит дополнением к занятиям на ковре в зале. Специалисты сразу увидели в мальчике задатки будущего чемпиона.
Тренер Семёна отмечает добросовестность, с которой спортсмен тренируется, а это самый главный показатель. Он рослый, выносливый, у него есть незаурядные силовые качества. Семён вступает в борьбу не только со слабослышащими
спортсменами, но и с ребятами из общей категории, занимающимися борьбой, и
нередко выходит победителем.
Семён Розенталь – двукратный победитель Первенства России по греко-римской борьбе среди лиц с нарушением слуха (2013 год). Он не побоялся выйти на
ковер со слышащими детьми и в 2014 году принял участие в Спартакиаде учащихся
России по греко-римской борьбе, где занял третье место. В этом же году он становится кандидатом в мастера спорта.
Свои тренировки молодой спортсмен не прекращает, готовится на спортивных
сборах к следующим соревнованиям. О своей спортивной карьере он говорит так:
«Моя жизнь – это не только победа в соревнованиях, но главным образом – эта
победа над собой!» Свой немалый опыт в греко-римской борьбе Сёмен с успехом
передает юным спортсменам: он начал тренировать таких же, как он, ребят.
Своим собственным примером Семён Розенталь доказывает, что человек с
ограниченными возможностями здоровья может быть безгранично сильным, если
он победил себя.
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Сабаев Эдгар

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 2001 году
Город Владикавказ,
Республика Северная Осетия-Алания
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Помогла бдительность
14-летний школьник Эдгар Сабаев, став случайным свидетелем преступления,
помог поймать опасного преступника.
Весной 2015 года семья Эдгара переехала на новое место жительства. От своих новых друзей подросток узнал, что в последнее время в домах садоводческого
товарищества участились кражи. В один из холодных утренних сентябрьских дней
мальчик услышал отчаянный лай собак, который раздавался буквально рядом с их
домом. На улице шел дождь, ни во дворе, ни на улице возле ворот никого не было.
Эдгар вышел на балкон и стал внимательно осматривать территорию. Он увидел,
что со стороны соседней улицы, где не так давно произошла очередная кража электроинструментов, быстро ехал на велосипеде неизвестный мужчина. Он остановился, вошел в чужой дом и через некоторое время вышел оттуда с тяжелой спортивной сумкой. Потом мужчина остановился возле недостроенного дома, спрятал
в кустах велосипед и сумку и направился к подсобке, где были сложены рабочие
инструменты.
Эдгар уже не сомневался, что перед ним преступник. Он вызвал полицию и
продолжил наблюдать за мужчиной. Уже темнело, тот подхватил сумку с награбленным и собирался сесть на велосипед, как к нему подошел Эдгар. Мальчик не
растерялся, он действовал на свой страх и риск и не по-детски находчиво. Эдгару
во что бы то ни стало надо было отвлечь внимание мужчины, и он начал с ним
разговаривать. А тут на помощь уже спешили отец, соседи и сотрудники полиции.
При осмотре сумки, которую вор прятал в кустах, сотрудники полиции обнаружили
в ней отмычки, разные крючки и веревки. В ходе следствия было установлено, что
задержанный – ранее судимый вор, за плечами которого более 14 аналогичных преступлений… Так, благодаря бдительности восьмиклассника грабитель был пойман
на месте преступления с поличным.
В школе на торжественной линейке Эдгару Сабаеву выразили благодарность за
помощь, оказанную правоохранительным органам в поимке вора-рецидивиста. Под
громкие аплодисменты учащихся сотрудники силового ведомства вручили юному
стражу порядка подарок – планшет.

Сапиюлаев Магомед
Родился в 2004 году
Село Кеди,
Республика Дагестан

16 июня 2015 года ватага ребятишек села Кеди собралась у озера – любимого
места их развлечений. Стоял ясный солнечный день. На берегу играли четырехлетние приятели Адам Зиявдинов и Сайпудин Исаев. Взобравшись на большой камень,
они кормили рыбок хлебом. Вдруг Адам оступился, упал в воду и стал тонуть. Сайпудин сильно испугался и с криками о помощи побежал в сторону села. Первым ему
встретился Магомед Сапиюлаев, ученик пятого класса. Услышав о беде, он сразу же
помчался к озеру, бросился в воду и с большим трудом вытащил бездыханное тело
Адама.
Вот как сам Магомед рассказывает об этом событии: «Наше озеро находится
недалеко от родного села, оно глубиной около двух-трех метров и очень прозрачное.
Поэтому когда я прибежал, то сразу увидел на дне Адама и, не раздеваясь, нырнул
в воду. Я занимаюсь плаванием, поэтому доплыл быстро и вытащил мальчика на берег. Он уже не дышал. В школе на уроках нам показывали, как делать искусственное
дыхание и массаж сердца. Что-то еще я видел по телевизору, что-то читал на стендах в школе. Я начал приводить малыша в чувство. Несколько минут этим занимался,
как вдруг Адам начал подавать первые признаки жизни – появилось дыхание. Я был
очень рад. Прибежавшие взрослые отнесли его в медицинский пункт. А я пошел
домой переодеваться. Все потом спрашивали, боялся ли я? Нет, как только я увидел
Адама, в голове была только одна мысль: надо как можно скорее спасти малыша».
О геройском поступке Магомеда Сапиюлаева все узнали из уст Адама. «Зачем
мне кому-то об этом говорить. На моем месте любой другой поступил бы так же», –
вот слова героя-пятиклассника.
Конечно, поступок Магомеда не остался незамеченным. Ему признательны родители спасенного малыша, сам Адам, а взрослые односельчане говорят о нем с
уважением. Для всех Магомед стал символом геройства и мужества.
Магомеда Сапиюлаева пригласили в Главное управление МЧС России
по Республике Дагестан, где его поблагодарили за смелый поступок и вручили ценные подарки. В МЧС Магомеду очень понравилось. Пообщавшись с настоящими
профессионалами, занимающимися важным делом, он сказал: «Думаю, когда я вырасту и окончу школу, тоже стану спасателем. Мне кажется, что это самая лучшая
мужская профессия».
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Самойлов Денис

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 1999 году
Город Красноярск,
Красноярский край

100

Обезвредить преступника
Всё случилось 18 марта 2015 года в «спальном» районе Красноярска, на улице
Воронова. Пожилая женщина, получив на почте пенсию, вышла на улицу. Позже
станет ясно, что в тот момент ее уже поджидали. На странное поведение двух мужчин обратил внимание проходивший мимо девятиклассник Денис Самойлов, он возвращался из школы домой. Из-за любопытства он оглянулся и увидел, что мужчины
набросились на женщину и стали вырывать у нее сумку из рук.
Лилия Петровна (так звали женщину), как могла, сопротивлялась, но силы были
явно не равны. Денис рассказывает: «Она крепко держала сумку, а эти двое, пытаясь ее выхватить, ломали женщине пальцы, пинали ее ногами». Со словами «Руки
уберите!» юноша ринулся на бандитов. Этого оказалось достаточно, чтобы те тут же
разбежались в разные стороны. Денис стал догонять того, который больше всего
издевался над бабушкой. А настигнув, повалил хулигана на землю и заломил ему
руки за спину.
Пятнадцатилетний мальчишка не побоялся бандита, который и старше, и крупнее его. Денис вспоминает: «Я вообще не думал, по силам ли мне противник. Для
меня главным было догнать и обезвредить преступника, который бил бабушку».
Денис занимается футболом в спортивной школе и находится в отличной форме.
Спортсмен-футболист в одночасье стал легендой класса: не каждый взрослый решился бы на схватку с 25-летним грабителем. А для 80-летней женщины Денис –
безоговорочный герой, ведь в ее сумке были документы, ключи от квартиры и деньги. О подростке, который не прошел мимо, а вступился за нее, Лилия Петровна
говорила со слезами на глазах: «Благодаря мальчику этому, Денису, посланному мне
ангелом, я осталась жива. Дай Бог ему здоровья!»
Местные полицейские тоже оценили благородный поступок Дениса Самойлова,
подтвердив, что парень в сложившейся ситуации повел себя очень достойно. «У нас
все ребята крепкие, – пожимает плечами подросток. – И на моем месте каждый поступил бы точно так же».
Смелые поступки совершаются не случайно, а потому, что человек внутренне
оказывается готов к ним: имеет мужественный характер, навыки, смекалку, силу
воли. У Дениса Самойлова все эти качества есть – качества настоящего гражданина.

Семенов Андрей
Родился в 1997 году
Село Новопетровское,
Московская область

Пожар... Как часто в последнее время мы слышим это страшное слово. А ведь
возгорание – это нередко результат всего лишь несоблюдения правил безопасности, неосторожного обращения с огнем. Пожар с трагическими последствиями случился и в селе Новопетровское, что в Московской области. Горела трехкомнатная
квартира.
Поздним летним вечером 13 августа 2015 года Андрей Семенов с друзьями
возвращался домой. Андрей – кадет третьего курса Красногорского колледжа,
здесь он учится по специальности «пожарная безопасность». Неожиданно в окне
третьего этажа дома 17а по улице Северной парень увидел отблески огня. Решение
возникло сразу: не теряя ни минуты бежать на помощь. Это решение настоящего
спасателя, у которого смелость и решительность в крови. Увы, пока наука не может
дать ответ, отчего зависит смелость и существует ли ген отваги.
Андрей вбежал в подъезд и стал стучать в дверь квартиры № 49. Дверь открыла испуганная пожилая женщина. Коридор в квартире уже был заполнен черным
дымом. Женщину быстро вывели на лестничную площадку. Еле отдышавшись, она
прошептала, что в квартире есть дети. Услышав эту страшную новость, Андрей бросился в горящую квартиру. Он дошел до конца коридора и в дверном проеме одной
из комнат, тоже заполненной густым дымом, с трудом разглядел ребенка – девочку.
В комнате полыхала двухэтажная кровать. Подхватив девочку, Андрей вынес ее
на лестничную площадку первого этажа и передал на руки находившимся здесь
друзьям. А потом снова попытался войти в горящую квартиру, откуда доносились
слабые детские крики. Но второй раз проникнуть туда ему не удалось – не позволил
едкий дым.
Пожар унес жизни троих несовершеннолетних: двое погибших детей были
2009 года рождения и один – 2012-го. Спасенную пятилетнюю девочку госпитализировали в Истринскую больницу. Жертв этого пожара могло бы быть больше, если
бы не отважный поступок Андрея Семенова.
За смелость, самоотверженность и высокое чувство ответственности, проявленные при спасении людей от огня, 18-летний кадет Андрей Семенов представлен
к награждению медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».
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Сердюк Алексей

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 2004 году
Город Ейск,
Краснодарский край
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Потому что люблю своего брата
Так получилось, что поздним вечером 12 февраля 2015 года пятиклассник Алексей Сердюк и его семилетний брат оказались дома одни. В семье соблюдается четкий
распорядок: до 10 вечера дети должны быть в постели. Поэтому младший уже спал, а
Лёша почему-то не мог заснуть. Вдруг мальчик почувствовал характерный запах тлеющей пластмассы. Сначала не придал этому значения (наверное, у соседей что-то пригорело), но потом насторожился и решил на всякий случай осмотреть квартиру.
Алексей так описывает события: «Я встал, осторожно приоткрыл дверь и выглянул в коридор, здесь всё горело! Было так дымно, что можно было задохнуться». Как
позже установили, в квартире загорелась проводка. Выход на лестничную площадку
был отрезан дымом и огнем, а о том, чтобы выпрыгнуть в окно, и речи не могло быть:
квартира находится на пятом этаже девятиэтажного дома.
Проявив недетскую смекалку и большое мужество, Лёша принял единственно
верное решение: разбудил младшего брата и, не дав тому запаниковать, вывел его, совсем сонного, на кухню. Выбил оконное стекло – а сделать это было не так-то просто
– и велел брату дышать через окно, предварительно накинув на него свою рубашку.
Плотно прикрыв дверь, Леша поднял сильный шум: стал кричать и звать на помощь
соседей, изо всех сил стуча в стены.
Соседи вызвали пожарных и «скорую помощь». Обоих мальчиков вывели на свежий воздух. Все видели, как старший бережно обнимал младшего. На вопрос, как
Лёша сумел быстро сориентироваться в такой экстремальной ситуации, 11-летний герой отвечал: «Надо было действовать решительно, потому что я люблю своего брата!»
Благодаря Алексею, пожар в девятиэтажке был вовремя локализован. Страшно
представить, какая бы трагедия произошла, если бы той ночью огонь захватил весь
дом!
На торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества, прошедшем в Городском доме культуры Ейска, за проявленное мужество Алексею Сердюку
вручили Благодарственную грамоту и подарок – планшет. А младший братишка на
память о чудесном спасении получил в подарок большую красную игрушечную пожарную машину.

Сивкова Марина
Родилась в 2004 году
Деревня Уе-Докья,
Удмуртская Республика

Марина Сивкова – приветливая, улыбчивая девочка, скромная и тихая на вид.
Спокойная, активная в учебе, любимый предмет – физкультура, разумеется, здесь
одни пятерки. А вот в экстремальной ситуации она проявила себя как настоящий
боец.
У каждого человека, на глазах которого происходит несчастный случай, всегда
есть выбор: отойти в сторону, тихонечко скрыться или мужественно броситься на
помощь человеку, попавшему в беду. Так случилось, что и Марине однажды пришлось сделать свой выбор, и, к счастью, он был правильным.
В конце марта 2015 года Марина и двое ее друзей – первоклассник Егор и
третьеклассник Слава пошли покататься на замерзший пруд. Конечно, это было
опасно, но ребятам так хотелось покататься по льду, ведь зима уже уходила. Но
лед, который еще совсем недавно был прочным и надежным, теперь стал хрупким
– мартовское солнце сделало свое дело. Как только Слава прошел по льду несколько шагов, сразу же провалился в полынью. От испуга он закричал и попытался выбраться, схватившись за ледяной край руками, но под его пальцами лед обламывался и крошился. Стало ясно, что сам справиться Слава не сможет. Увидев всё это,
первоклашка Егор сильно испугался и убежал на берег. Так же поначалу поступила
и Марина. Но потом не выдержала, вернулась. Впоследствии она оправдывалась:
«Я испугалась, что у Славы судорога начнется и он захлебнется. Сначала я сильно
испугалась за себя, а потом – больше за него».
Решительно повернув назад, Марина аккуратными шажками подобралась к полынье и, подав руку барахтающемуся в панике мальчику, вытащила его из воды. И
как только сил у нее хватило? Вдвоем они благополучно добрались до берега. Девочка отвела Славу домой, напоила его чаем и отогрела.
О происшествии родители узнали не сразу. В сердцах они даже отругали Марину за то, что та без спроса бегала с ребятами на пруд и ходила по тонкому льду.
Но позже сказали, что очень гордятся дочерью за ее геройский поступок.
Мариной Сивковой гордятся и все односельчане. В школу, где она учится,
специально приезжал глава поселения, чтобы пожать руку маленькому, но мужественному человеку.
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Соловьёв Геннадий
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Родился в 1997 году
Город Родники,
Ивановская область
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Неравнодушный к жизни
Геннадий Соловьёв остался без попечения родителей и с детства воспитывался в
государственном учреждении. Он очень самостоятельный человек и полностью отвечает за себя. Сейчас он учится в Родниковском политехническом колледже. Гена всегда стремится к достижению поставленной цели и не отступает перед трудностями,
старается выстраивать отношения с окружающими на доверии и взаимоуважении.
Геннадий успешно осваивает профессию «повар, кондитер». За два года учебы
он проявил себя как очень старательный и добросовестный студент: во внеурочное
время выполняет дополнительные профессиональные задания, а по выходным дням
работает помощником повара в кафе.
Однако Геннадий не только прилежный ученик, но и активный участник общественной жизни. В ноябре 2014 и 2015 года он участвовал в VI и VII Межрегиональном фестивале кулинарного искусства, проходившего в городе Иваново, где дважды
занимал второе место в номинации «Повар». При этом он всегда готов поделиться своими профессиональными секретами и постоянно дает увлекательные мастер-классы.
Весной и осенью 2015 года в составе делегации от Родниковского колледжа Гена
побывал в Анапе, в Федеральном детском центре «Смена». Он вступил в Российский
Союз Молодежи. Теперь у него есть право самому создавать и реализовывать различные проекты на базе колледжа, города и области. Сегодня юноша является заместителем председателя Совета актива учащихся колледжа.
Являясь активным членом волонтерского отряда «Пульс», Геннадий с помощью
группы волонтеров осуществляет патронат над одинокими престарелыми людьми.
Неизменный оптимист и доброжелательный человек, Геннадий оказался тем лидером, который умеет сплотить коллектив. В трудных ситуациях он всегда берет ответственность на себя. Увлекается верховой ездой, занимается военно-спортивной,
строевой казачьей подготовкой. Кроме того, этот увлеченный и всесторонне развитый юноша занимается в вокально-эстрадной студии «Отражение». Он также удостоен диплома 2-й степени за победу в областном конкурсе по избирательному праву.
В июне 2015 года Геннадий Соловьёв стал победителем районной акции «Браво» в номинации «Учащаяся молодёжь» и по защите своего социального проекта был включен
в состав молодежного правительства района.

Соловьёв Михаил
Родился в 1994 году
Поселок Эркен-Шахар,
Карачаево-Черкесская Республика

Благодаря своим организационным и коммуникабельным качествам, Михаил Соловьёв смог реализовать важный социальный проект – собственными силами снял
художественный фильм о Великой Отечественной войне. В основу сценария легли
собранные лично им человеческие истории и архивные данные.
По своей инициативе юноша посещал ветеранов войны, помогал им по дому, а
потом, сидя за чашкой чая, внимательно слушал и записывал их воспоминания. Когда у
Михаила накопилось много записей, бесценных документов и пожелтевших от времени
фотографий, он решил положить их в основу сценария фильма. Эта патриотическая
лента рассказывает о том, какую цену заплатил советский народ за Великую Победу, и
о вкладе в нее простых людей.
Желающих сниматься в фильме на общественных началах среди жителей поселка
набралось немало. Для работы над фильмом была также набрана команда профессионалов. Свое согласие на участие в фильме дал народный артист РСФСР Анатолий
Сергеевич Горгуль. Съемки картины проходили в родном поселке Михаила и в Краснодаре. Фильм снят со специфическими красками, которые присущи только военному
времени.
Михаил самостоятельно искал и добывал весь необходимый реквизит, костюмы
того времени, выбирал места для съемок. Никаких инвестиционных и спонсорских вложений в народный фильм не было. По словам Михаила, картина, созданная на невыдуманных человеческих судьбах и уникальном историческом материале, должна послужить пронзительным напоминанием о тех страшных событиях, которые никогда не
должны повториться снова.
В первую очередь фильм адресован молодым зрителям. Многим из них даже представить трудно, какие ужасы войны пережили их ровесники почти 70 лет назад. Планируется, что в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения
фильм будет демонстрироваться на «Уроках мужества» не только в Ногайском районе,
но и во всей Карачаево-Черкесской Республике.
Фильм, сделанный Михаилом Соловьёвым о подвиге своих соотечественников во
время Великой Отечественной войны, еще раз показал ту реальную освободительную
роль, которую сыграли советские воины для установления мира в Европе, навсегда сделал его сопричастным истории своей страны, продемонстрировав прочную связь поколений.
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Студенческая организация
предотвращения
правонарушений
Студенческий патруль НГУ
(СТОПП – СП НГУ)
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Руководитель: Голубев
Алексей Олегович
Создана в 2004 году
Город Новосибирск,
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Безопасность под контролем
В работе Студенческой организации предотвращения правонарушений Новосибирского государственного университета (Студенческий патруль НГУ, или СТОПП
– СП НГУ) принимают участие 45 человек, среди которых студенты, аспиранты,
преподаватели и выпускники университета. Как организация правоохранительной
направленности в своей работе СТОПП руководствуется принципами добровольности, законности и открытости. СТОПП плотно взаимодействует с сотрудниками
правоохранительных структур и руководством Новосибирского государственного
университета. Основной целью Студенческого патруля является обеспечение безопасности территории кампуса университета.
За 11 лет патрульными СТОПП предотвращены сотни преступлений и правонарушений в Новосибирском университете. Десятки преступников задержаны по
горячим следам и переданы сотрудникам правоохранительных органов.
В 2009 году была раскрыта серия краж из общежитий университета. Буквально
накануне Нового года в студгородке прошла волна взломов и хищений. Студенческий патруль незамедлительно предпринял ряд профилактических мероприятий.
В итоге удалось составить словесный портрет, и злоумышленника задержали.
В августе 2013 года патрульными СТОПП были задержаны двое грабителей.
В марте 2014 года Студенческий патруль спас студентку университета от насильника. Благодаря оперативным действиям патрульных преступника задержали, а девушка отделалась лишь сильным испугом.
В апреле 2015 года по горячим следам был задержан грабитель, напавший на
студентку в студгородке. Это далеко не полный перечень успешных действий Студенческого патруля.
Патрульные СТОПП круглосуточно принимают звонки от населения на дежурный телефон, патрулируют территорию университета, регулярно информируют общественность о своей деятельности. Студенческий патруль постоянно пополняется
новыми молодыми членами, которые, принимая эстафету порядка, обеспечивают
безопасность университетского кампуса.
Отличная работа Студенческого патруля – залог порядка и безопасности для
всех, кто учится и работает в Новосибирском государственном университете.

Шульгина Мария

Родился в 2002 году
Деревня Усть-Войкары,
Ямало-Ненецкий
автономный округ

Родилась в 2001 году
Деревня Усть-Войкары,
Ямало-Ненецкий
автономный округ

Надежные товарищи
Мария Шульгина и Вениамин Тогачев учатся в Восяховской средней общеобразовательной школе. У них много друзей. Марию знают как активную, отзывчивую
девочку, способную прийти в трудную минуту на помощь. А Вениамин по характеру
хоть и немного стеснительный, зато может быстро сориентироваться в сложной ситуации и самостоятельно принять правильное решение.
2 ноября 2014 года юные жители деревни Усть-Войкары показали себя людьми,
неравнодушными к чужому несчастью, – спасли две жизни.
Всё произошло ближе к вечеру. Житель деревни Владислав Ребась находился на
берегу реки Малая Обь. Неподалеку катались с горки 13-летняя Мария Шульгина и
12-летний Вениамин Тогачев. Примерно в 200–300 метрах от берега, по льду двигался снегоход с санями, в которых сидели два человека. Вдруг лед проломился, и снегоход оказался в воде. Владислав позвал на помощь Марию и Вениамина и бросился
к месту происшествия. «Мы думали только об одном: быстрее добежать и вытащить
людей, пока они не утонули», – рассказывала Мария.
Первым на место происшествия прибежал Владислав. К этому моменту снегоход уже полностью ушел под воду, девушка кричала и цеплялась за край льда, мужчина был чуть дальше и держался за пристывшую ко льду войлочную подстилку,
которой были накрыты сани.
Лед под ногами Владислава трещал. Тогда он лег и стал ползком подбираться
к воде. В это время Вениамину удалось найти палку, которую он подал Владиславу,
тот протянул её девушке и, когда та ухватилась за палку, стал тянуть изо всех сил.
Когда девушка, наконец, закинула ногу на лед, Маша помогла ей полностью вылезти,
быстро сняла с девушки мокрую куртку, укутала своей, и они поспешили в деревню.
В это время Владислав сумел подползти к мужчине, который уже еле держался
на поверхности воды. Молодой человек бросил ему свою куртку, тот уцепился за
нее, и парни втащили мужчину на лед.
Спасенные – а это были дядя и его племянница – от всей души благодарны своим
спасателям за подаренный второй день рождения. А ребята из деревни Усть-Войкары продолжают жить, учится, работать. Они не считают себя героями. «Мы просто
помогли людям в минуту опасности, – говорят они. – Каждый бы поступил так же».
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Родился в 1994 году
Станица Барсуковская,
Ставропольский край

108

Обычный человек в необычных
обстоятельствах
Иван Уткин, студент из Невинномыска, вытащил из воды троих детей и бабушку. Эта история произошла 30 мая 2015 года, но скромный парень никому ничего не
рассказывал, пока в институт, где учится Иван, не пришло благодарственное письмо,
написанное по просьбе спасенной женщины.
Иван занимался своими делами во дворе дома в станице Барсуковской, когда увидел бегущего к реке мальчишку, размахивавшего руками. Мальчик кричал: «Бабуля
тонет!», и молодой человек побежал следом. Подбежав к каналу, Иван увидел, что в
воде барахтается ребенок лет шести и бабушка. А еще ему бросилось в глаза, что в
воде плавает слишком много детских тапочек и какая-то красная тряпочка. На берегу
стояли люди, пытались что-то советовать, но в воду лезть боялись, потому что берег
там плитами уложен, уклон достаточно крутой и скользкий, даже подготовленному
человеку трудно было бы выбраться без посторонней помощи.
Не раздумывая, Иван бросился в воду. Подплыл, схватил пацана и потащил к плитам. Там кому-то передал его, даже не понял, кому. Хотел к бабушке плыть, но вдруг
понял, что плавающая красная тряпочка – это не тряпочка вовсе, а ребенок, и уже
кверху спиной лежит. Оказалось, это маленькая девочка… Вытащил и ее на берег. Тут
отец и мать Ивана подоспели и приняли из рук сына второго спасенного ребенка.
Мама указала Ване еще на одного тонущего ребенка: сверху было лучше видно.
Она уже под водой была – самая старшая, ей лет семь. Ее Иван тоже вытащил из воды,
а потом наконец и до бабушки добрался. Она оказалась женщиной крупной, тяжело
было с ней плыть, но Иван справился, и вместе с мамой они вытащили ее на берег.
Родители Ивана и соседи начали приводить детей в чувство. Старшая довольно
быстро пришла в себя, а с маленькой были проблемы: пришлось делать искусственное
дыхание, массаж сердца, растирания… Но девочка очнулась!
Как выяснилось позже, у детей в канал упала игрушка. Первый ребенок полез
за ней и начал тонуть, еще двое решили ему помочь и сами упали в воду, а за ними
и бабушка… Хорошо, что старшему мальчику, вначале тоже нырнувшему в воду, но
сумевшему самостоятельно выбраться, хватило сил побежать за помощью.
Иван Уткин – обычный человек и обычный студент, который в необычных обстоятельствах проявил свои лучшие человеческие качества.

Фёдоровичева Татьяна
Родилась в 1999 году
Село Кузоватово,
Ульяновская область

Татьяна родилась пятым, желанным ребенком в большой трудолюбивой семье,
но так случилось, что малышка появилась на свет без обеих ручек. Однако это обстоятельство не стало препятствием для всестороннего развития девочки, и, несомненно, в этом большая заслуга ее мамы. Благодаря ежедневным занятиям она многому научила дочку. Таня может самостоятельно держать ложку и тарелку, чистить
зубы, пользоваться расческой, делать макияж, складывать учебники и тетради в
портфель, работать на компьютере и выполнять любую другую работу. Это очень
трудно, но девочка смогла! Она ходит в обычную школу, и у нее много друзей.
А еще Таня рисует. Рисует без рук, зажав карандаш или кисть пальцами ног. Талант и упорство, сила воли и труд, целеустремленность и самореализация – именно
эти качества сделали сегодня 16-летнюю Татьяну Фёдоровичеву настоящей художницей. Когда она давала мастер-класс по рисованию, на нем присутствовала почти
вся школа.
Ее картины выставлялись на школьных и районных выставках, участвовали в
областных конкурсах. Тематика произведений разнообразна, но все работы объединяет одно: они будто излучают свет, выпускают его на волю, озаряют не только
то, что изображено на бумаге, но и всё вокруг. «Рисует душой» – так говорят о юной
художнице. Татьяна – обладательница многих наград и дипломов за победы на различных конкурсах – от районного до межрегионального уровня, является лауреатом
премии губернатора Ульяновской области в номинации «Литература и искусство».
Чего ей стоят эти победы, до конца знает только она сама. Татьяна учит детей
и взрослых рисовать, помогает одноклассникам делать домашние задания, активно
участвует в жизни школы. Про нее говорят, что она очень отзывчивый человек, готовый поддержать любого. Своим энтузиазмом и трудолюбием она зажигает сердца других. Таня уже твердо знает, что именно добрые дела сделают мир лучше,
помогут одиноким и больным найти друзей. Она искренне желает, чтобы «забытых»
людей в стране не было. Но главная награда для нее – радость в глазах тех, кто ее
окружает: мамы, родных, друзей, учителей и соседей. И Татьяна всегда готова эту
радость дарить – не только своим творчеством, но и делами. Она живет вопреки
обстоятельствам и живет не только для себя, но и для других.
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Федотов Павел

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Родился в 2002 году
Город Ядрин,
Чувашская Республика
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Взрослый подросток
Лето – прекрасная пора, когда можно насладиться теплом и купальным сезоном, чтобы вдоволь нагуляться и наплаваться. Но даже во время отдыха нельзя терять бдительность, особенно на водоемах, где любая неосторожность может стать
причиной несчастного случая. Трудно сказать, чем могло бы обернуться купание
группы мальчиков, если бы рядом не оказался 13-летний семиклассник Павел Федотов.
1 июня 2015 года – самое начало лета. Было уже тепло, поэтому несколько
друзей решили пойти искупаться. Пруд, куда направились ребята, расположен в
деревне Поченары, что в Ядринском районе, – любимое место отдыха детворы.
Быстро скинув одежду, ребята с разбегу бросились в воду и поплыли. Вдруг один
из них замахал руками, закричал и стал погружаться в воду. Дети подумали, что так
их товарищ шутит, и не спешили на помощь.
Крики ребенка услышала проходившая мимо женщина. Она сразу поняла, что
происходит что-то неладное, и стала звать на помощь. К счастью, неподалеку рыбачил Павел Федотов. Ни секунды не колеблясь, он тут же бросился в воду и быстро
добрался до тонущего, а тот, наглотавшись воды, уже совсем обессилел. Павел
крепко ухватил мальчика и поплыл в сторону берега. Когда юный спасатель вытащил мальчика на сушу, тот уже был без сознания.
Оказавшиеся на берегу взрослые мужчины – Зиновий Иванов и Юрий Ильин
– стали делать пострадавшему искусственное дыхание, а Елена Пчелкина оперативно оказала первую медицинскую помощь. И вот, наконец, мальчик начал подавать
признаки жизни, откашливаться и постепенно приходить в себя. Врачи подъехавшей «скорой помощи» сначала доставили мальчика в реанимационное отделение
Ядринской районной больницы, а потом в Чебоксары.
Ученик 7-го класса кукшумской школы Павел Федотов первым бросился на
помощь тонущему ребенку, проявив решительность и мужество. За свой смелый
поступок школьник награжден почетной медалью «За спасение погибавших». Он
спас такого же паренька, каким является сам, потому что в свои 13 лет подросток
Павел Федотов уже состоялся как надежный, ответственный, серьезный взрослый
человек.

Фетисов Григорий
Родился в 2001 году
Город Воронеж,
Воронежская область

Хорошо танцевать можно, даже если не имеешь возможности ходить! Григорий
Фетисов на протяжении трех лет блестяще доказывает этот парадокс…
Григорий начал заниматься танцами осенью 2012 года в рамках проекта «Танец без границ». Через шесть месяцев способный паренек выполнил программу по
спортивным танцам на колясках в дисциплине «дуэт – европейская программа» и,
несмотря на возраст, был допущен к участию в Международном турнире «Кубок
Континентов». Он исполнил «Венский вальс» и стал победителем. Тогда в своем первом интервью Гриша сказал: «Я мечтаю стать чемпионом мира по танцам. Для меня
это важно!» В 2014 году по результатам Чемпионата России по танцам на колясках
юный паралимпиец вошел в пятерку лучших спортсменов страны. В 2015 году Григорий освоил «Венский вальс» в стиле «комби», когда один из партнеров танцует на
коляске, а второй – на ногах. Но из-за экономических трудностей не получилось
выехать ни на один из турниров.
Но больше Григорию нравится исполнять инклюзивные танцы. В команде сверстников он танцует всё – от народного танца до хип-хопа и джаз модерна. Гриша,
как и большинство мальчишек, «фанатеет» от брейка. Танец «Три танкиста», где он
выполняет элементы нижнего брейка, стал победителем многих конкурсов и фестивалей. Главная победа – это приз зрительских симпатий на гала-концерте II Международного фестиваля «Inclusive Dance» в Москве.
Настоящим триумфом стало для Григория участие в инклюзивном дивертисменте по сказке «Щелкунчик». Танцор-паралимпиец исполнил в нем главную роль, и получилась не просто рождественская сказка, а живая история об отношениях между
людьми обычными и «другими». Самый яркий номер дивертисмента с элементами
брейка и акробатики – «Бой Щелкунчика с Мышиным королем» Гриша исполняет в
дуэте с многократным чемпионом мира по спортивной гимнастике среди людей с
синдромом Дауна Востриковым Андреем.
Сейчас Григорий мечтает станцевать свой «Венский вальс» в Вене для участников Международного фестиваля «Inclusive Dance».
Своим примером Григорий Фетисов доказывает, что нет ограничений у людей
с ограниченными возможностями здоровья, если есть настоящая мечта и сила воли!
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Филиппов Андрей
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Родился в 1999 году
Город Волгоград,
Волгоградская область
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Жизнь – борьба
Его жизнь сразу началась с борьбы за существование. Мальчик родился альбиносом без признаков дыхания и сердечной деятельности, с отсутствующим мышечным тонусом. Результат – инвалидность с детства. И вот спустя 16 лет его называют
спортсменом с большой буквы! Об Андрее Филиппове с гордостью говорят педагоги
колледжа, где он учится, о нем пишут средства массовой информации Волгограда,
его уважают в Фонде помощи детям «Детские Домики». Чем заслужил этот высокий
и угловатый, но очень скромный и добрый парень такое всеобщее одобрение?
Андрей, имеющий инвалидность по зрению, обладает огромной силой воли. Добиваться успехов ему помогают мама и бабушка, они научили его не пасовать перед
трудностями, а преодолевать их. Каждый день Андрей доказывает себе и другим,
что он такой же, как все. И в этом постоянном противоборстве ему помогает спорт.
В течение шести лет Андрей профессионально занимается плаванием и уже достиг значительных успехов. Он неоднократно занимал призовые места на Всероссийском спортивном фестивале детей-инвалидов по зрению «Республика спорт». На
чемпионатах и Первенствах России «Спорт слепых» он также много раз становился
победителем и призером на различных дистанциях и в различных стилях плавания.
В 2014 году был бронзовым призером на Открытом турнире по плаванию «Кубок
А. Попова» и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Год спустя в Хорватии на Европейских Паралимпийских юношеских играх по плаванию для спортсменов-инвалидов по зрению стал двукратным чемпионом Европы. В спортивной копилке Андрея – 47 медалей.
Андрей учится в Волгоградском колледже олимпийского резерва имени дважды
Героя Советского Союза А. И. Родимцева. Увлекаясь арт-дизайном и хендмейддекором, он изготавливает своими руками различные «штучки», рисует, играет в шашки
и шахматы, поет, осваивает гитару. Юноша участвовал во многих творческих конкурсах различного уровня, снимался в документальных фильмах и телевизионных
передачах. Андрей Филиппов неоднократно получал благодарственные письма за
активную жизненную позицию и спортивные достижения, становился персональным стипендиатом. Его по праву считают примером несгибаемой воли и жизненной
стойкости.

Филюков Артём
Родился в 2003 году
Cело Троицкое,
Республика Калмыкия

28 января 2015 года ученики 5-го класса троицкой средней школы № 1 имени Г. Жукова гуляли около пруда. В компании подростков был и Артём Филюков.
Зима стояла теплая, и из-за слабых морозов пруд только затянуло тонким непрочным льдом. Вдруг ребята услышали детский крик. Оглянувшись по сторонам, они
увидели шестилетнего мальчика: он провалился в воду – под проломившийся лед
и беспомощно барахтался в воде, крича от страха. Тут же, ни секунды не раздумывая, Артём Филюков первым решительно бросился на выручку малышу. Осторожно
ступая по тонкому льду, он добрался до полыньи и уже протянул руку ребенку, но
лед предательски проломился, и Артём тоже оказался в ледяной воде. Скованный
ледяным крошевом, он изо всех сил старался вытолкнуть мальчика на кромку льда,
но лед всё время ломался и крошился…
Тут на помощь поспешили одноклассники Артёма – Андрей Романенко, Руслан
Никаев, Кирилл Бегачев, которые были рядом. Используя все подручные средства,
они пытались помочь обоим мальчикам выбраться из ледяной воды. К счастью, на
место происшествия подоспели сотрудники ГИБДД, и с их помощью ребят удалось
вытащить на берег и доставить в больницу.
О самоотверженном поступке Артёма Филюкова сразу стало известно в школе. Мальчик буквально прославился. В классе, где он учится, сотрудники регионального МЧС провели урок безопасности на льду и похвалили всех ребят, которые проявили неравнодушие, бросившись на спасение шестилетнего мальчика. На
торжественной школьной линейке глава администрации Целинного района вручил
Артёму и его маме Почетные грамоты и ценные подарки. За проявленный героизм
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Калмыкия» наградило Артёма Филюкова Почетной грамотой.
Сам Артём свой поступок подвигом не считает. Он говорит, что ему было
страшно за малыша, а о себе он в тот момент не думал. Этот поступок скромного
12-летнего юноши, который, не раздумывая, бросился спасать человеческую жизнь,
вызывает уважение. Так важно, чтобы рядом с терпящим бедствие оказался такой
решительный, верный и надежный человек, каким является Артём Филюков.
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Буду спасателем!
На торжественную линейку в Многопрофильную гимназию города Лагань прибыла группа работников МЧС Республики Калмыкия. Эта встреча была посвящена
отважному поступку ученика 9-го класса Юрия Ходакова, который в экстремальной
ситуации спас двух мальчишек. Юрия поблагодарили за проявленную отвагу и вручили Благодарственное письмо «За мужество, смелость и умелые действия, проявленные
при спасении людей на воде».
Очень важно знать правила поведения на воде. Еще важнее соблюдать эти правила. Но самое важное и самое сложное – в условиях нарушения правил суметь спасти
людей, оказавшихся в трудной ситуации. Людей, относящихся к первой категории,
много, относящихся ко второй – меньше, ну а третья – самая малочисленная. Юра Ходаков оказался в третьей, самой маленькой по численности группе, но не по значению
поступка, который он совершил.
Событие произошло 17 января 2015 года. Двое приятелей, учащиеся 4-го и 8-го
классов, возвращаясь с тренировки в спортзале, захотели пройтись по реке и покататься по льду. В это же время возвращался домой Юрий Ходаков. Он видел, как
по речке, покрытой некрепким льдом, у самых камышей, в сумерках шли двое ребят. Когда Юрий услышал треск ломающегося льда, сразу понял, что случилась беда.
И только потом раздались крики о помощи – оказывается, ребята с головой провалились в ледяную воду.
Не теряя времени на поиски помощи со стороны, Юрий бросился к реке. Осторожно подполз к излому промоины и по очереди вытащил обоих мальчишек. Как потом рассказывали сами пострадавшие, действия спасателя были предельно быстрыми
и четкими. Юра привел ребят к жилым домам и дал им команду бегом мчаться домой,
чтобы разогреться.
В гимназии, где учится Юрий, о происшествии узнали не сразу и не от самого
спасателя. Юрий Ходаков – скромный и общительный молодой человек. У него много разных увлечений: рыбалка, охота вместе с папой, любимый пес; игра на гитаре
и военные песни; компьютеры, электроника. Он уже определился, кем хочет быть,
когда вырастет – спасателем МЧС, как папа, который работает командиром отделения
пожарной части. Сын не понаслышке знает о его сложной работе, связанной с постоянным риском для жизни, и мечтает о главном – спасать людей и приносить пользу.

Царапкин Игорь
Родился в 2005 году
Город Мурманск,
Мурманская область

Десятилетний Игорь Царапкин, его 15-летний брат Герман и 14-летний Влад
Ларин живут в городе Заполярный. С самого раннего детства они, что называется,
не разлей вода и друг без друга никуда. Летние каникулы ребята проводили у своих
родственников в Ульяновске.
В тот жаркий полдень, 25 июня 2015 года, друзья вместе с отцом Влада поехали купаться на «дикий» пляж в Новый город. Так называется место на берегу Волги,
в Заволжском районе Ульяновска. Спасательного поста поблизости не было, да и
само место не было приспособлено для купания.
Не предчувствуя беды, папа Влада отлучился на несколько минут, пошел за
забытым в машине телефоном. У него не было повода волноваться, что оставил на
время ребят одних: все физически крепкие, прекрасно чувствуют себя в воде, а у
самого младшего Игорька к тому же есть юношеский разряд по плаванию…
Герман плавал недалеко от берега, когда у него внезапно возникли судороги.
Он лишь успел крикнуть «на помощь!» и стал тонуть. Сначала ребята решили, что
Герман шутит, но вскоре поняли, что с ним произошло что-то неладное. Первым
забеспокоился Игорь и вместе с Владом бросился в воду. Вдвоем они быстро вытащили Германа на берег, но он уже не дышал.
Ситуация оказалось критической, да и поблизости никого не было. Однако
Игорь не растерялся. Вспомнив, как отец учил его делать искусственное дыхание,
он мастерски провел непрямой массаж сердца. Изо рта старшего брата хлынула
вода вместе с песком. И произошло то, что должно было произойти: Герман задышал самостоятельно! К тому времени подоспели и взрослые.
Первое, что сказал Герман, когда пришел в себя и понял, что с ним случилось:
«Ты дал мне второе рождение!» Слова эти относились к младшему братишке Игорю.
О случившемся сотрудникам пресс-службы Главного управления МЧС России
по Чувашской Республике поведал очевидец события, оттуда история попала в
управление МЧС по Ульяновской области.
За проявленное мужество Игорь Царапкин был награжден медалью «За спасение погибающих на водах». Так самый младший член дружной компании – Игорь
Царапкин – оказался спасателем старшего брата.
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Шафиева Айгуль
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Родилась в 2007 году
Деревня Таллыкуль,
Республика Башкортостан
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Смелая и решительная защитница
Можно сказать, что в этом году многодетная семья Шафиевых как будто начала жизнь заново. Летом в их родной деревне Таллыкуль Благоварского района
случился пожар, и их дом сгорел дотла. Сейчас родители и пятеро детей – восьмилетняя Айгуль, семилетний Айнур, четырехлетний Артём, двухлетний Амир и годовалая Амина – живут на попечении односельчан, которые помогают налаживать
хозяйство. Помогает и государство, и местный благотворительный фонд.
Горе – не беда. Если бы не геройский поступок Айгуль Шафиевой, то пожар мог
бы обернуться страшной трагедией не только для ее семьи, но и для всей деревни.
Днем 5 июля 2015 года взрослые Шафиевы, взяв с собой Айнура и Артёма,
пошли в лес за ягодами – в такой большой семье любое подспорье важно. Дома
оставались 80-летняя бабушка, Амир и Амина, а также Айгуль, которая по обыкновению присматривала за младшими детьми. Айгуль – девочка ответственная, внимательная, опора родителей. Мама совершенно спокойно доверяла ей детей.
Айгуль с бабушкой стирали на улице покрывало, как вдруг заметили, что из
дома валит дым. Девочка кинулась в дом, там находились Амир и Амина. Здесь она
увидела, как заискрился компьютер и тут же начали гореть брусчатые стены. Стоял
треск, во все стороны сыпались искры. Девочка подхватила брата, посадила его на
шею, взяла на руки сестренку, и все вместе они выбежали из дома. А дом уже вовсю
горел. Оставив детей рядом с бабушкой, Айгуль побежала к деревенской системе
оповещения, чтобы сообщить всем о пожаре.
Маленькая второклассница поступила совершенно по-взрослому: действовала
грамотно, четко и эффективно. Как будто ей не впервой видеть пожары и спасать
детей из горящего дома.
Родители пробыли в лесу часа полтора, а когда вернулись, дом уже догорал.
Увидев это, Рамза Шафиева, многодетная мать, схватилась за сердце. Но когда
поняла, что трое ее детей и бабушка целы и невредимы, без сил опустилась на
завалинку и стала кричать односельчанам, чтобы никто не подходил близко к пожарищу – боялась за жизни людей. «Дом спасти не удалось, – говорила потом она,
– но я рада, что все остались живы!» Благодаря смелости и решительности Айгуль
Шафиевой никто в семье не пострадал.

Швыркова Мария
Родилась в 1999 году
Село Тресково,
Республика Бурятия

Этот день – 17 июля 2015 года Мария Швыркова, 15-летняя школьница из села
Тресково, будет помнить всю жизнь...
Было жарко. Маша вместе с младшим братом Лёшей и племянницей пошли купаться. Они расположились на берегу речки. Вдоволь накупавшись и хорошо отдохнув, ребята засобирались домой, но вдруг услышали истошный крик. По берегу бежала молодая женщина, она громко рыдала и звала на помощь. Маша кинулась к
реке и увидела, как течение всё дальше и дальше от берега уносит троих ребятишек.
Времени на раздумье не было. Пытаясь догнать тонущих, Маша сначала бежала по
берегу, но потом всё-таки решила добраться до них вплавь. Она нырнула в воду и
поплыла, напрягая все свои силы.
Быстро добравшись до середины реки, Маша увидела здесь мужчину. Видимо,
он так же, как и она, услышав крики, бросился на помощь детям. Он уже подхватил
двоих и потянул их в сторону берега. Маша уцепилась за третьего мальчика. Она
дотащила его до берега с большим трудом – силы были на исходе. Когда Маша передавала ребенка матери, то обратила внимание на его посиневшие губы, а еще ей
показалось, что мальчик не дышал.
Придя в себя, Маша дошла до того места, где оставила брата и племянницу.
Убедившись, что с ними всё в порядке, девочка успокоилась, и они все вместе отправились домой. Маша вспоминает: «Меня тогда мучила мысль, что я оставила Лёшу на
берегу, пусть и с племянницей, но всё же...» Вот такое сильно выраженное чувство
ответственности за родных и за чужих детей у этой совсем юной девушки! Как рассказывает Наталья Александровна, мама Марии, дома дочь никак не могла успокоиться, ей было невыносимо жалко того мальчика, к тому же они не знали, что с ним.
Только спустя какое-то время стало известно, что все трое детей живы. Двое –
дома, а того малыша, которого спасла Мария, увезли в больницу города Улан-Удэ.
«Я постоянно интересуюсь состоянием мальчика, – говорит Маша. – Мне не дает
покоя мысль, что он мог умереть. Это страшно: нести на руках бездыханное тело
ребенка, которому еще жить, да жить. Больно было видеть отчаявшуюся маму, на
глазах почерневшую от горя». Мать спасенных детей безмерно благодарна Марии
Швырковой. Ведь девочка не побоялась, не растерялась и, рискуя собственной жизнью, бросилась ребятам на помощь.
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Шенкнехт Даниил
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Родился в 1999 году
Город Камень-на-Оби,
Алтайский край
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Честный и скромный
Даниил Шенкнехт – скромный и тихий парень. Он даже фотографироваться
не хотел, когда о нем решили написать в местной газете. Но он это заслужил: летом
2014 года 15-летний юноша спас маленькую девочку.
Восьмилетняя Вика совсем не умела плавать и обычно во время купания бултыхалась на мелководье. В селе Верх-Аллак, где она живет, есть чудесное озеро. Сюда
на велосипедах приезжают купаться мальчишки из поселка III Интернационал. Так
было и в тот жаркий июльский день. Вика, в обход маминого запрета, пришла на
озеро вместе с соседской девочкой Дашей, которая была всего на два года старше.
Даша ушла купаться на другую сторону озера, а Вика осталась возле мостков. Народу в полдень было немного: лишь несколько мальчиков из соседнего поселка, среди
которых был и Даниил Шенкнехт.
Вика нашла себе развлечение – катание на тарзанке. Даниил, заметив, что девочка без присмотра, спросил, с кем она пришла сюда и умеет ли плавать. Вика
честно ответила, что пришла с подружкой, которая купается на противоположном
берегу, сама же она плавать не умеет и поэтому в воду не пойдет. Но только Даниил отвернулся, как услышал всплеск воды. Обернувшись, увидел, что девочка уже
оказалась в озере. Он сразу бросился за ней и вытащил на берег. Оказалось, что
Вика сорвалась с тарзанки, и, если бы не находившийся рядом подросток, помочь ей
было бы некому. Девочка не успела нахлебаться воды, но очень сильно испугалась.
Мальчики быстро развели костер и посадили Вику рядом – греться и обсыхать.
Пока они успокаивали девочку, подошла Даша. Чтобы девчонкам не влетело от
взрослых, они договорились никому не говорить о происшедшем. Но всё тайное
становится явным. Историю о спасении девочки взрослые узнали от соседского парня. Дедушка Вики сам пришел в школу и на общешкольной линейке поблагодарил
Даниила за спасение внучки.
Даниил вырос в многодетной семье и знает, какая это ответственность – следить за младшими. Поэтому в тот момент, когда он увидел тонущую Вику, у него
сработал инстинкт старшего брата: не раздумывая, он бросился на выручку.
Сегодня Даниил Шенкнехт еще учится в политехническом техникуме, но он уже
состоялся как человек – ответственный, честный и добрый.

Щербакова Анна
Родилась в 2002 году
Село Студенец,
Калужская область

Каждый человек на протяжении своей жизни принимает множество разных решений. Одни из них бывают незаметными, другие – принимаются сами собой. А
бывают и такие, которые нужно решить незамедлительно. Именно так, не раздумывая ни минуты, Анне Щербаковой пришлось однажды принимать жизненно важное
решение.
Это случилось вечером 13 апреля 2015 года. Аня, как всегда по весне, помогала
бабушке в огороде. Стояли теплые весенние дни, но солнце еще не успело хорошо
прогреть землю и водоемы. Дети тихого живописного поселка Студенец потянулись на прогулку в парк. Он находился рядом с огородом, где трудились бабушка и
внучка. Из-за пролившихся весенних дождей все глубокие канавы в парке были до
краев наполнены холодной водой.
Аня видела, как двое мальчишек бегали друг за другом, крутились возле одной большой канавы. Сначала она не обращала особого внимания на шалунов, но в
какой-то момент увидела только одного мальчугана, второго рядом не оказалось.
Мальчик был очень взволнован. Его волнение передалось Ане, и она побежала к
злополучной канаве. С ужасом она увидела там беспомощно барахтающегося в холодной воде Сашу Лихоманова. Он тщетно пытался за что-то ухватиться и выбраться из канавы, но силы иссякли, и он стал тонуть.
Не раздумывая, Аня бросилась в воду и попыталась вытолкнуть Сашу на сушу,
и хотя сама была в опасности, изо всех сил помогала ему держаться на плаву. Помощь подоспела вовремя: на крики прибежала бабушка Ани. Вместе они вытащили
мальчика из воды и до прибытия «скорой помощи» сумели оказать ему первую помощь. Это и спасло жизнь Саши, он был доставлен в районную больницу с сильным
переохлаждением.
Родители Саши бесконечно благодарны Ане за спасение сына. От всего сердца
они говорят девочке «спасибо», ведь не каждый человек в наше время может проявить такую смелость и решительность.
И мама Ани –Татьяна Николаевна, и бабушка – Вера Михайловна получили благодарность за правильное воспитание дочери и внучки. А на общешкольной линейке села Зикеево ученице 6-го класса Анне Щербаковой от имени отдела образования была объявлена благодарность за ее поистине героический поступок.
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В новостную рубрику вошли:
Положение о Всероссийской общественно-государственной
инициативе «Горячее сердце»,
Состав Оргкомитета 2015–2016 года,
описание Нагрудного, Лацканного знаков
и Символа «Горячее сердце»,
а также удостоверения к Нагрудному знаку;
Методические рекомендации
по проведению в общеобразовательных организациях
Урока мужества, посвященного Инициативе «Горячее сердце»;
информация об официальном сайте Инициативы,
тематической смене в ВДЦ «Орлёнок»,
документальном фильме «Горячее сердце»,
официальной группе Инициативы «ВКонтакте»;
«Горячие сердца» сегодня,
а также короткой строкой о «горячих сердцах»,
чьи истории не вошли в Почётную книгу,
но заслуживают внимания.
Таких историй очень много, отобраны лишь некоторые.
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1.1. Настоящее положение о Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» (далее – Положение) утверждает порядок организации
и проведения Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее
сердце» (далее – Инициатива).
1.2. Учредителем Инициативы является Фонд социально-культурных инициатив.
Инициатива проводится при поддержке Министерства образования и науки 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, Паралимпийского комитета Российской Федерации
(далее – Ведомства), Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка, Совета 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 Положением.
1.5. Итогом ежегодного проведения Инициативы является торжественное
вручение Нагрудного знака «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти
на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций (далее – Нагрудный знак).
Награждение осуществляется в соответствии с порядком и требованиями, установленными Положением.
1.6. Учредителем Нагрудного знака является Фонд социально-культурных инициатив.
2. Цели и задачи Инициативы
2.1. Цели Инициативы:
2.1.1. Объединение усилий органов государственной власти и общественных
организаций в целях гражданского, нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения.
2.1.2. Формирование в обществе моделей ответственного гражданского поведения на примерах неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи людям;
совершенных отважных поступков; мужественного преодоления сложных жизненных ситуаций.
2.1.3. Создание условий для проявления социально значимой общественной активности молодежи.
2.2. Задачи Инициативы:
2.2.1. Выявление в субъектах Российской Федерации и странах Содружества
Независимых Государств (СНГ):
– примеров героических и отважных поступков;
– примеров неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи и поддержке;
– примеров мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций;
– примеров способности и готовности бескорыстно прийти на помощь людям;

3. Сроки и организация проведения Инициативы
3.1. В рамках Инициативы проводятся следующие мероприятия:
– информирование субъектов Российской Федерации о подготовительных мероприятиях Инициативы;
– сбор информации о кандидатах на награждение Нагрудным знаком;
– подготовка и проведение Торжественной церемонии награждения Нагрудным
знаком;
– проведение Торжественных церемоний в субъектах Российской Федерации;
– проведение творческих конкурсов и мероприятий среди детей и молодежи
по тематике Инициативы;
– проведение тематических смен во всероссийских детских и молодежных центрах;
– реализация комплекса мер совместно с региональными органами власти возможной/необходимой помощи обладателям Нагрудного знака и/или их семьям;
– подготовка и издание Почётной книги «Горячее сердце»;
– организация повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам воспитания и пропаганды современных образцов
ответственного гражданского поведения детей и молодежи.
3.2. Сроки проведения мероприятий утверждаются ежегодно решением Оргкомитета.
4. Руководство Инициативой
4.1. Руководство Инициативой осуществляет Оргкомитет.
4.1.1. Оргкомитет является главным коллегиальным исполнительным органом
Инициативы, который формируется из представителей Учредителя Инициативы
и Ведомств, при поддержке которых проводится Инициатива, с приглашением 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 началах.
4.1.3. Руководство Оргкомитетом осуществляет Председатель, избираемый
из числа своих членов простым большинством голосов. К полномочиям Председателя относятся созыв членов и проведение заседания Оргкомитета. В случае отсутствия Председателя его функции выполняет один из двух заместителей Председателя, избираемых из членов Оргкомитета.
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– примеров успешной реализации социально значимых волонтерских и добровольческих инициатив и проектов.
2.2.2. Выражение общественного признания и благодарности детям и молодежи, молодежным и детским общественным объединениям, показавшим примеры
неравнодушного отношения, бескорыстной помощи людям и мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций.
2.2.3. Формирование информационно-образовательной среды для поддержки
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 общественными объединениями, некоммерческими организациями, институтами гражданского
общества, бизнес-партнерами по вопросам популяризации целей и задач Инициативы.
2.2.5. Оказание помощи педагогическим работникам, родителям в проведении
воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций.
2.2.6. Создание общероссийского общественного движения «Горячее сердце»
для решения вопросов гражданского, нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения.
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4.1.4. К исключительной компетенции Оргкомитета относятся:
–с
 оздание рабочих групп, осуществляющих координационную и организационно-техническую работу, включающую:
– проведение организационных мероприятий;
– обеспечение информационным и творческим сопровождением;
– организация встречи, размещения и сопровождения участников;
– прием заявок на участие;
– документальное оформление участников;
–ф
 ормирование и утверждение состава Комиссии по награждению Нагрудным
знаком «Горячее сердце» (далее – Наградная комиссия);
–п
 роведение Торжественной церемонии вручения Нагрудного знака «Горячее
сердце».
4.1.5. Наградная комиссия формируется из числа членов Оргкомитета численностью не более 11 человек.
4.1.6. Наградная комиссия осуществляет свою деятельность на общественных
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 «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций:
5.1.1. К награждению могут быть представлены дети и молодежь (обучающиеся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего профессионального образования)
в возрасте до 23 лет включительно, показавшие примеры неравнодушного отношения к окружающим, совершившие отважные и мужественные поступки, связанные:
– с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для
окружающих, в том числе награжденные государственной наградой Российской
Федерации – медалью «За спасение погибавших» (спасение жизни при пожаре
и на водоемах; оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах,
автокатастрофах и техногенных катастрофах; защита от преступных посягательств
и т. п.);
– с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья (достижения в спорте, в искусстве, творческой деятельности; самореализация и общественное признание за счет
активной жизненной позиции, трудолюбия и целеустремленности; преодоление
сложных семейных ситуаций и т. п.);
– со способностью и готовностью прийти на помощь людям (реализация проектов, направленных на поддержку нуждающихся в помощи людей).
5.2. К награждению от имени Инициативы, по решению Оргкомитета, могут
быть представлены молодежные и детские общественные объединения, организации, сообщества и инициативные группы в соответствии с критериями п. 5.1.1.
5.3. Сбор информации.
5.3.1. Сбор информации о кандидатах на награждение Нагрудным знаком, проверку подлинности и качества представляемой информации, электронную регистрацию представлений на награждение на сайте Инициативы осуществляют:
– ведомства, при поддержке которых проводится Инициатива;
– заинтересованные общественные и государственные организации Российской
Федерации и стран СНГ;
– детские, молодежные организации и объединения в Российской Федерации
и странах СНГ;
– отдел по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Рос-

сийской Федерации по правам ребенка;
– Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– аппараты Полномочных представителей Президента Российской Федерации
в федеральных округах;
– органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
5.3.2. Сбор информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.
5.3.3. Информация о кандидатах в соответствии с прилагаемыми формами
(Приложение 1 – физические лица, Приложение 2 – общественные организации и объединения) и сопроводительным письмом от направляющей организации
(п. 5.3.1.) вносится в электронном виде на сайте: www.cordis.fondsci.ru и автоматически регистрируется. Вопросы и уточнения принимаются по электронной почте:
cordis@fondsci.ru (Фонд социально-культурных инициатив).
6. Награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце»

7. Организационно-финансовое обеспечение Инициативы
7.1. Инициатива является официальным мероприятием, проводимым при поддержке Министерства образования и науки 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, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, и включается в их ежегодный план деятельности.
7.2. Фонд социально-культурных инициатив обеспечивает изготовление Нагрудных знаков, Дипломов установленного образца и Символов Инициативы.
7.3. Учредитель Инициативы, при поддержке Ведомств, обеспечивает:
– проведение ежегодной Торжественной церемонии награждения;
– изготовление печатной и видеопродукции;
– работу Оргкомитета;
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6.1. Нагрудный знак «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций является общественной наградой. Нагрудный знак «Горячее сердце» вручается физическим лицам. Общественным
объединениям и организациям вручается Символ «Горячее сердце» (далее – Символ).
6.2. Решение о награждении Нагрудным знаком и Символом принимается Наградной комиссией и утверждается Оргкомитетом.
6.3. Награждение Нагрудным знаком и Символом, их вручение осуществляется
от имени Оргкомитета Инициативы, Фонда социально-культурных инициатив, Министерства образования и науки 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, Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка на специально организованных торжественных церемониях.
6.4. Вместе с Нагрудным знаком или Символом вручается Диплом установленного образца. Диплом подписывается Президентом Фонда социально-культурных
инициатив.
6.5. По решению Оргкомитета обучающиеся образовательных организаций,
награжденные Нагрудным знаком, могут быть поощрены участием в профильной
смене на базе одного из всероссийских детских центров в порядке и на условиях,
определенных действующим законодательством.
6.6. Имена награжденных Нагрудным знаком и названия общественных организаций и объединений заносятся в Почётную книгу «Горячее сердце».
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– проведение культурной программы в период проведения Торжественной церемонии награждения;
–о
 рганизацию профильных смен для награжденных Нагрудным знаком.
7.4. По решению Оргкомитета допускается привлечение благотворительных
средств и пожертвований от физических и юридических лиц на цели и мероприятия, предусмотренные настоящим Положением.
8. Документация
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8.1. Приложение 1 «Информация о кандидате на награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление
трудных жизненных ситуаций» к Положению о Всероссийской общественно-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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Статс-секретарь, заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Каганов Вениамин Шаевич
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Астахов Павел Алексеевич
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

 убанков Антон Николаевич
Г
Начальник управления культуры Министерства обороны Российской Федерации
Лукин Владимир Петрович
Президент Паралимпийского комитета Российской Федерации
Маслова Мария Валерьевна
Заведующая кафедрой киноискусства Московского государственного
университета культуры и искусства
Мозглякова Софья Вячеславовна
Заместитель директора Департамента государственной политики в области
воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации
Новосельцева Елена Александровна
Начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе
и деятельности по исполнению административного законодательства Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Пиманов Алексей Викторович
Президент медиахолдинга «Красная звезда» Министерства обороны
Российской Федерации
Соловьёв Дмитрий Владимирович
Генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив
Смирнов Сергей Алексеевич
Заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив
Фришман Ирина Игоревна
Заместитель председателя Международного союза детских общественных
объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»
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Гончаров Алексей Михайлович
Заместитель генерального директора ФГУП «ГОЗНАК»

 ахина Нина Александровна
Ш
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, Лацканный знак
и Символ «Горячее сердце»
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Описание
Нагрудный знак «Горячее сердце» представляет собой ромбовидную
четырёхлучевую звезду, декорированную сиянием из центра. Штралы
между лучами звезды 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 алмазной 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 знака – «Горячее сердце», по кругу – наименование Фонда социально-культурных инициатив и его логотип.
Знак при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной колодке
с фигурной планкой. Колодка обтянута шёлковой муаровой лентой красного цвета.
Нагрудный знак крепится к одежде при помощи булавки типа «карабин».
Награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце» сопровождается
вручением Лацканного знака, который является копией накладки знака
и который можно носить повседневно.
Лацканный знак крепится к одежде при помощи булавки типа «цанга».
Символ «Горячее сердце» вручается детским и молодежным общественным организациям и объединениям на тех же основаниях, что и Нагрудный знак «Горячее сердце».

Удостоверение к Нагрудному знаку
«Горячее сердце»

Удостоверение к Нагрудному знаку «Горячее сердце» изготавливается из
плотного картона белого цвета. Удостоверение в развернутом виде имеет
размер 102 x 144 мм.
На первой странице удостоверения располагается графическое изображение эмблемы Фонда социально-культурных инициатив. Под эмблемой Фонда социально-культурных инициатив располагаются надписи: «ФОНД СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ» – в три строки,
«УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ» – в две строки и «ГОРЯЧЕЕ
СЕРДЦЕ» – в одну строку.
Первая и четвёртая страницы удостоверения окрашены в синий цвет.
Эмблема 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 порядковый номер знака.
В верхней части третьей страницы располагаются реквизиты: фамилия,
имя и отчество – 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 Оргкомитета
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 – черной краской. Печать отпечатана фиолетовой краской.
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по проведению в общеобразовательных организациях Урока мужества,
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«Горячее сердце» в день Торжественной церемонии награждения лауреатов
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Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством
внутренних дел Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Паралимпийским комитетом России, Советом Федерации и Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации, общественными объединениями третий год поддерживает проведение Фондом социально-культурных
инициатив Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее
сердце» (далее – Инициатива).
Инициатива направлена на выражение общественного признания и благодарности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, детским и молодежным общественным
объединениям и организациям, которые бескорыстно приходят на помощь нуждающимся в ней людям, являясь примером мужества и отваги.
Содержание Инициативы позволяет объединить усилия органов государственной власти и общественных организаций в вопросах гражданского, нравственного
и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Общая идея Инициативы – героизм, честь, сила воли, неравнодушие – те качества, которые характеризуют гражданскую позицию личности и получают общественное признание в современной России.
Значимость и актуальность Инициативы обусловлены необходимостью поиска
методов и средств решения проблем патриотического и нравственного воспитания
детей и молодежи: формирования духовно-нравственных качеств, гражданственности и патриотизма, уважения к правам и свободам человека, развития социальной и гражданской активности, участия в проектах и программах общественно значимой деятельности.
Урок мужества является наиболее действенным средством обсуждения с обучающимися представлений о мужестве, долге, физической и нравственной готовности оказать помощь, чести, ответственности.
Целью Урока мужества является развитие представлений обучающихся об ответственном гражданском поведении детей и молодежи на примерах отважных поступков их сверстников.
Реализация цели предполагает решение следующих задач:
мотивация обучающихся к проявлению неравнодушного, ответственного отношения к различным жизненным ситуациям;
включение обучающихся в социально полезную деятельность, используя примеры «горячих сердец» России;
организация взаимодействия обучающихся с молодежными и детскими общественными объединениями, некоммерческими организациями, институтами гражданского общества;
повышение познавательного интереса обучающихся к социально значимой общественной деятельности, направленной на заботу о представителях старшего и

младшего поколения, а также неравнодушного отношения к людям, нуждающимся
в помощи.

Организация Урока мужества предполагает несколько этапов.
Этап подготовки Урока мужества
Изучение обучающимися информации и материалов Инициативы.
Диагностика обучающихся: «Кто такие «горячие сердца» России?»
Составление проектных заданий для обучающихся, иллюстративного материала
к Уроку мужества.
Подготовка оформления и места проведения Урока мужества.
Приглашение гостей из числа представителей органов исполнительной и законодательной власти, руководства образовательной организации, учителей, родителей
и молодых людей, отличившихся ответственным гражданским поведением.
Этап проведения Урока мужества
Организационный момент: определение и обсуждение темы Урока мужества.
Содержательная часть. Информирование об Инициативе. Выступления представителей органов исполнительной и законодательной власти, руководства образовательной организации, учителей, родителей и молодых людей, отличившихся ответственным гражданским поведением.
Выступление проектных групп обучающихся по теме Урока мужества.
Подведение итогов. Рефлексия.
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Содержательное наполнение Урока мужества представляет собой диалог, дискуссию о нравственных, гражданских ценностях, возможностях изменения окружающей
действительности к лучшему. Образовательная часть Урока мужества иллюстрируется
героическими примерами лауреатов Инициативы. Использование информационных
технологий в ходе подготовки и проведения Урока мужества позволит вызвать глубокий эмоциональный отклик в душах детей, познакомить их с судьбами сверстников из
различных субъектов Российской Федерации.
Особо следует акцентировать внимание обучающихся на событиях исторического
наследия России, на подвигах защитников Отечества, страницы биографии которых
демонстрируют активную гражданскую позицию, проявление в экстремальной ситуации, благородное преодоление трудностей. Содержание и форма проведения Урока
мужества должны соответствовать поставленной цели и задачам воспитательного мероприятия.
Урок мужества позволит раскрыть понятия «патриотизм», «гражданственность»,
«подвиг», «героизм», «самоотверженность», «честь», «долг», включит обучающихся в
дискуссию о неразрывной связи героической истории России и активного участия
юных граждан в решении проблем ближайшего социального окружения.
Важными условиями при подготовке и проведении Урока мужества являются активность самих обучающихся, их заинтересованность в мероприятии, понимание его значимости, непосредственное участие обучающихся и их родителей во всех выбранных
воспитательных формах работы. Результаты проведенного Урока мужества должно
найти отражение на школьных сайтах, в общешкольном печатном органе, на информационных стендах образовательной организации.

Этап последействия Урока мужества
Размещение материалов на сайтах общеобразовательных организаций.
Обобщение результатов проектной деятельности.
Мотивация обучающихся к совершению добрых поступков и дел, включение в волонтерскую деятельность, разработку социально значимых проектов, участия в решении проблем, затрагивающих их права и интересы.
Оборудование и материалы: компьютер, проекционное оборудование, высказыва-
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ния о героизме, благородстве, Почётная книга «Горячее сердце», иллюстративный материал об Инициативе и награжденных нагрудным знаком.
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Урок мужества как вид воспитательной деятельности рекомендуется организовать
на трех уровнях:
1-й уровень. Воспитательные мероприятия для обучающихся 1–4 классов, 5–6 классов, 7–9 классов, 10–11 классов.
2-уровень. Образовательная часть учебных занятий в рамках учебных предметов
«История и обществознание». Экскурсии и посещение тематических выставок.
3-й уровень. Индивидуальная и групповая проектная и исследовательская деятельность обучающихся. Доклады обучающихся о результатах индивидуальных или групповых исследовательских проектов, направленных на выявление ответственного гражданского поведения.
Проектный подход при организации Урока мужества позволит объединить обучающихся, консолидировать воспитательный потенциал образовательной организации,
задействовать вариативные формы и методы воспитательной работы. В проектной деятельности могут принять участие все обучающиеся с учетом их психолого-возрастных
особенностей и уровневого подхода к результатам социального творчества обучающихся.
Рекомендуемые формы и методы организации Урока мужества
Необходимо использовать современные формы проведения урока: киноурок, киновикторина, диспут, дискуссия, путешествие во времени, презентация, литературная,
историческая гостиная, виртуальная экскурсия, заочное путешествие с выполнением
проектного задания, форум-театр и т. д.
С обучающимися 1–4 классов
Основными формами проведения Урока мужества с младшими школьниками являются активные эмоциональные динамичные формы мероприятия: встречи с интересными людьми – почетными гостями, киновикторины, презентации, конкурсы творческих работ «Горячие сердца».
С обучающимися 5–9 классов
Викторины, конкурсы, кинопросмотры, способствующие формированию интереса
к сверстникам, совершившим подвиг в мирное время.
Оформление веб-страницы школьного сайта о «Горячих сердцах».
Сообщения обучающихся с использованием компьютерных презентаций.
Проектная деятельность обучающихся.
Конкурс творческих работ обучающихся: рисунков, сочинений, эссе, интервью.
С обучающимися 10–11 классов
Диспуты: «Нужно ли рисковать собой ради спасения жизни других?»
Виртуальные экскурсии «Горячие сердца», «Герои России», «Неравнодушные люди».
Выполнение информационного или социального проекта.
Презентации книги «Горячих сердец» 2014–2016 гг.
Кинопросмотры материалов о «Горячих сердцах».
Педагогическими и методическими условиями успешного проведения
Урока мужества являются:
раскрытие личностного потенциала обучающихся;
опора на материалы инициативы «Горячие сердца»;
использование наглядного материала, записей музыкальных произведений, мультимедийных презентаций, интернет-ресурсов.
Предлагаемые методические материалы можно использовать и при продолжении
работы с обучающимися в рамках образовательных программ, программ патриотического и духовно-нравственного воспитания.
В 2015 году Фонд социально-культурных инициатив подготовил информационные

материалы*, рассказывающие не только об участниках инициативы, но и поднимающие вопросы патриотизма, исторической связи поколений, неравнодушного отношения к окружающим людям, готовности и способности прийти на помощь. Они будут
интересны и детям, и взрослым, а также могут стать предметом содержательного обсуждения, дискуссий.

НЕКОТОРЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ
(всего более 700 публикаций в СМИ и сети Интернет)
1. http://www.skc-fmba.ru/news/4606/
2.	http://www.rfdeti.ru/news/9498-v-moskve-nagradili-pobediteley-proekta-goryacheeserdce
3. http://ug.ru/news/14343
4. http://www.ural.aif.ru/society/situation/1453902
5. http://school19krsrm.ru/news/gorjachee_serdce/2015-03-02-252
6. http://plusinform.ru/main/6620-geroy-iz-tuvy-s-goryachim-serdcem.html
7. http://www.ruor.org/news/5505.html
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
8. https://youtu.be/KSqJ1olhokk
9. https://youtu.be/xHKbs6E6dng
10. https://youtu.be/WaeE7vMP5NI
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Информационные материалы для проведения Урока мужества1
1. Официальный сайт Инициативы «Горячее сердце» http://cordis.fondsci.ru/
2.	МГИК (Московский государственный институт кинематографии) http://
massmedia.msuc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=670:q-q&catid=1:2010-11-13-19-22-48&Itemid=18
3.	МИР ТВ http://mirtv.ru/video/12872/
4. РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ http://www.ruor.org/news/5505.html
5. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201501310433-hp4y.htm
6. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=jY6Qm27LA1Y
7. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=irsmIfrsZnY
8. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=ef_9Pm7hcVY
9. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=QRY4j50nZz4
10. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=MDWm7FJ2-2M
11. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=y0fV292qJV8
12. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=G7oplN8HsnQ
13. ТЕЛЕКАНАЛ ЗВЕЗДА http://www.youtube.com/watch?v=wK7VRCMc7lg
14. ЕКАТЕРИНБУРГ ТВ https://youtu.be/UX8Ov07aRFc
15. ОРЛЕНОК ТВ https://youtu.be/PTqLjQboWJo
16. ОРЛЕНОК ТВ https://youtu.be/z1OQZGupV9k

Рекомендации будут размещены в электронном виде на сайте Инициативы и активны (доступны) для открытия.

1
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20 февраля 2015 года состоялась вторая церемония награждения
лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце» Нагрудным знаком «Горячее сердце» за готовность
бескорыстно прийти на помощь
и преодоление трудных жизненных ситуаций.
Уже стало доброй традицией проводить этот праздник
в Центральном Академическом Театре Российской Армии. В этот день
театр был полностью в распоряжении многочисленных участников
и гостей праздника. В фойе театра на всех этажах расположились
три информационные зоны: зона Всероссийской общественногосударственной инициативы «Горячее сердце», зона Великой Победы
и зона навыков. В зоне Инициативы были размещены ролл-апы
с информацией о награжденных и награждаемых лауреатах, Почётная
книга «Горячее сердце», выставка работ одаренных детей. В зоне
Великой Победы можно было пройти по аллее юных героев Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., познакомиться с экспозицией
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
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работами учащихся Московского академического лицея Российской
академии художеств. Зона навыков пользовалась большой
популярностью, особенно показательные выступления курсантов
Академии государственной противопожарной службы МЧС России,
демонстрация работы роботов, кинологического расчета
и оказания первой медицинской помощи.
На церемонию награждения были приглашены 25 представителей
из 135 лауреатов, удостоенных этой почетной награды в 2015 году.
После первого грандиозного праздника все с энтузиазмом ожидали
проведения Торжественной церемонии, которая стала такой же
волнительной, яркой, теплой, радостной и грустной одновременно.
Среди лауреатов были ребята, ценой своей жизни сохранившие жизнь
других людей. Их память почтили минутой молчания.
В Москве приглашенных лауреатов ожидали поздравления,
восхищенные взгляды, аплодисменты и насыщенная четырехдневная
программа. Отчет о второй церемонии награждения и культурной
программе приглашенных ребят представлен в фоторепортаже.

135

Церемония награждения.
Поздравления

Праздник для всех гостей.
На сцене и в фойе Театра Российской Армии

В музеях Кремля и на Красной площади

Пресс-конференция с молодежными СМИ
в Центральном музее Вооруженных Сил

В музеях Москвы
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Официальный сайт
Всероссийской общественногосударственной инициативы
«Горячее сердце»
В 2013 году Фондом социально-культурных инициатив совместно с Министерством образования и науки РФ, Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Министерством внутренних дел РФ, Министерством обороны РФ, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, Паралимпийским комитетом России,
а также общественными организациями и фондами был создан официальный сайт
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
Сайт является основным информационным ресурсом проекта, а также платформой для подачи заявок на награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце».
Ресурс имеет следующую структуру: «Официальные документы», «Почётная
книга», «Медиа-архив», «Пресс-центр», «Онлайн-заявка».
На сайте можно найти официальные документы по проекту (Положение об
Инициативе, состав Организационного комитета, сводка по количеству заявок за
прошедший год и д.р.) и электронные версии Почётных книг «Горячее сердце», изданные за весь период существования проекта.
Медиа-архив сайта содержит фотографии и видеоматериалы о профильных мероприятиях, проходивших в рамках Инициативы: церемонии награждения,
пресс-конференции, заседания Организационного комитета, профильные смены во
Всероссийском детском центре «Орлёнок». Контент находится в открытом доступе,
его можно скачивать и распространять с указанием источника.
На сайте также представлена самая ценная информация по проекту «Горячее
сердце» – истории ребят и организаций, собранные за несколько лет существования Инициативы. Про каждого ребенка можно прочитать историю, увидеть его
фотографию, узнать подробности его биографии и в отдельных случаях – продолжение истории.
Разделы «Новости» и «Пресс-центр» оперативно и своевременно обновляются,
в них можно найти актуальную информацию по проекту, ознакомиться с материалами СМИ и посмотреть презентацию Инициативы.
Адрес официального сайта:
http://cordis.fondsci.ru/

146

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

147

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Смена «Горячее сердце – 2015»
во Всероссийском детском центре
«Орлёнок»
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Ежегодно для лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» организуется поездка на профильную смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок», которая является важной составляющей комплекса
мероприятий, реализуемых в рамках Инициативы «Горячее сердце».
Профильные смены в «Орлёнке» выполняют коммуникационную, образовательную и воспитательную функции. Программа пребывания «горячих сердец» составлена таким образом, что предоставляет ребятам возможности интересного, насыщенного и полезного отдыха. Общими целями проводимых на смене мероприятий
– дискуссий, встреч, обсуждений – являются: повышение познавательного интереса ребят к социально значимой общественной деятельности и к взаимодействию с
молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями
и институтами гражданского общества. Игры и мастер-классы не только позволяют
весело и активно проводить время, но также несут смысловую нагрузку, приглашают поразмышлять на темы мужества, долга, ответственности и готовности оказать
помощь.
В августе 2015 года в лагерь «Стремительный» на отдых приехали 56 ребят,
награжденных Нагрудным знаком. С первых дней смены они активно включились в
жизнь лагеря. Молодые люди общались в неформальной обстановке с педагогами
и организаторами Инициативы, делились своими впечатлениями от церемоний награждения в регионах, рассказывали о своих увлечениях и желаниях. На дискуссии
«Откровенный разговор» ребята обсудили, какими качествами обладает ответственный, неравнодушный и открытый человек. У «свободного микрофона» выстроилась
очередь: каждый высказывал собственную точку зрения.
На смене состоялся показ документального фильма «Горячее сердце», снятый
по заказу Фонда социально-культурных инициатив. Режиссер картины Надежда
Попова провела творческие встречи с юными зрителями, обсудила замысел фильма, рассказала о том, как проходили съемки и подбирались истории.
Ребята также приняли участие во Всероссийском открытом форуме детского
и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Они посещали мастер-классы по
операторскому мастерству, монтажу, работе со звуком и вместе с профессиональными педагогами снимали собственное кино.
Приятным дополнением к мероприятиям профильной смены в «Орлёнке» стали
хорошая погода, солнце, море и теплая дружелюбная атмосфера.
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Автор сценария и режиссер
Надежда Попова
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Документальный фильм
«Горячее сердце»
В феврале 2015 года вышел фильм Надежды Поповой «Горячее сердце», снятый кинокомпанией «Остров» по заказу Фонда социально-культурных инициатив.
Фильм посвящен лауреатам Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце», награжденным в 2014 году. Он рассказывает о ребятах из разных регионов страны, их повседневной жизни, увлечениях и мечтах. Все
герои фильма – разные, у каждого своя жизненная история. Но их всех объединяет
неравнодушие к чужой беде: кто-то спас человеческие жизни, кто-то помогал людям в трудной ситуации, кто-то смог справиться с жизненными трудностями.
Картину можно назвать фильмом-рассуждением, основанным на интервью с
ребятами. В фильме раскрываются личности молодых людей, рассказывается об их
жизни, а также духовных и нравственных мотивах совершенных поступков. Вместе
с героями фильма зрители размышляют о том, кого же сегодня можно назвать героем нашего времени.
Организаторы Инициативы с помощью картины предлагают молодежи, педагогам и родителям обсудить темы неравнодушия, активной жизненной позиции и
внимательного отношения к людям, нуждающимся в помощи.
В Международный день защиты детей – 1 июня 2015 года – состоялась
премьера фильма на телеканале «Культура» в рамках авторской передачи Владимира Хотиненко «Смотрим... Обсуждаем...» В кинопросмотре и дискуссии приняли
участие: заслуженный учитель России Сергей Казарновский, иеромонах Димитрий
(Першин), кандидат медицинских наук Анна Портнова, депутат Московской городской Думы Антон Молев, режиссер картины Надежда Попова и один из героев
фильма – Роман Витков, проживающий в станице Стародеревянковская Краснодарского края.
Показы фильма прошли также в рамках киноклуба «Диалог.doc», профильной
смены «Горячее сердце» во Всероссийском детском центре «Орлёнок» и в образовательных учреждениях страны.
Так кто же он – герой нашего времени? Вполне возможно, что это просто неравнодушный человек.
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Официальная группа Всероссийской
общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце»
в социальной сети «ВКонтакте»
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В октябре 2015 года по инициативе Фонда социально-культурных инициатив в социальной сети «ВКонтакте» открыта официальная группа Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
Сообщество создано с целью объединения ребят, ставших лауреатами Инициативы. Группа в социальной сети «ВКонтакте» даст возможность ребятам общаться
между собой, придумывать вместе интересные проекты, а возможно, и обращаться
друг к другу за помощью.
В группе можно принимать участие в обсуждении интересных для ребят тем:
«Хобби», «Идеи новых проектов», «Предложения нового медиаконтента».
В дальнейшем планируется создание других дискуссий, которые будут интересны участникам группы. Любой участник группы может предложить свою тему
для обсуждения. Модераторы группы будут рады любой активности и поддержат
интересную инициативу.
Контент сообщества будет постоянно пополняться новыми медиафайлами: фотографиями, аудио- и видеоматериалами, посвященными мероприятиям, проходившим в рамках проекта «Горячее сердце». В данный момент здесь можно найти фото
и видео с церемонии награждения, прошедшей в Москве в феврале 2015 года,
а также с профильной смены во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
Помимо коммуникативной функции группа дает возможность следить за последними новостями проекта «Горячее сердце» и объявлениями.
Еще одна важная функция группы – возможность связаться непосредственно
с сотрудниками Фонда социально-культурных инициатив и обратиться со своими
предложениями, просьбами, проблемами или просто поделиться своими успехами
и достижениями. Планируется, что самые интересные рассказы будут публиковаться на официальном сайте Фонда.

Ссылка на группу:
https://vk.com/responsive_heart

«Горячие сердца» сегодня
Котова Мария
Родилась в 1998 году
Награждена в 2015 году
Город Волгоград, Волгоградская область

Кучук Роман
Родился в 1996 году
Награжден в 2015 году
Город Астрахань, Астраханская область
Я с удовольствием расскажу об изменениях в моей жизни, произошедших после того, как я был удостоен Знака «Горячее сердце».
Во-первых, мне очень приятно сознавать, что моя профессиональная деятельность, мое мировоззрение получили такую высокую оценку, но для меня это
и большая ответственность перед своими знакомыми, наставниками, да и вообще
всеми, кто узнал обо мне благодаря инициативе «Горячее сердце».
Я почувствовал, что стал примером для младших воспитанников спортивной
кинологической школы «Семь звезд», где я уже работаю инструктором! Мне доверена работа с новой собакой по программе «Спасение на воде» в рамках нашего
волонтерского движения по подготовке поисково-спасательных собак.

Фомины Оксана и Настя
Театр «Имагиро»
Добрый день! Мы с удовольствием вступили в Официальную группу Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» – и Настя, и
я – ее мама Оксана. Мы продолжаем наш проект, он с того времени набрал еще
большие обороты, у нас новые участники – дети и взрослые, более 5000 человек, а
также много новых подопечных. Сейчас у нас в проекте проходят новогодние акции
и сборы. Работа кипит.
Это была потрясающая идея – создать для награжденных ребят такую группу,
очень хочется с ними познакомиться, поддерживать связь и дружить. И, может
быть, вместе претворять в жизнь какие-то добрые, позитивные идеи, которые сделают мир вокруг нас еще лучше! Надо брать с этих ребят пример, равняться на них!
Спасибо вам за это!
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В 2015 году я продолжала тренироваться, и на Чемпионате России по плаванию (спорт слепых), подтвердила звание «Мастер спорта» на дистанции 50 м брассом. Итог Чемпионата России: 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медали, а
в Первенстве России – 6 золотых и 1 бронзовая медаль. В мае пришел приказ о
присвоении мне звания «Мастер спорта».
А еще этим летом я была во Всероссийском детском центре «Орлёнок», где
познакомилась с другими ребятами проекта «Горячее сердце». Узнала много нового
об этой инициативе. Я очень благодарна за этот подарок. Для меня это был очень
полезный опыт общения, так как обычно мой круг общения ограничен.
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Казарина Любовь
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Родилась в 1998 году
Награждена в 2015 году
Город Дзержинск, Нижегородская область
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После награждения меня Нагрудным знаком «Горячее сердце» администрация
Дзержинска подарила мне новую инвалидную коляску и частично оплатила мое лечение в Москве. Меня пригласили на День физкультурника, где я впервые держала
в своих руках Олимпийский факел и была среди наших дзержинских олимпийцев.
Наградой за Знак «Горячее сердце» была поездка в детский центр «Орлёнок».
Мы ездили туда вместе с мамой. Мне очень понравилось в этом лагере. Я первый
раз была в таком лагере. Познакомилась и приобрела там много друзей, с которыми сейчас общаюсь. Получается, что награда открыла мне новый взгляд на мир –
не надо закрываться, нужно чаще быть среди обычных людей, везде есть люди с
пониманием и состраданием.
В сентябре 2015 года я участвовала в играх IWAS и завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров кролем.
Я была принята в Дзержинский педагогический колледж по специальности
«физкультура и спорт». Для своего дальнейшего, более совершенного развития в
спорте мне пришлось поехать в город Бийск, так как в Дзержинске нет тренера,
который бы хотел серьезно меня тренировать. Из-за этого я не могу участвовать в
общественной жизни своего города.
Это, наверное, самая большая трудность. Хочется развиваться и усиленно тренироваться в Дзержинске, чтобы приносить пользу и славу своему городу, но всё
не так просто.

Шевцова Марьяна
Родилась в 1994 году
Награждена в 2015 году
Москва
После награждения Нагрудным знаком моя внутренняя жизнь изменилась.
Я стала более осознанно идти к своей цели, продолжая быть волонтером Фонда
«Поиск пропавших детей».
Первое время друзья и коллеги называли меня «наше горячее сердце». А сложность вся в том, что, несмотря на то, что СМИ рассказали, чем я занимаюсь, Светлана Владимировна Медведева и ее Фонд наградили меня, но проблема эксплуатации детей в попрошайничестве никуда не делась и всё еще очень актуальна.
На данный момент есть большой проект: мобильное приложение «Багира»,
с помощью которого родители смогут отследить местонахождение детей, и для
этого не нужен Интернет. Приложение будет абсолютно бесплатным для всех.
Возможности приложения колоссальны: это система отслеживания местоположения, социальная сеть для волонтеров, система оповещения волонтеров о пропаже
и многое другое. Подробнее можно ознакомиться по ссылке: https://poiskdetei.ru/
campaign/e-system/

Короткой строкой
В адрес Инициативы приходят сотни писем со всех уголков нашей большой
страны с самыми разными историями – трагическими и удивительными, грустными и жизнеутверждающими, неожиданными и обычными, но с учетом возраста участников или ситуации – необычными, детскими и совсем не детскими, хотя
их участниками всегда являются дети.
Из сотен достойных историй бывает очень трудно отобрать самые достойные – так необычно и неожиданно, а иногда – и ожидаемо, и закономерно складываются судьбы наших героев. Конечно, не все они могут попасть в книгу.
А не рассказать о них просто нельзя. Поэтому мы открываем новую рубрику «Короткой строкой», в которую хотим включить истории неравнодушных людей, чьи
дела и поступки могут быть примером и достойны одобрения.

Волонтер
из города Ульяновска
Клементьева Анастасия: «С апреля 2015 года в нашем городе реализуется
Всероссийский социальный проект «Ванечка.рф». Его суть заключается в развитии
сферы семейного устройства детей-сирот в России, информирование населения
Ульяновска о формах семейного устройства и популяризация усыновления в стране.
Мы опрашиваем граждан (анкетированием) об их отношении к усыновлению и спрашиваем, есть ли у них возможность и условия взять ребенка в семью. Далее анкеты
отдаем в органы социальной опеки и обрабатываем данные. Тем самым мы отвечаем
на интересующие вопросы, развеиваем мифы об усыновлении и составляем базу потенциальных приемных родителей. Данный проект очень нужен в нашей стране. И я
принимаю в нем участие, потому что считаю, что каждый ребенок имеет право иметь
папу и маму».

Погодина Анастасия
Волонтер
из города Севастополя
Погодина Анастасия: «9 июня 2015 в центре Севастополя на остановке «Площадь Нахимова» я нашла небольшую черно-белую фотокарточку с изображением
молодой девушки. С первого взгляда фотокарточка была ничем не примечательна,
однако меня она всё равно заинтересовала. На обратной стороне фотокарточки было
написано: «На память Васе от Лиды. Василёк, не забывай. Я жду и скучаю. 18.06.46».
Фотокарточке около 70 лет! Она принадлежит Васильку, который хранил ее всю
жизнь, и тут такая потеря... Меня это поразило, и я решила найти ее владельца.
Первым делом я решила найти родственников, детей, внуков владельца фотографии через социальные сети. Люди живо отзывались на просьбу распространить
информацию. Также спрашивали у стариков, часто играющих в центре Севастополя
на «Ракушке» в шахматы, шашки, домино и пр. Вместе с этим было принято реше-
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ние разместить объявление в газетах Севастополя. Некоторые люди в комментариях
к постам готовы были финансово помочь в этом вопросе. «Севастопольская газета»
согласилась бесплатно разместить объявление у себя на сайте (спасибо ей большое!).
Вечером 24 июня мне пришло сообщение от Елены Новиковой: «Анастасия,
добрый вечер!!! Это фотография моей бабушки! Скажите, как можно встретиться с
вами и забрать фото??!! Спасибо!!!»
И уже 25 июня мы с Еленой встретились, и я с радостью отдала находку. За этой
фотокарточкой скрывалась целая история любви!
Эта история дала мне понять, что мир все-таки тесен: Лида, изображенная на
фотокарточке, – мама моей преподавательницы в университете.
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Агамян Екатерина,
Агамян Сергей
Москвичи
Агамян Екатерина: «13 лет назад, когда мой муж был лейтенантом, мы служили
на полигоне Капустин Яр, Астраханской области, мы познакомились с одной семьей,
тоже военной. Они были на 10 лет нас старше. Валя была инвалидом – подросток по
телосложению, она плохо ходит и в основном передвигается и все делает на коленях.
С детства воспитывалась в интернате. Но вышла замуж, родила двоих детей… Хрупкая
Валентина несмотря на свои физические недостатки была очень красивой женщиной,
с добрым сердцем, открытым жизни. А ее муж, вовсе не хрупкого телосложения, вел
себя в высшей степени недостойно: унижал Валю, детей, отбирал еду, бил их…
Валя с детьми ушла от мужа. А мы тогда с мужем решили, что не бросим Валю и
двоих ее детей и будем помогать им, чем сможем. Привезли их в Москву. Сами живем в однокомнатной хрущёвке вчетвером, поэтому снимаем Вале комнату в соседней
квартире. С тех пор Валя перестала плакать, а улыбка ее стала еще шире. Она поняла,
что живет, а не существует. Она подрабатывает, как может: подшивает одежду соседям и друзьям. Сын в мае пришел из армии, а дочь учится в школе в 7-м классе. Наконец-то семья обрела счастье!
Мы поделились своей историей не для того, чтобы себя восхвалить, а для тех, кто,
прочитав историю, быть может, протянет руку помощи ближнему своему. И тогда мы
ВСЕ вместе сделаем наш мир добрее!»

Павлова Татьяна
Волонтер
из города Берёзовского
Павлова Татьяна: «После посещения Екатеринбургского детского дома для умственно отсталых детей в городе Берёзовском моя жизнь изменилась. Я увидела детей
с одинаковыми стрижками, не умеющими разговаривать, с неподвижным, потухшим
взглядом… Но когда они познакомились с нашей командой, их глаза загорелись. Они с
надеждой ожидали чуда. Откликались на каждую игру, на каждое наше прикосновение
к ним. Мы научились общаться с этими особыми мальчишками и девчонками, играли,
читали с ними книжки, устраивали спектакли. Общение с этими детьми стало для меня
необходимым. И теперь уже я сама бежала к ним. На встречу с детской надеждой…»
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Шарыпова Алёна
Рабочий поселок Языково,
Ульяновская область

Ярмак Кристина
Волонтер из деревни Усолье,
Нижегородская область
Кристина живет у бабушки на ее скромную пенсию, потому что родители не принимают участия в ее судьбе. Жизненные условия способствовали тому, что Кристина
рано стала самостоятельным и ответственным человеком. Она привыкла к домашней
работе: огород, укладка дров, уборка, стирка (в доме нет водопровода), коза – давно
на ней по причине болезни бабушки. Добрые отношения связывают ее и со своей бабушкой Анной Александровной, за которой Кристина сейчас тоже ухаживает.
Кристина не замыкается в домашних проблемах и не отдаляется от коллектива
школы. Она успешно справляется со школьной программой, грамотно подходит к планированию своей внеурочной деятельности. Увлекается спортом, живописью, замечательно читает стихи, поет, участвует в постановках, вечерах.
Девочка обладает задатками настоящего лидера. В 5–7-х классах она возглавляла
школьное детское объединение «Страна Детства», была вожатой на школьной площадке «Солнышко». Много места в ее общественной жизни занимает волонтерская работа.
Кристина является и участницей, и организатором концертных программ в доме милосердия для ветеранов и престарелых. Сейчас она учится в 11 классе. У нее есть мечта
– поступить в институт и стать учителем физкультуры.
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Шарыпова Алёна: «Однажды, теперь уже в далеком детстве, когда я училась в
начальных классах, со мной произошел такой случай. Возвращаясь с подружкой из
школы, мы каждый день не уставали придумывать для себя препятствия по пути домой. Был у нас один любимый маршрут, который проходил сзади домов, среди зарослей кустарников и деревьев. Самым интересным в нем был высокий мост над местной
речкой – Уренкой. Как-то в начале зимы, проходя любимым маршрутом, с тяжелыми
ученическими рюкзаками за спиной, мы свернули к тому самому мосту. Все было как
обычно, шли не торопясь, мост под ногами поскрипывал. Моя подружка увидела большую сосульку, которую, конечно же, захотела достать, и, не раздумывая, с тяжелым
портфелем, шагнула на неокрепший лед. Лед предательски затрещал под ногами, но
пути назад уже не было, подруга сделала следующий шаг. Тут лед проломился, и она
стала уходить под лед. Помню, как она начала кричать. Мне ничего не оставалась, как
кинуться к ней на помощь. Я схватилась одной рукой за дерево, а другую протянула
к ней. Но схватиться за руки не получалось: мы были маленькие. Тогда, оторвав свои
руки от дерева, я упала на землю, ухватилась за нее руками и вытащила на берег.
Удивляет то, что прошло много лет, а память отчетливо удерживает эту картину.
Спустя время, думаешь, почему вы не сняли рюкзаки, ведь с ними было так тяжело?
Почему не стали звать на помощь? Ответ лишь один – мы были детьми…
Я не считаю этот случай героическим поступком, ведь на моем месте так поступил
бы каждый. В беду попала моя подруга. И даже потом, по дороге домой, мы думали
не о спасенной жизни, а о том, как нас будут ругать родители за испорченные вещи!
Наверное, как и все дети».
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