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Гимн «Горячих сердец»

Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова

Музыка Ф. Степанова
Слова А. Михайличенко

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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Когда б все юные сердца России,
Одним горячим полыхнув огнем,
Объединили вдруг свои усилья,
Все льдины зла растаяли бы в нем!
Я – Россиянин, я за все в ответе!
Мне Родина дороже бытия!
За все, 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 все в ответе!
Мне Родина дороже бытия!
За все, 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!
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Гимн Российской Федерации

Я – Россиянин, я за все в ответе!
Мне Родина дороже бытия!
За все, что происходит на планете,
Горячим сердцем отвечаю я!
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Удостоверение к Нагрудному знаку
«Горячее сердце»

Описание

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».

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 – чёрной краской. Печать отпечатана фиолетовой краской.
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Нагрудный знак
«Горячее сердце»
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УТВЕРЖДЕНО
Решением организационного комитета
Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце»
Протокол № 1 от 17.12.2013 года
(в редакции от 16.10.2014)

Положение
о Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце»
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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.
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; ситуаций 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 творческих конкурсов и мероприятий среди детей и молодежи
по тематике Инициативы;
– реализация комплекса мер совместно с региональными органами власти возможной/необходимой помощи обладателям Нагрудного знака и/или их семьям;
– 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.
4.1.4. К исключительной компетенции Оргкомитета относится:
– создание рабочих групп, осуществляющих координационную и организационно-техническую работу, включающую:
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– примеров 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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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 в здоровье (достижения в спорте, в искусстве, творческой деятельности; самореализация и общественное признание за счет
активной жизненной позиции, трудолюбия и целеустремленности; преодоление
сложных семейных ситуации 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 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 Российской 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;
– физические лица, проживающие в Российской Федерации и странах СНГ.
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. При необходимости заявка может быть отправлена почтовым сообщением по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 70, стр. 1. Вопросы
и уточнения принимаются по электронной почте: cordis@fondsci.ru (Фонд социально-культурных инициатив).
6. Награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце»
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 Почетную книгу «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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– проведение организационных мероприятий;
– обеспечение информационным и творческим сопровождением;
– организация встречи, размещения и сопровождения участников;
– прием заявок на участие;
– документальное оформление участников.
– формирование и утверждение состава Комиссии по награждению Нагрудным
знаком «Горячее сердце» (далее – Наградная комиссия);
– проведение 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.
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Приложение 1

– проведение культурной программы в период проведения торжественной церемонии награждения;
– организацию 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.

к Положению о Всероссийской общественногосударственной инициативе «Горячее сердце»

Информация о кандидате (физическое лицо)
на награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце»
за готовность бескорыстно прийти на помощь
и преодоление трудных жизненных ситуаций

8. Документация
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1.

Фамилия

2.

Имя

3.

Отчество

4.

Дата рождения

5.

Федеральный округ

6.

Субъект Российской Федерации

7.

Область, город, поселок

8.

Представление кандидата связано:

с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной
опасности для окружающих, в том числе награжденные
Государственной наградой Российской Федерации – медалью
8.1. «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 (достижения
в спорте, в искусстве, творческой деятельности; самореализация
8.2. и общественное признание за счет активной жизненной позиции,
трудолюбия и целеустремленности, преодоление сложных семейных
ситуации и т.п.)
со способностью и готовностью прийти на помощь людям
8.3. (реализация проектов, направленных на поддержку нуждающихся
в помощи людей)
9.

Подробное описание события, поступка, жизненной ситуации,
проекта

10.

Освещение события, поступка, проекта в СМИ.
Необходимо приложить действующие интернет-ссылки, газетные
статьи, интернет-статьи, видео, интернет-видео, ТВ-репортажи
и т.п.

11.

Наличие наград у кандидата.
Необходимо указать какие и их регистрационные данные

12.

Контактные данные кандидата или членов семьи для оперативной
связи организаторов с ними

13.

Портретное фото кандидата в формате jpeg, разрешением не менее
600х800 пикс.

14.

Контактные данные представляющего лица и организации
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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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Приложение 2
к Положению о Всероссийской общественногосударственной инициативе «Горячее сердце»

Медведева Светлана Владимировна
Президент Фонда социально-культурных инициатив,
Председатель оргкомитета
Артамонов Владимир Сергеевич
Статс-секретарь, заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Заместитель председателя оргкомитета

1.

Полное название организации или объединения

2.

ФИО руководителя

3.

Федеральный округ

4.

Субъект Российской Федерации

5.

Область, город, поселок

Каганов Вениамин Шаевич
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации,
Заместитель председателя оргкомитета

6.

Подробное описание проекта или инициативы, его результаты,
социальная значимость

Астахов Павел Алексеевич
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

7.

Освещение проекта или инициативы в СМИ.
Необходимо приложить интернет-ссылки, газетные статьи,
интернет-статьи, видео, интернет-видео, ТВ-репортажи и т.п.

Гончаров Алексей Михайлович
Заместитель генерального директора ФГУП «ГОЗНАК»

8.

Наличие наград у кандидата.
Необходимо указать какие и их регистрационные данные

9.

Контактные данные кандидата для оперативной связи с ним
организаторов

10.

Коллективное фото кандидата в формате jpeg, разрешением
не менее 600х800 пикс.

11.

Контактные данные представляющего лица и организации

* Участникам организации или объединения не должно быть более 23 лет.

Губанков Антон Николаевич
Начальник управления культуры Министерства обороны Российской Федерации
Зелинская Елена Константиновна
Вице-президент Общероссийской общественной организации «Медиа Союз»
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 МВД России
Пиманов Алексей Викторович
Президент медиахолдинга «Красная звезда» Министерства обороны
Российской Федерации
Соловьёв Дмитрий Владимирович
Генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив
Смирнов Сергей Алексеевич
Директор дирекции по делам молодежи и работе с общественными организациями
Фонда социально-культурных инициатив
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Информация о кандидате
(общественная организация, объединение)*
на награждение Символом «Горячее сердце»
за готовность бескорыстно прийти на помощь

Состав организационного комитета
Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце»

Уколов Николай Иванович
Военный герольдмейстер, руководитель АНО «Балмедиагруп»
Фришман Ирина Игоревна
Заместитель председателя Международного союза детских общественных
объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»
Якунин Дмитрий Михайлович
Руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Российской Федерации
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Прошло меньше года с момента проведения в Москве первой Торжественной церемонии награждения детей и молодежи в возрасте
до 23 лет, а также общественных объединений
и организаций, показавших примеры героизма,
мужества, неравнодушия и активной гражданской
позиции.
Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» получила отклики из самых отдаленных уголков нашей страны. Вручение Нагрудных
знаков и чествование героев прошло не только в столице, но и во всех девяти федеральных округах и 76 субъектах Российской Федерации.
Сегодня у Инициативы есть собственный сайт, на котором можно узнать последние новости, посмотреть фото- и видеоматериалы, а также рассказать свою историю
мужества, пообщаться с участниками проекта. Также Фонд социально-культурных
инициатив выпускает документальный фильм, рассказывающий не только об участниках Инициативы, но и поднимающий вопросы патриотизма, исторической связи
поколений, неравнодушного отношения к окружающим людям, готовности и способности прийти на помощь. Надеюсь, что он будет интересен и детям, и взрослым,
а также станет предметом содержательного обсуждения и дискуссий.
С большим успехом в октябре 2014 года прошла тематическая смена «Горячее
сердце» во Всероссийском детском центре «Смена», в которой приняли участие награжденные Нагрудным знаком. Ребята быстро сдружились, начали реализовывать
совместные программы, проекты и фактически заложили основы неформального
общественного движения «Горячее сердце».
В 2015 году это сообщество пополнится еще 135 участниками, в том числе восемью общественными организациями и объединениями. В Оргкомитет поступило
1236 представлений на награждение из 78 субъектов Российской Федерации. Как
и в прошлом году, вручение Нагрудного знака состоится в Москве, а также при поддержке полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и губернаторов субъектов Российской Федерации на специально
организованных торжественных мероприятиях в регионах.
В этом году также награждаются пять человек, которые отдали свои жизни, оказывая помощь пострадавшим. Это – невосполнимая утрата для родителей и всех
нас. Однако эти ребята показали пример истинного мужества и отваги, крепости
духа, нравственного и духовного стержня. Они навсегда останутся в нашей памяти
и в сердцах ими спасенных людей.
Теперь мы не просто уверены, мы точно знаем, что в трудную минуту обязательно
найдется «горячее сердце», готовое прийти на помощь.
Спасибо всем ведомствам и общественным организациям, поддержавшим Инициативу и объединившим усилия в деле воспитания детей и молодежи, будущего
нашей страны.
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Дорогие друзья!

С. Медведева,
Председатель Оргкомитета Всероссийской
общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце»
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При поддержке Министерства образования и науки России уже второй год подряд Фонд социально-культурных инициатив выпускает Почетную книгу «Горячее сердце» с историями самых отважных, смелых и юных
граждан нашей страны.
За это время общественно-государственная инициатива приобрела
действительно всероссийский масштаб: от Крымского полуострова до берегов Камчатки.
Сегодня есть замечательная возможность представить вам новые имена героев и новые истории, а это значит, что в нашей стране удивительно
много детей и молодых людей, о которых мы говорим с гордостью – Россияне с большой буквы. Это ребята с действительно активной гражданской позицией, которые готовы своим посильным участием сострадать
и помогать тем, кто в этом нуждается.
В очередной раз хочется выразить благодарность Фонду социально-культурных инициатив и лично Светлане Владимировне Медведевой
за реализацию идеи, направленной на выражение признательности этим
молодым героям.
Благодаря проекту «Горячее сердце» очевидно, какая достойная смена
подрастает нынешнему поколению. Это дети, которые в самом юном возрасте думают не только о себе, но и о тех, кто рядом. Мужество и героизм
для них – не просто определения из словарей и учебников, а неотъемлемые качества характера.
На каждой странице книги представлены удивительные, поучительные, вдохновляющие, порой, невероятные истории, способные затронуть
сердце любого читателя. Уверен, что высочайшие образцы смелости и неравнодушия, проявленные участниками этих событий, станут замечательным примером как для детей, так и для взрослых.

Уважаемые участники и организаторы
Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце»!
С большим чувством уважения приветствую вас от себя лично и дружной команды МЧС России.
Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее
сердце» сегодня подтверждает готовность юного поколения благородно
и бесстрашно прийти на помощь в чрезвычайной ситуации по зову сердца
и души.
Обыкновенные маленькие и юные герои нашего времени, живущие
среди нас, олицетворяют будущее России, ее сердечность и величие.
Спасая человеческие жизни, проявляя взрослое мужество и силу духа,
вы становитесь в один ряд с профессиональными спасателями и пожарными.
Ваши героические поступки неизменно являются примером и заслуживают подражания.
Удачи, успехов и добрых дел.

В. А. Пучков,
Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
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Уважаемые читатели!

Д. В. Ливанов,
Министр образования и науки
Российской Федерации
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Дорогие друзья, коллеги, соратники!

Ценности общества проявляются в таких человеческих качествах, как
неравнодушие к чужой беде, сострадание, готовность прийти на помощь.
Они, безусловно, требуют личной отваги, мужества, терпения и несгибаемой силы воли и, увы, присущи далеко не всем.
Тем более вызывают гордость и искреннее уважение ребята, удостоенные награды «Горячее сердце». Каждый из них в своей, пока еще короткой, биографии имеет уже настоящий Поступок, который, несомненно,
заслуживает общественного признания.
Я убежден, что об их храбрости и самоотверженности должна знать
вся страна: они – пример не только для своих ровесников, но и для взрослых.
Часто говорят, что дети и молодежь – это наше будущее. Хочется подчеркнуть, что видя этих юношей и девушек, я за будущее России спокоен.
Поздравляю всех лауреатов, желаю новых свершений и удачи.

Приветствую вас на страницах замечательной книги, посвященной
общественно значимому и очень доброму проекту! Мы с вами прошли
долгий путь и вот уже проводим второй этап награждения Нагрудным
знаком «Горячее сердце» тех, кого по праву можно назвать «юными героями России». Существует мнение, что в последнее время наша молодежь
стесняется говорить о подвиге, о дружбе, о взаимовыручке, считает это
«немодным». Я не согласен с такими высказываниями. Ведь тысячи историй, пришедших из всех регионов России в адрес организаторов, а самое
главное – продолжение акции – говорят о том, что Россия богата юными
героями, героями нашего времени, у которых добрые и горячие сердца.
Когда мы только начинали работу в проекте, я, конечно, предполагал, что
вокруг много прекрасных, отважных ребят! Но каждый раз, читая истории номинантов, поражаюсь – насколько неравнодушными, смекалистыми и бесстрашными в опасных ситуациях могут быть даже самые маленькие дети.
Шестилетний малыш спас младших братьев при пожаре, восьмилетняя девочка вытащила из воды тонущего пенсионера, двенадцатилетний
мальчик спас от огня целое село – это лишь малая часть примеров отваги,
проявленной ребятами. Каждый из них – достойный представитель своего региона, своей семьи, своей страны. Уверен, что «Горячее сердце» – это
только начало большого пути по прививанию подрастающему поколению
истинных ценностей, позитивного опыта.
От всей души благодарю Фонд социально-культурных инициатив
за идею этого проекта, а также всех, кто поддержал акцию!

В. А. Колокольцев,
Министр внутренних дел
Российской Федерации
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Уважаемые читатели!

П. А. Астахов,
Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации
по правам ребенка
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Дети, молодёжь и организации,
награждённые Нагрудным знаком
«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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Александров Константин
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Родился в 1999 году
Поселок КСК, город Чита,
Забайкальский край

Своевременная помощь

Смелый поступок

На дворе стоял июль – разгар каникул, самое чудесное время для школьников. Костя Александров готовился пойти в первый класс и чувствовал себя по этому поводу вполне самостоятельным и взрослым человеком. Мама ушла в магазин,
оставив сына «на хозяйстве». Ему было поручено следить за порядком в доме и присматривать за младшими братьями. Никите еще не исполнилось и трех лет, а срок
жизни Кирилла приближался к 15 месяцам.
Хлопот с малышами всегда хватает. Костя только разложил карандаши и бумагу, собираясь порисовать, как услышал, что неугомонный Кирилл гремит на кухне кастрюлями. Призвав к порядку Кирилла, Костя вернулся в комнату, где застал
Никиту рисующим абстракции на чистом листе бумаги. Получив щелчок, Никита
отправился к своим игрушкам.
Внезапно в доме сильно запахло гарью. Костя сначала посмотрел, всё ли в порядке на кухне, а потом выглянул в коридор. Округлившимися глазами мальчик
смотрел, как из-под электросчетчика, укрепленного на стене, валят клубы черного
едкого дыма и вылетают снопы искр. Показались языки пламени – горела изоляция
электропроводки. Костя не знал, как тушить пожар, но сразу понял, что это опасно
и нужно спасать малышей.
Сначала он схватил на руки испуганного и зареванного Кирилла, отнес его в самую дальнюю комнату и плотно закрыл дверь, чтобы мальчишка не выбрался оттуда. Затем разыскал Никиту и затащил упиравшегося брата туда же. Тем временем
черная гарь заполнила весь коридор. Дым начал распространяться по всему дому,
грозя пробраться в спасительную комнату. Два–три вдоха воздуха, наполненного
ядовитыми продуктами горения, – и беды было бы не миновать. Но Костя проявил
недетскую организованность и сообразительность: оказавшейся под рукой одеждой он тщательно заткнул щель под дверью комнаты, где сидели малыши, а затем
позвонил маме. Сделав всё, что мог, маленький мужчина принялся успокаивать малышей, заняв их играми.
Помощь пришла вовремя. Мама вернулась домой одновременно с подоспевшим пожарным расчетом. Дети были спасены.
Можно не сомневаться, что семилетний Константин Александров уже состоялся и как мужчина, и как гражданин, готовый прийти на помощь и защитить от беды.

Подвиги бывают разными. Одни подвиги замечают, другие остаются незамеченными. Но в жизни всегда есть место для героического поступка. Александр Алехин из Читы совершил подвиг. Он вынес из воды двух малышей.
Всё произошло на реке Онон, на протоке возле сельского поселения Ульхун-Патрионское Кыринского района. 27 июня ярко светило солнце. Саша вместе со своими школьными друзьями прогуливались вдоль берега реки, а в реке в это время
купались и взрослые, и дети. Кто-то просто плавал, кто-то заплывал на надувных
матрасах далеко от берега. Казалось, ничто не могло омрачить радостную атмосферу летнего отдыха.
Вдруг Александру показалось, что кто-то кричит. Он прислушался. Крики
раздавались откуда-то издалека, чуть ли не с другого берега. Внимательно вглядевшись вдаль, Саша увидел, что почти на середине реки дети судорожно хватаются за спустившийся надувной круг. Их было двое, совсем еще маленьких детей.
И взрослых поблизости не наблюдалось. Течение реки в этом месте было быстрым,
оно относило детей от берега всё дальше и дальше.
Саша бросился к реке, прыгнул в воду и быстро поплыл в сторону тонущих
детей. Добравшись до малышей, он одной рукой крепко схватил круг, за который
они держались, а другой рукой стал грести. Когда Саша вытащил детей из воды,
они были очень сильно испуганы, но, к счастью, не успели много наглотаться воды,
и медицинская помощь им не потребовалась. Дети были спасены. Это были брат
и сестра Хохряковы – Степан и Софья, девяти и восьми лет.
Смелый поступок 15-летнего Александра не остался незамеченным. Представители МЧС России по Забайкальскому краю в торжественной обстановке на школьной линейке, в присутствии учителей, родителей и одноклассников вручили спасателю Почетную грамоту и подарок.
Родители спасенных детей выразили Саше огромную благодарность, а также
поблагодарили его родителей за воспитание храброго сына. И, действительно,
Александр Алехин не медлил ни минуты и благодаря своим решительным и своевременным действиям сумел спасти самое ценное – две человеческие жизни.
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Родился в 2007 году
Город Находка,
Приморский край

Алехин Александр
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Андреев Евгений
Родился в 1995 году
Город Волгоград,
Волгоградская область

Родился в 1996 году
Село Новобессергеневка
Неклиновского района,
Ростовская область

Яковенко Николай
Родился в 1995 году
Город Краснодар,
Краснодарский край
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То, что другие называют подвигом, для курсантов Воронежского института Государственной противопожарной службы МЧС России Евгения Андреева, Алексея
Рожкова и Николая Яковенко было делом чести. О своем героическом поступке
они говорить не любят, скромно добавляя, что на их месте так поступил бы каждый
из их товарищей.
В теплый осенний вечер 4 сентября 2014 года курсанты отдыхали в своей квартире. Около 20 часов ребята заметили дым, который вырывался из окна первого
этажа. Быстро установив квартиру, в которой могло произойти возгорание, Евгений, Алексей и Николай взломали входную дверь. Огнем уже были повреждены
стены квартиры, мебель и вещи, а едкий дым распространялся очень быстро. Еще
несколько минут – и пожар мог бы легко перекинуться на другие помещения дома.
Попав в квартиру, курсанты нашли источник возгорания, ликвидировали его и уже
возвращались к себе домой, когда обнаружили на полу лежащего без сознания
мужчину с ожогами ног.
Курсанты не растерялись. Первым делом они вынесли из горящей квартиры
мужчину, а затем вызвали «скорую помощь» и пожарную бригаду. До их приезда
ребята с помощью подручных средств приступили к тушению пожара. Благодаря их
слаженным действиям погорелец остался жив, а пожар не затронул другие квартиры дома.
Все трое добровольных спасателей получили благодарность от Воронежского
института Государственной противопожарной службы МЧС России. Юноши выбрали профессию, связанную с опасностью, а теперь они не понаслышке знают, что
труд пожарных связан с чрезвычайными обстоятельствами. К сожалению, большая
часть пожаров с гибелью людей возникает по вине лиц, находящихся в нетрезвом
состоянии, или по неосторожности. В 2013 году в Воронеже произошел 621 пожар,
в котором погибло 23 человека, травмировано – 60, ущерб от пожаров составил
более 80 миллионов рублей.
Тем сентябрьским вечером мужчине крупно повезло: рядом оказались трое
курсантов – Евгений Андреев, Алексей Рожков и Николай Яковенко, которые, рискуя собственной жизнью, вызволили его из огня и не дали полностью выгореть
квартире.
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Рожков Алексей

Дело чести
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«Ассоциация учащейся
молодежи»
Городская общественная
организация
Анненкова Екатерина

28

Добрые дела объединяют людей

«Наш лес» в действии

Семикласснице Кате Анненковой из самарской школы № 74 присущ конструктивный подход к решению любых проблем. Причем она может не только предложить интересное решение, но и организовать его выполнение. Так, осенью
2013 года, когда вся Россия помогала жителям Дальнего Востока, пострадавшим
от наводнения огромной силы, Катя предложила организовать благотворительный
концерт «Поможем Дальнему Востоку вместе». Она убедила своих одноклассников,
что «нельзя сидеть и сокрушаться, ничего не делая. Мы не будем брать деньги у родителей. Мы заработаем их сами».
Катя обратилась в школьные объединения дополнительного образования с просьбой принять участие в концерте, составила программу, разместила приглашения на это
мероприятие, обратилась в средства массовой информации. На благотворительный
концерт пришли бабушки и дедушки, папы и мамы школьников, для которых слово
«милосердие» – не пустой звук. Концерт для всех стал незабываемым событием.
Проект «Праздник для всех», автором которого стала Катя, получил признание Департамента образования города Самара и грант в размере 30 тысяч рублей.
Новый год – это праздник исполнения желаний, праздник чудес, и поэтому важно,
чтобы он пришел в каждый дом: к детям-инвалидам, детям из малообеспеченных
и многодетных семей, к ветеранам войны и труда, которым тяжело бывает выйти
из дома по состоянию здоровья.
Анненковой Екатерине доверяют дети и взрослые, представители общественных организаций и государственных органов. Они знают, что всё, что запланировано, будет сделано: будут сшиты мягкие игрушки для подарков, Снегурочка и Дед
Мороз поздравят ветеранов войны, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных
семей, состоятся новогодние праздники во дворах Куйбышевского района Самары.
Катя – отзывчивый человек, готовый поддержать любого. Своим энтузиазмом
она зажигает сердца других. В школе она руководит творческой группой волонтерского отряда. Катя уверена, что именно добрые дела сделают наш мир лучше, помогут одиноким людям найти друзей и сделать так, чтобы не было «забытых» людей
не только в Самаре, но и в стране.
За свою волонтерскую деятельность Екатерина Анненкова награждена многочисленными грамотами, но главная награда для нее – радость в глазах людей.

Ставропольский бор в городе Тольятти – гордость горожан. И не только потому, что его соснам более двухсот лет и тольяттинцы любят гулять в лесу, наслаждаясь красотой природы. С некоторых пор этот бор стал объектом постоянного
внимания и защиты горожан и особенно добровольцев Городской общественной
организации «Ассоциация учащейся молодежи».
В результате пожаров 2010 года пострадали огромные территории Тольяттинского лесничества. Тогда помимо официальных спасателей в «пожарном» патрулировании участвовали и ребята из Ассоциации.
С тех пор уже в течение четырех лет совместными усилиями горожан и общественных организаций проводятся различные мероприятия по восстановлению
леса. Добровольцы Ассоциации предложили городскому сообществу проводить
систематическую работу по сопровождению городского проекта «Наш лес», в частности, участвовать в таких мероприятиях, как посадка, рыхление, прополка, полив
молодых саженцев.
В 2011 году ребята из Ассоциации высадили более 5 тысяч сеянцев сосны
и пропололи около 10 гектаров посадок; в 2012-м – 3500 сеянцев сосны, саженцев
березы и клена.
В 2013 году добровольцами Ассоциации реализован проект «Забота о лесе», направленный на формирование экологического сознания молодых граждан. В рамках
проекта были созданы мобильные бригады по 10–15 человек (школьники города
вместе с добровольцами Ассоциации), которые в летние каникулы организованно
выезжали на лесные территории и ухаживали за посадками. Они полили и пропололи 10 гектаров леса! Добровольцы изготовили и распространили сотни буклетов
с отзывами и фотографиями участников проекта. В 2014 году работа продолжалась.
Число добровольцев Ассоциации растет год от года: если в 2011 году восстановлением леса занимались около 80 членов организации, то в 2012-м их было уже
более 100, а в 2014 году достигло 220 человек!
Добровольцы Ассоциации учащейся молодежи не только научились работать,
приобрели профессиональные природоохранные навыки, но и открыли свои сердца для любви и взаимопомощи. Ребята подают пример жителям города Тольятти
и привлекают внимание общественности к охране родной природы.
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Родилась в 2001 году
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Руководитель: Муравьёва
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Бадмацыренова Екатерина

30

Родился в 1998 году
Погиб в 2014 году
Село Крапивна, Тульская область

Не думая об опасности

Погиб, спасая близких

Зимой в Бурятии очень холодно. Температура может опускаться до 48 градусов
ниже нуля. Морозным декабрьским вечером десятиклассница Екатерина Бадмацыренова вместе с сестрой прогуливались по поселку Хойто-Бэе. В этом пригороде
Улан-Удэ большинство построек горожане используют как дачи. Зимой редко кто
здесь бывает. Именно поэтому улицы поселка в тот вечер были пустынны и в домах
не светились окна.
Вдруг в одном из переулков сестры услышали слабые крики, которые доносились из-за ограды частного дома: кто-то звал на помощь. Катя стремглав помчалась
в сторону дома. Открыв калитку, она увидела почти потерявшую сознание женщину: полуодетая, она опиралась о дверной косяк, едва держась на ногах. С большим
трудом женщина смогла объяснить Кате, что в доме находится ее 12-летняя дочь,
которой срочно нужна помощь.
Как оказалось, вечером мама с дочерью жарко натопили печь и улеглись спать
пораньше. К несчастью, печная заслонка была закрыта до того, как прогорели все
дрова. По комнатам распространился угарный газ. Женщина проснулась от удушья,
ей никак не удавалось вздохнуть. Поняв, что в доме случилась беда, она бросилась
к потерявшей сознание дочери, но силы изменили ей. Тогда она и стала звать на помощь.
Катя обмотала лицо шарфом и, не думая об опасности, бросилась в дом. Кашляя
и задыхаясь, она на руках вынесла девочку на свежий воздух. Увидев дочь, мать потеряла последние силы, и она опустилась на снег. Вместе с сестрой Катя открыла
двери и окна в доме, чтобы проветрить его. Затем они вынесли для пострадавших
теплую одежду, которую нашли в доме. Долго находиться в отравленном помещении было опасно. Катя отдала Оле – так звали спасенную девочку – свой шарф,
чтобы та укутала голову.
Затем Катя вызвала «скорую помощь» и сообщила о происшедшем мужу и отцу
пострадавших. Мужчина приехал раньше медиков и отогревал родных в своей машине. Маму и дочь госпитализировали, но их здоровью уже ничто не угрожало.
Благодаря самоотверженному поступку Екатерины Бадмацыреновой жизнь
12-летней девочки была спасена.

Когда-то уездный город – теперь село Крапивна – знавало лучшие дни. В свое
время село было разделено пополам пересекающим его радиоактивным ливнем,
принесенным атмосферным фронтом из далекого Чернобыля. А сейчас село живет
спокойно и неторопливо. Но и сюда иногда заглядывает беда.
В многодетной семье священника храма в Крапивне отца Александра (Безбородова) подрастали четверо сыновей: Николай, Арсений, Никита и Прохор. Николай
был третий. Три дня назад юноша отметил свое 16-летие, а 1 июня должен был
сдавать ЕГЭ. В доме отца Александра и его жены Надежды в те дни в гостях была
горячо любимая детьми и семьей бабушка – мать Надежды – монахиня Августа
из Киевского Фроловского женского монастыря. Дел в многодетной семье всегда
много, поэтому дружная семья особенно ценила совместные встречи.
31 мая 2014 года на пульт пожарной части поступило несколько сообщений.
В ночь с пятницы на субботу внезапно вспыхнул дом отца Александра. По свидетельству очевидцев, пожар разгорался не так, как обычно, постепенно охватывая
всё новые и новые участки и строения, а вспыхнул сразу и со всех сторон. Поэтому
пламя пожара бушевало во всех комнатах сразу. С треском обламывались перегородки, вспыхнул потолок. Едкий дым выедал глаза, застилая всё вокруг. В этом огненном аду взрослые в первую очередь думали о спасении детей. Надежда, супруга отца Александра, держалась до последнего, но она порезала ноги, упала и уже
не надеялась на спасение. Ее спас Коля: он поднял маму, помог дойти ей до окна,
через которое ее вытащили, а сам не вылез из окна, а побежал за бабушкой, чтобы
помочь и ей. Он был уверен, что сумеет спасти свою любимую бабушку. Но так
и остался с ней рядом. Навсегда.
В этот момент взорвались газовые баллоны. С хлопком языки пламени вырвались изо всех окон. Раздался горестный крик матери и отца Николая. Из этого пекла уже никто не смог бы выйти живым.
Николай Безбородов сдал свой самый главный в жизни экзамен – спас близких,
но сам погиб.
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Безбородов Николай
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Беньяминов Константин
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Истинное мужество
Константину Беньяминову всего 14 лет. Он живет в хуторе Екатериновский
Краснодарского края. Всё случилось в последние дни лета на реке Кубань, на берегах которой любят отдыхать все жители хутора. Кубань берет начало со склонов
Эльбруса. В верховьях она быстрая горная река, а дальше, где плесы чередуются
с перекатами и значительные глубины сочетаются с мелководьями, она равнинная.
В тех местах, где обычно купаются жители хутора, на песчаной косе, течение реки
непредсказуемо, а главное – на дне нередки ямы, где легко можно оступиться.
Лето в тот год радовало солнечными погожими деньками. Вот и 15 августа выдалось на редкость жарким. Отдыхающих на реке было много. Ничего не предвещало беды. Костя с друзьями прогуливались по речному берегу. Но вдруг в какой-то момент они увидели, что в месте, где нет оборудованного пляжа, пожилой
мужчина посадил себе на плечи ребенка и вошел в воду. Вероятно, он решить переплыть на другой берег реки вместе с девочкой. Ребята заметили, что мужчина
пошатнулся и начал тонуть.
Костя рассказывает: «Я хорошо знаю эти места. И помню, что здесь была яма».
Видимо, в эту яму мужчина и угодил. Не рассчитав свои силы и растерявшись, мужчина потащил ко дну и девочку, которая была у него на плечах. «Я не мог стоять
на месте и смотреть, как люди тонут», – вспоминает Константин. Не теряя ни минуты, он бросился на помощь: подплыл к утопающим и, схватив девочку, вытащил ее
на берег. К счастью, мужчина смог добраться до суши самостоятельно.
Свой отважный поступок Костя подвигом не считает. Когда Валентина Владимировна Горобец, учительница девятого класса «А» местной школы, представляя
своего ученика, сказала: «Вот он, наш герой, Костя Беньяминов», подросток, застенчиво улыбаясь, ответил: «Какой я герой, так поступить мог бы каждый».
Однако, как говорит народная мудрость, истинное мужество обнаруживается во время бедствия. Константин своим поступком доказал, что он смелый и решительный человек, способный в трудный момент прийти на помощь, не считаясь
с угрозой собственной жизни. За проявленный героизм представители МЧС России
вручили Константину Беньяминову Почетную грамоту.

Берчатова Анна

Осипова Людмила

Родилась в 1999 году
Село Ярково,
Тюменская область

Родилась в 1998 году
Село Ярково,
Тюменская область

Действовать быстро и решительно
Две школьницы из села с красивым «ярким» названием Ярково – Людмила Осипова и Анна Берчатова – тихим майским вечером вышли на прогулку. Как и у всех
девчонок, разговоров у них было немало. Но странные звуки заставили их примолкнуть и прислушаться: кто-то звал на помощь. Вскоре к ним подбежала заплаканная
девочка, которая кричала, что ее младший брат тонет в глубокой канаве, залитой
водой. Незамедлительно девочки бросились к указанному месту, а плачущую сестру попавшего в переплет брата отправили за родителями.
Люда с Аней побежали в сторону канавы. Здесь они увидели мальчика, который
находился на поверхности воды. Но подойти к нему было сложно: берега канавы были
покрыты бетонными плитами, да и склон здесь был очень крутой. Аня кинулась в воду,
схватила мальчика за одежду и дотащила его до плиты рядом с канавой. Лицо ребенка
было уже синюшным, его дыхание было затруднено. Подруги изо всех сил пытались
привести мальчика в чувство. Они перевернули его на живот и дважды ударили по спине. Вода вышла, и малыш начал кричать. К этому моменту прибежала мама ребенка.
Вызвали «скорую». Остановилась проезжавшая мимо машина, у водителя нашлось покрывало, в которое закутали мальчика, пытаясь его согреть до приезда «скорой».
Как же малыш оказался в канаве? Уже в больнице он рассказал врачу, что стоял
на краю канавы, кидал камешки и поскользнулся. Сейчас мальчик чувствует себя
хорошо.
«Всё было как в тумане, – рассказывают спасительницы, – бешено колотилось
сердце, самих нас трясло. Мы толком и не осознавали, что с нами происходит. Да
и сейчас не понимаем до конца, что спасли маленькую жизнь».
Не растеряться в такой ситуации – уже само по себе достойно одобрения и уважения. А действовать до конца – настоящий подвиг, достойный высокой награды.
Мужеству и отваге этих юных школьниц мог бы позавидовать даже взрослый
человек. Людмила Осипова и Анна Берчатова были награждены Почетной грамотой губернатора Тюменской области и медалью «За спасение погибающих на водах».
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Хутор Екатериновский Абинского района,
Краснодарский край
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Бессонов Максим
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Спасать людей – семейная традиция
Студент первого курса Солнечногорского техникума отраслевых технологий
Максим Бессонов возвращался после учебы домой. Родной поселок был привычно
безлюден. Дорога к дому шла мимо пруда – излюбленного места для игр местной
ребятни и зимой, и летом. Вот и теперь со стороны пруда слышались детские голоса. Апрель только вступал в свои права, и подтаявший лед всё еще покрывал местные водоемы. Максим остановился, прислушиваясь. И сразу насторожился: ему показалось, что дети звали на помощь.
Со всех ног юноша бросился на крики. В полынье неподалеку от берега барахтались, захлебываясь, двое детей. Ученики четвертого класса Никита и Фатима
играли на весеннем льду, когда он внезапно треснул, и дети оказались в черной ледяной воде. Не раздумывая, юноша бросился в воду. Недалеко от берега она была
ему по пояс, но и этой глубины оказалось достаточно, чтобы дети стали тонуть.
От холода у Максима сразу начали неметь ноги. Но не думая о себе, он двигался
к детям.
Девочка совсем ослабла. Еще немного и она скрылась бы под водой. Добравшись до Фатимы, Максим взял ее на руки, вынес на кромку крепкого льда и показал,
куда надо ползти, чтобы добраться до берега. Никита боролся с ледяной жижей
тоже из последних сил. Максим едва дотянулся до мальчика, крепко схватил его
за руку и подтащил к себе. Не отпуская руку ребенка, студент вывел его на землю.
Неподалеку проходила соседка родителей Фатимы. Она быстро увела испуганную,
продрогшую и мокрую до нитки девочку. А Никиту отвел домой Максим.
И тогда, спасая детские жизни, и сейчас Максим не считал и не считает себя
героем. Действовал без раздумий, по порыву души.
В техникуме Максим выбрал для себя специальность «защита в чрезвычайных
ситуациях». До диплома еще далеко, а на его счету уже две спасенные жизни. Юноша старается быть похожим на своего деда Михаила Григорьевича Бессонова. Тот
в Великую Отечественную войну разминировал 171 мину и спас рядового Мещерякова, за что был награжден орденом Красной Звезды.
Такая вот семейная традиция в роду Бессоновых – спасать людей.

Богачёва Дарья

Григорьева Елизавета

Родилась в 2004 году
Город Великий Новгород,
Новгородская область

Родилась в 2000 году
Город Великий Новгород,
Новгородская область

Школьницы против воров
Две сестры – 10-летняя Дарья Богачёва и 14-летняя Лиза Григорьева – проводили лето на даче вместе с бабушкой Ниной Владимировной Савотиковой, в садовом товариществе «Мичуринец», расположенном в поселке Панковка Новгородского района. Благодаря наблюдательности и сообразительности девочек сотрудникам
отдела МВД России «Новгородский» в июле 2014 года удалось задержать двух преступников, которые, как позже выяснилось, совершили несколько краж в Панковском дачном комплексе.
После обеда бабушка и внучки сидели на веранде и занимались рукоделием.
Вдруг одна из девочек увидела, как двое молодых людей вытаскивают вещи из окна
соседнего дома. Соседей девочки хорошо знали, а эти были совсем не знакомые
люди. «Воры!» – мгновенно сообразили внучки, и тут же принесли бабушке мобильник, чтобы позвонить по телефону полиции 02 и сообщить о случившемся.
Преступники тем временем завершали операцию и, похоже, готовились уходить. Девочки не растерялись, они старательно разглядывали сквозь кусты и ветви
деревьев незнакомых мужчин, стараясь запомнить их приметы. Более того, отважные школьницы собирались проследить за ворами.
По тревожному сигналу дежурной частью отдела МВД России «Новгородский»
на место происшествия был незамедлительно направлен экипаж патрульно-постовой
службы полиции, патрулирующий близлежащий район. Сотрудники правоохранительных органов прибыли оперативно. Воров удалось задержать с поличным. Как выяснилось в дальнейшем, злоумышленники, проникая в дом, похищали электроинструменты,
рыболовные снасти, палатки и другое ценное имущество. Все кражи были совершены
в июле текущего года, а общий ущерб от действий дачных воров, по заявлениям потерпевших, составил несколько десятков тысяч рублей. Поражала наглость воров, которые совершали свои преступления в летний период, не боясь быть задержанными.
Информация о поступке школьниц Дарьи Богачёвой и Елизаветы Григорьевой
получила широкое освещение в прессе регионального уровня, а также была размещена на официальном сайте МВД России. Поступок неравнодушных и смелых
девочек заслуживает одобрения и признания.
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Бочкарёв Ричард
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Бодров Андрей

Кудряшов Максим

Родился в 1997 году
Деревня Навережье,
Псковская область

Родился в 1995 году
Деревня Навережье,
Псковская область

Храброе сердце Ричарда

Успели вовремя
Деревня Навережье стоит почти у самого Навережского озера – одного из красивейших в Псковской области. Это озеро является уникальным памятником природы. Местным жителям оно дарит прохладу в летние дни, здесь любят купаться
и ловить рыбу.
1 мая 2012 года двое школьников – 7-классник Андрей Бодров и 9-классник
Максим Кудряшов гуляли на улице. Вдруг к ним подбежала соседская девочка и сообщила, что на озере кто-то громко кричит. Крики, доносившиеся с озера, в деревне слышали многие. «То ли тонет кто-то, то ли балуются», – перемолвились словом
соседки. Вот и весь сказ.
Не теряя времени, Андрей и Максим схватили велосипеды и помчались к озеру.
На берегу они и сами услышали крики о помощи и увидели, что метрах в трехстах,
ближе к противоположному берегу озера, кто-то бултыхается в воде. Школьники
сразу поняли, что кто-то попал в беду, и кинулись к привязанной неподалеку лодке.
Одно весло оказалось сломанным, но подростки упорно гребли к месту, где тонули
люди. Как потом выяснилось, это были двое рыбаков.
В самом начале мая прохладно даже на воздухе, а вода в озере была еще ледяной. Мужчины, собираясь на рыбалку, оделись тепло, по погоде. От неловкого
движения одного из рыбаков лодка перевернулась, и они оказались в воде. Тут
теплая одежда сослужила им плохую службу: намокнув, она тянула ко дну. Рыбаки
едва держались на плаву, цепляясь за края лодки.
Ребята успели вовремя. Когда они добрались до гибнувших людей, те держались за лодку из последних сил. Потом они рассказали, что провели в ледяной воде
около полутора часов. Напрягая все силы, подростки по одному втащили в свою
лодку незадачливых рыбаков.
Пока добирались до берега, мужчин била сильная дрожь, они посинели от холода. Школьники гребли изо всех сил. На берегу рыбаков посадили в машину, довезли до дома, переодели и обогрели.
Кто-то мечтает о славе и подвигах, а кто-то их совершает. За проявленное мужество Андрей Бодров и Максим Кудряшов были награждены медалями «За спасение погибавших».

19 октября 2012 года в администрации Челябинской области состоялось награждение мужественного подростка. Медаль «За отвагу на пожаре» вручили
16-летнему Ричарду Бочкарёву. Генерал Уральского регионального центра МЧС
России пожал руку герою, напутствуя его словами: «Учись хорошо! И добро пожаловать в наши ряды. Ты настоящий мужчина, а такие люди нам очень нужны!»
В середине зимы подросток совершил по-настоящему геройский поступок –
вынес из пылающего дома двух сестер и брата. Потом долгое время Ричард, получивший 50 процентов ожогов тела, проходил лечение в Челябинском областном
ожоговом центре. Младшая из сестер тоже попала в больницу, остальные дети,
к счастью, не пострадали.
Пожар случился 22 января. Частный дом семьи Бочкарёвых в деревне Колотовка, что в Чебаркульском районе, вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки. Родители в те часы были на работе. «Той ночью я проснулся от того,
что в доме стало очень жарко, – вспоминает Ричард. – Стоило открыть дверь, как
пламя перекинулось на меня, загорелись волосы, я быстро сбил огонь. После этого
всё происходило инстинктивно, главное было – спасти детей». А в доме кроме Ричарда находились еще трое детей. Ричард – самый старший. Он быстро разбудил
младших детей и, не мешкая, вынес из горящего дома самую маленькую четырехмесячную сестренку. «Крикнул кого-то на помощь и побежал обратно в дом. Там
оставались трехлетний брат и восьмилетняя сестренка. Стали их выносить из дома,
который уже вовсю полыхал», – рассказывает отважный герой. Тело обжигало языками пламени. Всё, что он делал, было, как в страшном сне. К сожалению, пожарным не удалось отстоять дом Бочкарёвых. Но районные власти помогли многодетной семье с жильем.
Мужественный и отважный Ричард героем себя не считает и говорит, что на его
месте так поступил бы каждый. Сейчас юноша всерьез думает о работе в спасательной службе. Ясно одно: кем бы в будущем ни стал Ричард Бочкарев, главное, что
его храброе сердце не испугалось огня, благодаря чему трое детей остались живы.
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Бунина Маргарита

Родился в 1998 году
Город Самара, Самарская область

Родилась в 1998 году
Город Москва

Несправедливости – нет!

Жить вопреки обстоятельствам

В «Самарской газете» за 25 октября 2014 года об Александре напечатано всего
несколько строк: «Ученик самарской школы № 72 Саша Бугров защитил подростков
от вымогателей и помог полиции их задержать». Что стоит за этими скупыми словами?
Саша – хороший человек, верный товарищ. С большим уважением относится
к старшим, с любовью – к родителям и, особенно, к деду Олегу Петровичу, с которым с большим удовольствим отдыхает на даче летом, во время каникул. Дача находится в поселке Старосемейкино, который расположен на небольшой, но очень
красивой речке Сок, это левобережный приток Волги. Здесь у Саши также много
друзей, как и в школе.
В конце июля уже исхожены-перехожены и соседние рощи, и берега. Определились любимые места для купания, загорания, прогулок. Саша шел с одного пляжа на другой. На главной дороге к нему подошли двое незнакомых подростков,
которые стали просить о помощи. Оказалось, что двое взрослых парней их избили
и отобрали вещи. На ребят было жалко смотреть: растерянные, напуганные, разбитые носы, недоумение в глазах, а главное – как сказать родителям, что новенький
телефон пропал…
Саша сразу осознал, что действовать надо быстро, причем лучше не в одиночку. Позвал своего знакомого, а по пути сообщил охране дачного поселка о случившемся. Задержав обидчиков, Саша и его приятели не дали им уйти до приезда
полиции.
Такой он человек: не переносит несправедливости, лжи, никогда не пройдет
мимо чьей-то беды, всегда поможет и не останется равнодушным. Стремление к совершенству проявилось у Саши еще в детстве. Видимо, поэтому он и пользуется авторитетом у друзей. В учебе успешнее занимается по гуманитарным дисциплинам,
особенно интересуется экономикой. Свободное время посвящает спорту. В детстве
занимался футболом, сейчас успешно играет в баскетбол в школьной команде.
Все эти качества и определили характер Саши Бугрова, который в свои 16 лет
смог защитить младших и передать преступников в руки правосудия – взрослый
поступок зрелого человека.

Еще до рождения Риты Буниной прогнозы насчет ее будущего были весьма
неутешительны. Врачи сказали, что девочка, возможно, не будет ходить, у нее будет большая потеря зрения и учиться придется, скорее всего, в коррекционной
школе. И когда на 26-е сутки после тяжелейших родов малышка пришла в сознание, то родители решили от нее… отказаться. Из дома малютки с большим трудом и препонами ее забирала бабушка Татьяна Дмитриевна Бунина. Несмотря
ни на что – ни на пенсионный возраст, ни на активные уговоры врачей, ни на протест собственного сына – бабушка все свои силы направила на реабилитацию ребенка, чтобы вернуть маленькое и беспомощное существо к жизни. Можно сказать,
что вся их совместная жизнь – это ежедневная борьба с болезнью: шесть сложнейших операций, тяжелый послеоперационный период, подорванное здоровье самой
бабушки! Но всё это было не напрасно.
Лечение дало положительные результаты: были сняты многие, казалось бы,
хронические диагнозы. Рита начала говорить, проявлять активность, двигаться.
Она потянулась к книгам, развивающим играм, впитывая как губка, всю информацию, которую ей давали школа и самый родной и близкий человек – бабушка.
В семь лет к лечению добавилась школа. Хотя врачи прогнозировали коррекционную школу, Рита смогла поступить в общеобразовательную гимназию № 45.
По словам бабушки, преподаватели признаются, что «отдыхают с ней душой», настолько девочка проявляет интерес к знаниям, у нее отличная память и развитое
логическое мышление. Особенно Рита любит историю, русский язык, литературу.
Она очень любознательна и много общается в социальных сетях. После последней
операции в 15 лет девочка начала передвигаться, хоть и с поддержкой. Пока остаются проблемы с глазами: один практически не видит, другой – с трудом, но Рита
надеется на операцию, которую можно сделать только после 18 лет.
Сегодня 9-классница проявляет твердый характер в борьбе с недугом и упорство в учебе. С 5-го класса она учится только на отлично и держит эту высокую
планку до сих пор.
Своей короткой и полной драматизма жизни Маргарита Бунина доказывает,
что человек может значительно больше, если у него есть воля, характер и помощь
близких.
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Бугров Александр
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Бушков Бориис
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Родился в 1996 году
Город Гороховец,
Владимирская область

Не колеблясь прийти на помощь

Защитник из клуба «Защитник»

«Когда меня зовут на помощь, я должен действовать не колеблясь». Вероятно,
именно эти слова были для мальчика с необычным именем – Бориис – определяющими, когда он майским вечером ехал на велосипеде на рыбалку. Село Верховино,
где он живет, стоит на реке Великая. Бориис много раз бывал на этой реке. Он знал,
что течение реки очень быстрое, а вода в ней даже летом прохладная. Заканчивался май, стояли погожие деньки, и местная детвора охотно проводила время на берегу Великой. Обычно мальчик рыбачил недалеко от речного пляжа.
Он неторопливо ехал на велосипеде к «прикормленному» месту и вдруг услышал крики о помощи. Бориис увеличил скорость. Через считанные минуты он подъехал к реке и увидел, что тонут два мальчика. Один барахтался на середине реки,
а другого уносило течением.
Бориис, не снимая одежды, бросился на помощь. Он не чувствовал холода,
в голове была только одна мысль: «Быстрее спасти!» Нырнул в воду и поплыл к первому мальчику, им оказался Володя Лишин. Володя ухватился за брюки смельчака,
как за соломинку, и Бориис, преодолевая течение, изо всех сил стал грести к берегу
до тех пор, пока не добрались до суши. Затем он кинулся на помощь ко второму
мальчику. Но его, уже скрывшегося под водой, к сожалению, спасти не удалось.
Спасенный Бориисом Володя был его односельчанином и почти ровесником.
Хотя и ростом, и весом спаситель был меньше спасенного, но он все-таки смог вытащить Володю из воды. Геройский поступок Борииса оценили и родители спасенного Володи, и односельчане.
Осознавая реальную угрозу собственной жизни, 11-летний Бориис в критической ситуации не растерялся и спас человека. За проявленные самоотверженность
и мужество при спасении утопающего Бориис Бушков стал лауреатом регионального этапа Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества». Ему вручили диплом и ценные подарки.
Бориис рано остался без отца, но сумел закалить свой характер. Он вырос мужественным и смелым человеком. Ведь «если сердце смело, оно не станет ждать,
чтоб время подоспело». В будущем Бориис Бушков мечтает быть профессиональным спасателем.

Ранним вечером 27 января 2014 года Александр Бушуев, ученик 11-го класса,
провожал домой знакомую девушку. Насте Зыбкиной исполнилось 16 лет. Это возраст, когда человеку улыбаются звезды, жизнь кажется радужной и бесконечной.
Ясноглазая и светловолосая девушка приветливо смотрела на окружающий мир.
Но действительность оказалась совсем другой.
Молодые люди беседовали, когда вдруг рядом с ними возникла фигура небрежно одетого пьяного мужчины. Все произошло неожиданно и быстро. Он подошел к Насте и начал ей угрожать, не обращая внимания на Александра. Девушка
оторопела и очень испугалась. Грязно выругавшись, мужчина схватил ее за воротник. Настя была настолько испугана, что боялась кричать и сопротивляться. Она
хотела отдать мужчине все деньги, которые были у нее с собой, но тот отказался.
Преступник сунул руку в карман, и через мгновение перед лицом девушки блеснуло
тусклое лезвие ножа. Размахивая перед Настиными глазами ножом, он угрожал ее
убить. Затем нож почти уперся девушке в грудь, прямо в область сердца.
Саша понимал, что ситуация достигла предела и медлить нельзя. Зайдя преступнику за спину, он выкрутил руку, державшую нож. Крикнув девушке, чтобы
она убегала, юноша сбил нападавшего с ног. Пока тот возился, пытаясь подняться,
Александр догнал Настю, и они вместе побежали туда, где было много людей. Убегая, они видели, что преступник пустился за ними в погоню, но потом отстал. Молодые люди добежали до ближайшего магазина и оттуда вызвали полицию.
Через несколько минут прибыл полицейский патруль, который быстро обнаружил и задержал преступника. Он оказался опасным рецидивистом, который лишь
несколько дней назад вышел на свободу.
Александр Бушуев – командир военно-патриотического клуба «Защитник»
средней школы № 3. Юноша отважно пошел на схватку с вооруженным преступником, защищая честь и достоинство девушки. Нетерпимость к несправедливости
и потребность защищать слабых помогли ему победить в этой схватке. Александр
Бушуев достойно вышел из опасной ситуации, стал настоящим защитником из клуба «Защитник».
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«Волонтер – Доброе сердце»
Добровольческий отряд
Васкевич Владимир

42

Помогать слепым «прозреть»

Активная позиция волонтеров

Владимир Васкевич родился в городе Урай Тюменской области. Не видит
с рождения. Абсолютно ничего. Окончил общеобразовательную (коррекционную)
школу-интернат. Сейчас учится в Уральском федеральном университете по специальности «Бизнес-информатика». На обычном факультете – коррекционного отделения в университете нет.
Помимо учебы, Володя активно участвует во всех мероприятиях социального
движения инвалидов «Белая трость»: шоу-мастерские «Экстрабилити», праздники
«Белой трости», мотивирующие мастер-классы на молодежных форумах, в инвалидных организациях и центрах реабилитации наркозависимых – и в качестве участника, и в качестве организатора.
А еще он ведет активную научную и проектную деятельность в сфере профориентации молодых людей с ограниченными возможностями: руководит молодежным инклюзивным проектом «Деловой город», выступает на конференциях
и круглых столах.
Также серьезно занимается спортом: кандидат в мастера спорта по голболу,
яхтсмен, участник (инклюзивных) парусных регат и экспедиций готовится, совершить кругосветное путешествие в рамках проекта «Паруса духа».
Сам Володя не считает свою незрячесть недугом, даже наоборот: «Благодаря
этому мне удалось прикоснуться к множеству скрытых человеческих возможностей.
До 10-го класса спецшколы я жил, как все слепые. Мне даже казалось, что у меня
полноценная жизнь: друзья, первая любовь, в перспективе – спортивная карьера.
Пока однажды я не осознал, что постоянно от кого-то завишу, мне недоступны элементарные вещи: пойти в магазин, положить деньги на телефон».
Волей судьбы юноша попал на мастер-класс основателей проекта «Белая
трость» Олега Колпащикова и Михаила Войцеховского. Оба незрячие, они обладали не свойственной слепым внутренней свободой и оптимизмом. Эта встреча определила совершенно иное направление мыслей и жизни Володи: не жалеть себя как
инвалида, верить в себя и свои возможности, профессионально развиваться и помогать другим «прозреть».
«Главная проблема инвалида – в голове, во внутреннем ощущении неполноценности. Нужно решать психологические проблемы, менять отношение общества
к инвалидам», – так считает Владимир Васкевич, создатель программы адаптации незрячих людей в мегаполисе. Личным примером помогать людям, попавшим
в сложные жизненные обстоятельства, по-другому посмотреть на свою проблему –
так он думает, так и живет.

Добровольческий отряд «Волонтер – Доброе сердце» был создан на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 5» Елабужского района Республики Татарстан и объединил в своих рядах детей и взрослых. Важным направлением деятельности отряда является реализация проектов, связанных с восстановлением памяти
о Великой Отечественной войне, оказание помощи ветеранам, одиноким и престарелым людям. Патронаж над теми, кто нуждается в постоянном уходе, приведением в порядок памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной.
Социально значимый проект «Память» посвящен 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Цель проекта – сбор информации
о ветеранах войны, похороненных на кладбищах города Елабуги, и установка знака «Здесь похоронен ветеран Великой Отечественной войны». Участники проекта
приводят в порядок места захоронений ветеранов войны, организуют санитарную
очистку кладбищ, подключая к акции предприятия и организации города и простых горожан. Готовится карта кладбищ с местами захоронений ветеранов, ведутся
съемки документального фильма о подвигах советских солдат по воспоминаниям
ветеранов войны и их родственников.
Сформированные бригады численностью до 100 человек проводят паспортизацию военных захоронений на кладбищах города и определяют заброшенные могилы.
Для мониторинга захоронений и практического благоустройства могил привлекаются и проблемные подростки из «группы риска», которые наравне со всеми решают
общие задачи. В проект планируется вовлечь не менее 1000 жителей Елабуги.
За свою плодотворную деятельность Добровольческий отряд «Волонтер – Доброе сердце» отмечен рядом дипломов: «Лучший добровольческий отряд – 2013»; «Лучший добровольческий отряд – 2014». За работу над проектом «Память» отряд был
награжден Дипломом Победителя в номинации «Лучший проект – 2013» и Дипломом
Победителя III ежегодного конкурса по выделению малых грантов общественным некоммерческим организациям Межрегионального добровольческого движения «Волонтер» на призы Благотворительного фонда «Махеевъ» по итогам 2014 года.
Работа в Добровольческом отряде «Волонтер – Доброе сердце» способствует
повышению знаний молодых участников об отечественной истории, формирует патриотов с активной жизненной позицией.
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Профессионализм юного спасателя

В борьбе с преступником

«Домой с испуганными глазами забежала моя младшая сестра, – рассказал девятиклассник Игорь Гадаткин. – Она кричала, что трое ребятишек провалились под
землю. Я бросился на улицу. Прибежали мужики. Смотрим вниз. Двоих детей уже
не видно! А третьему повезло: он успел зацепиться руками за бревно, которое плавало в колодце. От земли до воды метра полтора было. Я вызвался, чтобы меня
за ноги спустили туда. Дядя Виталя с дядей Ваней взяли меня и спустили туда аккуратно. Я Женю взял и вытянул, за руки его схватил, потянул, потом – за подмышки
и вытащил». Вот такой лаконичный рассказ о счастливом спасении, горечи утраты
и геройском поступке.
Всё произошло вечером 18 июня 2012 года. Как могло случиться, что трое маленьких детей провалились под землю? Трагическое стечение обстоятельств. Сосед, хозяин колодца, умер еще весной. Бесхозный колодец зарыли, но, видимо,
грунтовые воды просочились, образовалась промоина, сверху ее не было видно…
На улице гуляли пятилетняя Вика, трехлетний Женя и Миша, которому был год
и три месяца. Видимо, из-за детского любопытства дети подошли ближе к колодцу… И вдруг земля провалилась!
Итог: спасенного Мишу передали с рук на руки сотруднику сельской амбулатории, малыша удалось привести в чувство; а вот спасти старшую сестру и младшего
братишку не удалось, они погибли… Сотрудники оперативных служб с трудом вытащили из-под земли тела Вики и Жени.
Поступок Игоря Гадаткина удивил профессиональных спасателей – не каждый
взрослый рискнул бы спуститься в прогнивший деревянный колодец. Как позже
установили сотрудники МЧС, эта спасательная операция могла бы завершиться трагически, ведь глубина колодца была не менее 15 метров.
В награду за проявленную смелость и самоотверженность Игорь Гадаткин получил нагрудный знак Главного управления МЧС России по Омской области «За заслуги». Награду вручал начальник 14-го отряда Федеральной противопожарной
службы Руслан Коваленко. Это событие состоялось в День знаний в родной школе
Игоря на торжественной линейке.

В начале мая 2014 года ученица 11-го класса Татьяна Гаевая возвращалась
из школы. Подходя к автобусной остановке, она услышала крики о помощи и побежала в ту сторону, откуда кричали. Всё происходило среди бела дня, неподалеку
от школы. В кустах Таня увидела взрослого мужчину, который, схватив за волосы
девочку, душил ее, угрожая убийством. Из перекошенного от злобы рта неслась
нецензурная брань. Таня узнала девочку – это была ученица 9-го класса, они вместе
посещали танцевальный кружок.
Осознав, что девочке грозит смертельная опасность, Татьяна, не думая о себе,
бросилась на мужчину. Тот был сильно пьян и очень агрессивен. Он кричал о том,
что всё равно убьет свою жертву. Завязалась ожесточенная борьба, но Таня не отступала.
Как потом Татьяна вспоминала, борьба с насильником продолжалась долго,
не менее 20 минут. Таня громко кричала, но, как часто бывает, никто не пришел
на помощь. Соседи молча наблюдали из окон на схватку девушки с преступником,
и мужчина, дожидавшийся автобуса на остановке, тоже не решился ввязаться
в борьбу. Татьяне пришлось рассчитывать только на свои силы. Отец учил ее защищаться, но она никогда не думала, что эти навыки так пригодятся ей в жизни.
Девушка дралась, всеми силами отбиваясь от преступника и руками, и ногами. Гнев
и нетерпимость к грязным намерениям насильника придавали ей силы.
Благодаря смелости и отваге Татьяны, обеим девушкам удалось вырваться
из рук преступника и убежать в соседний двор на достаточно безопасное расстояние. Там они забежали к соседям, и те вызвали наряд полиции.
Полицейский патруль приехал очень быстро. Группе немедленного реагирования удалось «по горячим следам» задержать напавшего на 9-классницу 43-летнего
мужчину. В полиции он сознался, что напал на школьницу с целью изнасилования.
Родители спасенной девочки подарили Тане иконку, а полицейские – электронную книгу и написали благодарственное письмо. Татьяна Гаевая стала лауреатом
ежегодной премии «Выбор», которая вручается за гражданское мужество в противостоянии преступности.
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Мужество маленькой девочки

Спасти человека

Теплым июньским днем шестилетняя Амина вместе со своими младшими братьями Амисом и Тимуром были дома. Малыши спокойно сидели и с интересом смотрели детскую передачу по телевизору, а мама занималась домашними делами. Ничто
не предвещало беды. Предупредив детей, что ей надо зайти к соседке, мама оставила дверь своей квартиры на первом этаже открытой и пошла на девятый этаж.
Квартира Амины была большой и уютной: зал, спальня, где и стоял компьютер, уже
хорошо знакомый Амине.
Внезапно девочка почувствовала запах дыма. Это ее насторожило, и она решила проверить, в чем дело. Чутье ребенка не подвело: открыв дверь в комнату, она
увидела, что горит компьютер. Квартира быстро заполнялась едким дымом. Сразу
сообразив, что им угрожает опасность, Амина не растерялась. Она крепко взяла
за руки двух своих младших братьев и вывела их через открытую дверь на лестничную площадку первого этажа.
Затем все дети – шестилетняя Амина, средний братик Амис, которому было
всего лишь три года, и младший двухлетний Тимур – выбежали из подъезда на улицу. Девочка стала звать на помощь и громко кричать: «Пожар!» Соседи услышали
крики о помощи и вызвали спасателей. Буквально через пять минут пожарные уже
были на месте и оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.
После ремонта квартира, где живет такая смелая и, главное, смышленая девочка, стала по-прежнему уютной, и здесь по-прежнему дети смотрят телевизор,
а Амина играет в i-pad и осваивает ноутбук, которые ей вручили за героический
поступок.
Сама Амина о своем подвиге сказала так: «Я видела по телевизору, как старшие
сестры спасают своих братьев, и тоже так сделала».
За смелые и решительные действия Амина Галанина, девочка, спасшая братьев
от огня, представлена к награде правительства Ульяновской области и регионального МЧС. Шестилетняя девочка в День России получила сразу две награды: орден
«За проявленное мужество» и медаль «За отвагу на пожаре».

Ранним июльским утром двое подростков, смеясь и подшучивая, прогуливались
по древнему, зеленому и уютному городку Неман. Их шутки оборвал на полуслове
мощный взрыв, прогремевший неподалеку. Ребята подумали, что взорвалась автомашина, и стремглав бросились на звук. Но через сотню метров остановились, как
вкопанные: перед ними стоял панельный дом, часть которого была разворочена
взрывом. Повсюду валялись обломки дверей и оконных рам, куски бетона и битого
стекла. В воздухе чувствовался запах природного газа. Среди разрушений раздавались крики и стоны людей.
17-летний Никита Гиртас помчался в квартиру, которая пострадала больше всего от взрыва бытового газа. Никиту не остановила опасность, грозившая ему самому. В любой момент мог произойти второй взрыв или могли рухнуть бетонные панели. Он бросился туда, где, по его мнению, помощь нужна была в первую очередь.
Среди обломков и вещей, выброшенных взрывной волной, лежала молодая
женщина, одежда которой превратилась в обгоревшие лохмотья. Ее тело истекало
кровью из-за глубоких порезов, из многочисленных ран торчали крупные осколки
стекла. Пострадавшая была в сознании, но говорить не могла, ее глаза смотрели
на Никиту с надеждой. Юноша осторожно взял женщину на руки и начал выбираться из разрушенного подъезда. На улице он передал раненую полицейскому патрулю, машина которого оказалась на месте трагедии первой.
Затем появились спасатели, аварийные службы и кареты «скорой помощи». Врачи стали оказывать первую помощь раненым. Никита смотрел на эту суматоху несколько отстраненно. Почти не слыша друга, обсуждавшего случившееся, он снова
и снова вспоминал умоляющий взгляд женщины, который встретил его на пороге
разрушенной квартиры. Он вдруг осознал, что сегодня был самый важный в его
жизни момент: он, не раздумывая, бросился на помощь и сделал всё, что мог, чтобы
спасти человека.
Уже в клинике раненая женщина, приходя в сознание, то и дело вспоминала паренька, который вынес ее из пострадавшего от взрыва дома. Но, к великому сожалению, врачи не смогли спасти жизнь этой женщины и четырехмесячного ребенка,
которого она носила.
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Огонь не прошел!
Кирилл и Володя – друзья. Парни – одногодки, учатся в одной школе, хотя
и в разных классах, живут на одной улице, после уроков и по выходным часто проводят время вместе. Помимо школы и спортивных секций у каждого есть свои домашние обязанности: помочь родителям и по дому, и в огороде, и за продуктами
сходить, и на рынок. Каждый из них – единственный сын в семье. Володя очень
отзывчивый мальчик, всегда помогает бабушке и дедушке. У Кирилла мама – инвалид, ей тоже нужна помощь. Ребята сознательные. А как же – им в 2014 году исполнилось по 14 лет! Возраст, когда ко многим приходит понимание ответственности
за свои поступки и за окружающих.
10 августа 2014 года Кирилл и Володя гуляли на окраине своего родного села
Чистенькое. Природа Крыма красива в любое время года.
Как на месте бывшей свалки разгорелся огонь? То ли кто-то решил, по старой
памяти, сжечь там мусор, то ли от какой другой причины, но загорелась трава.
Сухие клочки травы вспыхивали с треском. Огонь перекинулся на поле и дальше,
дальше… Сильный ветер разносил языки пламени, и вот они уже лижут заборы
частных огородов, подступают к немудреным строениям, сооруженным из старых
досок и фанеры. И деревня, и жилой массив – совсем рядом.
Ребята увидели дым и сразу поняли, что нужно действовать. Но как? Воды
поблизости нет, на полив огородов жители используют воду из колодца. Тогда они
стали срывать длинные ветви и, орудуя ими, принялись тушить пожар. Когда ветка
загоралась, выламывали новую. В борьбе с огнем шли в ход палки, куски фанеры –
всё, что попадалось под руку. Огонь не сдавался, но и ребята не останавливались.
Так продолжалось почти час.
Наконец пламя было сбито, горящие угли затоптаны. Можно передохнуть.
Только тут, посмотрев друг на друга, ребята расхохотались: закопченные лица и волосы, черные от копоти руки и майки. Но дело было сделано!
Так, благодаря смелым и решительным действиям Кирилл и Володя смогли предотвратить пожар в родном селе.

Взрослый поступок
семилетнего мальчика
Десятилетний Павел – самый старший из трех детей в семье Городковых. Когда в сентябре 2011 года он пошел в первый класс, мама в шутку сказала: «Паша,
ты теперь взрослый!» Кто мог подумать, что эти слова оказались пророческими,
а сын-первоклассник действительно стал взрослым – не по возрасту, но по совершенному им взрослому поступку.
4 октября в доме Городковых случился пожар из-за короткого замыкания
в электросети. Огонь стремительно распространялся по деревянному дому. Мамы
дома не было, она работала на Щетковской ферме. Павел оставался за старшего,
а с ним в доме находились еще двое маленьких детей – брат и сестра. Дети заигрались и не сразу почувствовали запах дыма. А когда увидели огонь, то испугались
не на шутку. Страх практически парализовал их. Привыкшие во всем полагаться
на маму, они не знали, что делать. Обычно шустрые и подвижные, в тот момент они
растерялись, притихли.
Первым от парализующего страха очнулся Павел. Он мгновенно принял на себя
роль взрослого: взял на руки трехлетнюю сестренку Олесю, в другой руке крепко
сжал ладошку четырехлетнего брата Кости, и вместе с ними выбежал на улицу, подальше от горящего дома.
Мальчик стал звать на помощь, но соседи, увидев пожар, сами начали прибегать. Спасти дом от огня не удалось, горящие балки обрушились на землю. Но дети
уже были в безопасности, хотя и сильно напуганные. Благодаря грамотным действиям Павла все остались живы.
Приказом МЧС России за отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей, Павел Городков был награжден медалью «За отвагу на пожаре». Ее
вручали в торжественной обстановке губернатор Костромской области Игорь Слюняев и начальник регионального ГУ МЧС Денис Сычёв. Мальчика наградили также
Почетными грамотами Костромской области.
В момент совершения подвига Паше было всего семь лет. Кем он станет, когда
вырастет? Возможно, пожарным, возможно, строителем. Но, пройдя через серьезное испытание в детском возрасте, Павел Городков навсегда сохранит в памяти ту
благодарность и радость спасения жизней, которая всегда будет напоминать ему
о его взрослом поступке.
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Полезные уроки школы

Решительные действия
против приступа

В День знаний, 1 сентября 2010 года, в поселке Яшалта произошло чрезвычайное происшествие. Купающиеся в местном пруду дошкольники стали тонуть.
И только благодаря учащимся 6-го класса Яшалтинской средней школы всё, к счастью, закончилось благополучно. Дети были спасены.
Около шести часов вечера трое шестиклассников решили порыбачить на пруду,
который находился рядом с их школой. В это время на водоем в районе водосброса
пришли дошкольники Алексей Шевченко и Антон Кущев.
Первый осенний день выдался жарким, и дошколята, находившиеся без присмотра родителей, решили искупаться. Через некоторое время один из купавшихся
стал сильно кричать, взывая о помощи. Сначала юные рыбаки не обратили на это
внимания, решив, что дети просто балуются. Но потом Георгий Грицина решил
проверить, всё ли в порядке. Оказалось, что Лёша с Антоном отплыли от берега
на большое расстояние и стали тонуть. Пытаясь спастись, они в панике хватались
друг за друга, что только усугубляло ситуацию.
Не раздумывая, Георгий бросился детям на помощь. Действовать надо было
решительно и быстро. Вытащив из воды первого мальчика, он передал его на руки
своим одноклассникам Солоницину и Казакову. Ребята не растерялись и принялись
оказывать спасенному ребенку первую медицинскую помощь. А Георгий бросился
за вторым малышом, который уже успел уйти с головой под воду. После очередной
попытки удалось обнаружить мальчика и благополучно вытащить его на берег.
Подвиг спасателя не остался незамеченным. За проявленный героизм Главным
управлением МЧС России по Республике Калмыкия Георгий Грицина был награжден грамотой «За спасение на водах». Глава МЧС особо отметил, как быстро и без
паники шестиклассники справились с критической ситуацией. Финал происшествия
оказался счастливым благодаря тому, что ребята успешно применили на практике
знания о спасении утопающего и об оказании первой медицинской помощи, которые они получили в школе на уроках ОБЖ.
Георгий Грицина при поддержке своих друзей спас две человеческие жизни.
Ребята доказали, что они уже состоялись как настоящие мужчины, способные
на серьезный поступок.

Июль 2011 года был сухим и жарким. Юрий Грязнов, ученик 10-го класса Бирюлинской средней школы, вооруженный рыболовными снастями, быстрым шагом
шел в сторону речки. Увлекаясь рыбной ловлей с детства, Юрий решил отправиться
на рыбалку. Одно из его любимых «рыбных» мест располагалось на реке Казанка,
возле некогда богатого и большого села Бимери. Несмотря на то, что в жару река
сильно мелела, клев мог быть совсем не плохим. Через час с небольшим на кукане
у юноши сидело уже несколько рыбешек.
Неподалеку от Юрия рыбачил Николай Беляев, ученик 9-го класса. Стоя у кромки воды, школьники беззаботно болтали, обсуждая поселковые новости и тонкости
рыбной ловли.
Вдруг Николай замолчал, по его лицу прошла судорожная волна, зрачки остановились. Начался эпилептический припадок. Мальчик сначала сильно побледнел,
а потом его кожа стала приобретать синюшный оттенок. Затем начались сильные
судороги. Николай закричал, упал навзничь и скатился с берега в воду. Его тело беспорядочно дергалось, то скрываясь в речном потоке, то выныривая на поверхность.
Потеряв сознание, Коля перестал дышать. Речная вода грозила попасть в легкие.
Еще несколько мгновений – и мальчик мог уйти из жизни.
Осознав, что его товарищ может погибнуть, Юрий бросился в воду. С большим
трудом он вытащил сведенное судорогами неподатливое тело Николая на берег
и уложил его на ровное место. Оказав первую помощь, Юрий вызвал «скорую». Через минуту Коля стал ровно дышать и вскоре к нему вернулось сознание. К приезду
врачей он уже почти пришел в себя.
Как только ни называли эту известную с древнейших времен болезнь: черной,
падучей, божественной и демонической. Ее главная опасность в том, что эпилептический приступ начинается внезапно и может возникнуть в любом месте и при любых обстоятельствах.
Десятиклассник Юрий Грязнов не испугался, когда у товарища начался припадок. Благодаря быстрым и решительным действиям Юра спас Николаю Беляеву
жизнь.
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Отважный свидетель

«За мужество в спасении»

1 октября 2014 года в ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило телефонное сообщение от жительницы города, которая сообщила о том, что
ее 10-летний сын был избит. Мальчик возвращался домой, когда к нему подошли
двое незнакомых подростков. Они стали требовать у мальчика деньги, но так как
у школьника не оказалось даже мелочи, малолетние преступники стали избивать
его: били по животу, лицу, пинали по спине и не прекращали наносить побои даже
тогда, когда мальчик упал на землю.
От полученных побоев и шока ребенок не смог запомнить своих обидчиков.
Очевидцем данного преступления стала ученица 4-го класса МБОУ СОШ № 6 Светлана Губина. Преступники были гораздо старше и сильнее ее. Но Света хорошо запомнила хулиганов. Девочка сказала сотрудникам полиции, что может их опознать.
Чтобы найти преступников, в полиции предложили вместе с ней пройти по всем
школам города. В четвертой по счету школе Светлана в присутствии сотрудников полиции опознала тех, кто избивал мальчика. Отважная девочка не испугалась мести
хулиганов и сразу указала на них. Малолетние преступники были помещены в Центр
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток.
10-летняя Светлана – общительная и творческая девочка. Она учится в музыкальной школе, серьезно занимается танцами, посещает занятия в яхт-клубе.
Светлана родилась в неполной семье. Ее мать была лишена родительских прав,
когда девочке было пять лет, а ее брату – семь. С 2009 года Света с братом находятся под опекой бабушки. Может быть, поэтому маленькая Светлана Губина с раннего
детства испытывает чувство острой сопричастности к чужому горю, беде и несправедливости.

Жарким летом 2014 года большинство жителей села Новомихайловка спасались от изнуряющей жары на берегах старого водохранилища. Особенно много народу на водоеме собиралось в выходные дни. Туда же однажды отправилась мама
Вадима Диких вместе с семьей и друзьями. Вадиму, который перешел в 4-й класс,
совсем недавно исполнилось 10 лет, и дружная компания собралась отпраздновать
его день рождения.
Вадим зашел в реку, чтобы остудиться в прохладной воде и вдруг заметил, что
метрах в пятидесяти от него кто-то барахтается в воде, издавая неразборчивые
крики. Поняв, что произошло что-то страшное, он отважно бросился на помощь.
Подплыв ближе, Вадим увидел, что тонут молодая женщина и маленькая девочка. Как потом выяснилось, молодая мама неосмотрительно решила покатать свою
маленькую дочку на надувном матрасе. Когда же они отплыли от берега, матрас
перевернулся, и обе оказались в воде. Ветром и течением матрас быстро отнесло
в сторону. Поскольку женщина плавать умела, но плохо, она стала тонуть вместе
с маленьким ребенком на руках.
Добравшись до злополучного места, Вадим решительно отобрал у матери
двухлетнюю малышку и направился с ней к берегу, где передал ее взрослым. Затем он развернулся и поплыл к теряющей силы женщине. Отважный пловец помог
женщине добраться до берега. Вскоре, уже на мелководье, ее вытащили из воды
взрослые, которые дожидались на берегу паренька, спасшего незнакомых ему людей от большой беды.
Десятилетний Вадим Диких стал 16-м россиянином, удостоившимся редкой награды – медали «За мужество в спасении». Этот уникальный знак отличия для Вадима Диких отливали по спецзаказу – за совершенный им настоящий подвиг.
О себе как о герое Вадим не думает. Но ему не дает покоя мысль, почему в тот
страшный день взрослые мужчины не бросились на помощь тонущей женщине
с маленьким ребенком, а оставались на берегу? Десятилетнему мальчику еще многое предстоит понять. Но как должен вести себя настоящий мужчина, он уже знает.
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Мир на кончиках пальцев

Не умеешь – научись!

Добровольческий клуб «Яркий мир» существует при гимназии № 25 города Кемерово с 2009 года. Его цель – проведение добровольческих акций, направленных
на бескорыстную помощь детям-инвалидам по зрению, и пропаганда здорового образа жизни, охрана зрения среди учащихся гимназии. На протяжении шести лет
лидером клуба является ученица 10-го класса Александра Бабич. Она пишет сказки
для незрячих и слабовидящих детей и оформляет их в тактильные книги. Скрупулезная работа над каждым образом и героем помогает детям, лишенным возможности видеть, ощутить «на кончиках своих пальцев» всю прелесть яркого мира.
Во многом благодаря энергии и отзывчивому сердцу Саши клубу удалось оказать
реальную помощь незрячим детям.
Добровольцы своими руками изготовили 15 тактильных книг и 25 отдельных
страниц с тактильными аппликациями, которые были переданы в фонд Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.
Ежегодно более трехсот читателей библиотеки знакомятся с рукодельными
книгами добровольцев. Волонтеры клуба подготовили и провели три театрализованных представления, четыре концертные программы. В рамках проекта «Читаем
сказку по ролям» читали с детьми сказку А. Прейсена «Про козленка, который умел
считать до десяти», применяя звуковые эффекты.
Волонтеры клуба провели уроки здоровья в начальных классах гимназии и мастер-классы с воспитанниками школы-интерната № 20. В мастерской рукоделия волонтерами выпущено 300 буклетов «Береги глаз, как алмаз!» и 150 памяток для родителей.
Традиционно 2 апреля, в Международный день детской книги, клуб «Яркий
мир» проводит в гимназии акцию «Книга добра». В ней участвуют и школьники,
и педагоги, и родители. В рамках добровольческой деятельности они изготавливают тактильные книги и страницы с тактильными аппликациями, которые потом
передают в областную библиотеку для незрячих и слабовидящих. В этом учебном
году совместно с администрацией библиотеки добровольцы планируют провести
много интересных дел.
«Яркий мир» помогает незрячим детям глубже и точнее понять окружающий
мир, испытать новые эмоции, почувствовать тепло и доброту окружающих – что
может быть важнее?

«Не умеешь – научись!», «Будь настойчив в достижении целей!» – основные правила волонтерского отряда «Доброе сердце» из города Саки.
Волонтерский отряд «Доброе сердце» создан в августе 2012 года. Руководит
отрядом Татьяна Валериевна Сибирцева. Костяк организации составляют ученицы средней школы № 4 города Саки: Вика Михненок, Настя Боброва, Яна Розова
и Олеся Богун, а также завуч Юлия Викторовна Желнерович.
Сформулировав свои заповеди: «Критикуешь – предлагай, предлагаешь – выполняй!», «Обещаешь – сделай!», ребята начали действовать. И успешно провели
первую акцию «Подари игрушку детям». Традиционной для отряда стала акция «Зажги рождественский огонь». Подростки сами делают открытки, памятные сувениры
и дарят их тем, кому не хватает тепла и поддержки. Для ветеранов ко Дню Победы
готовятся оригинальные поздравительные открытки, дизайн которых разрабатывают волонтеры сами. В ходе акции «Книга детскому дому» волонтеры собирали книги
для детских домов, а во время акции «Теплые ладони» собирали теплую одежду
для детей из малообеспеченных семей. Силами волонтеров ко дню освобождения
города Саки от немецко-фашистских захватчиков был подготовлен концерт «Спасибо за мирное небо», который состоялся на территории местного краеведческого
музея. Акция «Безадресный подарок», посвященная 8 Марта подарила прекрасным
жительницам города Саки массу положительных эмоций от сувениров, которые волонтеры вручали на улицах города, ведь они были сделаны своими руками и от всей
души. Акция «Улыбка», которая была проведена в хмурый и холодный декабрьский
день, подняла настроение прохожим – к себе домой они унесли маленькие смайлики-улыбки.
Работу волонтеров оценили и на государственном уровне, отряд – постоянный лауреат и победитель фестивалей волонтерских отрядов «Моя инициатива»
и «Успех года».
Добро не бывает разовым, если волонтеры за что-то берутся, то делают это
не ради славы.
Возрождение волонтерского движения в Крыму – показатель общественной
зрелости молодежи, ориентир для развития и совершенствования гражданского
общества.
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Добровольческий клуб
«Яркий мир»
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Добровольческое
движение «ДОБРОплюс»
для подростков
и молодежи
с ограниченными
возможностями здоровья
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Родился в 1999 году
Погиб в 2014 году
Село Светлолобово
Новоселовского района,
Красноярский край

Лидеры с горячим сердцем

Погиб как настоящий герой

Добровольческое движение зародилось в сентябре 2010 года по просьбе родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и состояло из трех человек: Желанникова Анна, Мамедова Татьяна, Ефимов Константин.
На данный момент его участниками стали уже более трех тысяч человек.
В 2014 году движение оформилось в Центр реабилитации для детей и подростков
с ограниченными возможностями Новокузнецка. Мероприятия, которые проводят
волонтеры этого движения: «Праздничные поздравления на дому», «Помоги погорельцам», «Помощь на дому особому ребенку», встреча-общение подростков-инвалидов с ветеранами Великой Отечественной войны «По дорогам Победы».
Организация такой общественно значимой деятельности способствует развитию личностных качеств, коммуникабельности подростков с особенностями развития, помогает им почувствовать свою востребованность в обществе, учит брать
на себя ответственность за других людей.
Молодые лидеры движения – одни из инициаторов и разработчиков проекта
по созданию интегрированной детской площадки «Кузнецкий ковчег», которая объединяет между собой всех детей независимо от особенностей здоровья. Старт проекту был дан летом 2013 года: в Парке имени Юрия Гагарина прошла акция «Вместе
весело живем». В мае 2014 года в Новоильинском районе была успешно проведена
акция «Корабль детства».
Благодаря волонтерам «ДОБРОплюс» в Новокузнецке организован постоянно
действующий семинар Kinaesthetics (Кинестетикс) для помощи людям с инвалидностью. В Новокузнецк приезжают специалисты-тренеры European Kinaesthetics
Association (ЕКА) из Германии, которые обучают родителей детей-инвалидов, добровольцев и специалистов, работающих с инвалидами.
Добровольцы с инвалидностью посвящают большую часть своей личной жизни
безвозмездной помощи людям, показывая пример молодому поколению, что возможности человека безграничны. С 2011 года они ежегодно участвуют в традиционной городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Великой Победы.
Руководитель движения Анна Желанникова утверждает: «Все наши ребята –
это лидеры без титула, с позитивом и горячим сердцем, дарующие добро и всегда
готовые прийти на помощь, несмотря на жизненные трудности».

Поблизости от села Светлолобово лишь один водоем – глубокая и опасная из-за
сильного течения река Чулым. Но, изнывая от жары, люди всё равно идут на реку.
И дети, и взрослые купаются в основном в протоках, где течение не такое сильное.
Но даже у самого берега глубина в протоках больше двух метров.
В день трагедии в июле 2014 года Саша Доманин, ученик 9-го класса местной
школы, отправился на речку со старшей сестрой Лерой. С ними отпросились искупаться соседские девочки 9-ти и 12-ти лет. В речку они вошли вместе с 19-летней Лерой.
Но как только девчушки ступили в воду, их с переката сразу смыло на глубину
и они потеряли под ногами дно. Плавали они плохо и почти сразу начали тонуть.
Стоявшие на берегу и дети, и взрослые были в полной растерянности. А Саша,
не раздумывая, бросился в воду. Он был уверен в себе – вырос на Енисее и плавал,
как рыба. Упорный и отважный парнишка пытался по очереди вытолкнуть девочек
на сушу. Как рассказывали дети, ставшие свидетелями трагедии, одну девчушку
ему удалось вытащить на мелководье. Когда вытаскивал вторую, та в панике ударила его ногой. Юноша задохнулся, но всё-таки сумел вытолкнуть тонущую с глубины.
Пока вытаскивал девочек, силы иссякли и Саша сам погрузился под воду.
Тут на помощь наконец-то пришли взрослые. Они помогли детям и Валерии выбраться на берег. В этой суматохе не сразу заметили, что исчез Саша. Искать его начали спустя 15 минут. Один из подростков, Роман Зырянов, начал нырять, пытаясь
найти Сашу. Ему помогали другие подростки. Наконец, Роман нашел под водой его
тело и с помощью друзей вынес на берег. Оказавшийся рядом врач и прибежавший
по тревоге из дома отчим долго боролись за Сашину жизнь, но спасти его не удалось.
В Следственном комитете Новоселовского района проводят проверку: опрашивают очевидцев и выясняют, почему среди множества отдыхающих, которые были
в момент трагедии рядом, никто из взрослых не оказал помощь гибнущим детям.
А в районной полиции уже подали документы на награждение Саши.
Александр Доманин погиб, но погиб как настоящий герой. Такой пример мужества и отваги достоин настоящего мужчины.
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Руководитель: Желанникова
Анна Викторовна
Создано в 2010 году
Город Новокузнецк,
Кемеровская область

Доманин Александр
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Доронькин Григорий
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Родился в 1992 году
Село Ытык-Кюель
Таттинского района,
Республика Саха (Якутия)

Турнир памяти Григория Доронькина

Подарить «второе дыхание»

Гриши Доронькина не стало в ночь накануне очередного турнира. Планов было
много, но и достигнуто немало. Особенно если знать, что жизнь Григория – это постоянная борьба с врожденной неизлечимой болезнью – поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Борьба ежедневная, ежечасная, и каждый из неполных двадцати лет отвоеван у смерти ценой неимоверных усилий и самого Григория,
и его близких, особенно отца Александра Николаевича Доронькина.
В 2002 году Гриша поступил в 1-й класс Тихвинской средней общеобразовательной школы № 5. В 3-м классе здоровье резко ухудшилось, но папа ежедневно
приносил ребенка в школу – ни сын, ни отец не допускали для себя никаких послаблений! С 4-го класса у Гриши окончательно пропала возможность самостоятельного
передвижения, и его перевели на домашнее обучение.
В 2013 году Григорий с отличием окончил 11-й класс и был награжден медалью
«За особые успехи в учении».
Но отличной учебы Грише было недостаточно. В 2007 году он, поддерживаемый отцом, начал заниматься шахматами. А уже в 2010-м, будучи 16-летним юношей, стал чемпионом мира по шахматам среди людей с ПОДА.
В 2011 году Гриша освоил игру бочча – новую паралимпийскую дисциплину –
и стал победителем первенства и чемпионата России по этому виду спорта. По итогам года Григорий Доронькин назван лучшим спортсменом Ленинградской области
среди людей с ограниченными возможностями.
В 2012 году в Тихвине Гриша был признан победителем в номинации «Воля к победе». В 2012–2013 годах он получил звание кандидата в мастера спорта по бочча
и по шахматам (для людей с ПОДА), стал членом сборных команд России по этим
видам спорта. В марте 2014-го ездил на Зимние паралимпийские игры в Сочи.
Гриша был очень популярен среди друзей. Ребята его любили, он пользовался
уважением и среди взрослых спортсменов.
В ноябре в Тихвинской средней общеобразовательной школе № 5 прошел открытый турнир по шахматам, посвященный памяти Григория Доронькина. Региональная спортивная федерация шахмат решила проводить этот турнир в Тихвине
ежегодно.

Почти на 400 километров протянулась река Татта среди бесчисленных озер Республики Саха. Она лежит подо льдом до конца мая. Неудивительно, что в летние
погожие дни отдых на реке – излюбленное занятие жителей Таттинского улуса.
Трое молодых парней – жителей села Ытык-Кюель с удовольствием грелись
на солнце, изредка окунаясь в еще прохладную июньскую воду. Среди них был
21-летний пожарный Янсон Егоров. Он не так давно вернулся из армии и сразу поступил на службу в пожарную часть. Настроение у Янсона было отличное: жизнь
складывалась удачно, а недавно он стал молодым отцом.
Кроме взрослых на реке купались и играли почти все сельские дети. Взрослые
искали места поглубже, а детвора плескалась на мелководье.
Медленная у берегов, река Татта ближе к середине набирает стремительный
бег. В эту стремнину и попала девятилетняя Алина. Девочка отошла с мелководья
лишь несколько метров и тут же потеряла опору под ногами. Течение уносило ребенка на середину реки. Справиться с этой непреодолимой силой девочка не смогла и начала тонуть. К счастью, ее подруга не растерялась и стала звать на помощь.
Ее крик привлек внимание молодого пожарного. Зная цену секундам в критических ситуациях, Янсон разбежался, нырнул и, оказавшись почти на середине реки,
успел подхватить уже скрывающуюся под водой девочку. Борясь с течением, бывший морской пехотинец стремительно загребал одной рукой, стараясь как можно
быстрее добраться до берега. Девочка уже не подавала признаков жизни, обмякла
в его руках и почти перестала дышать.
Добравшись до берега, профессиональный спасатель действовал быстро
и хладнокровно, как учили в отряде: освободил легкие от воды, сделал искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Вскоре Алина пришла в сознание, снова задышала и заплакала. Подоспела карета «скорой помощи», которую вызвали друзья
Янсона, и девочку увезли в больницу.
Алина поправилась. Она бесконечно благодарна спасателю, который дал ей
«второе дыхание» и новую жизнь.
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Родился в 1994 году
Умер в 2014 году
Город Тихвин,
Ленинградская область

Егоров Янсон
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Забара Алексей

60

Ерофеев Михаил

Надуралиев Турал Ровшен оглы

Родился в 1997 году
Село Большая Дмитриевка
Лысогорского района,
Саратовская область

Родился в 1996 году
Село Большая Дмитриевка
Лысогорского района,
Саратовская область

Подростки против преступника
В субботний вечер 22 сентября 2013 года в Лысогорском районе Саратовской
области был задержан 32-летний мужчина без определенного места жительства
и без постоянной работы, подозреваемый в совершении насильственных действий
в отношении шестилетнего мальчика.
В тот страшный день на помощь малышу пришли двое подростков – Михаил
Ерофеев и Турал Надуралиев. Они гуляли по парку, когда вдруг услышали громкие
детские крики. Не раздумывая, ребята бросились на призыв о помощи и увидели
страшную картину насилия над ребенком. Сделав грязное дело, преступник попытался убить мальчика и уже накинул на его шею петлю, чтобы тот не мог ничего
рассказать. Но, к счастью, Михаил и Турал во время пришли на помощь. Они смогли
отбить малыша у насильника. А когда испугавшийся преступник попытался бежать,
ребята его догнали, скрутили и сдали в руки сотрудников правоохранительных органов. В дальнейшем в отношении насильника было возбуждено уголовное дело,
следователи подозревают его в совершении и других аналогичных преступлений.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области, инцидент произошел на территории, примыкающей к детскому саду «Белочка». Насильником оказался находившийся в состоянии
сильного алкогольного опьянения родной дядя мальчика. К несчастью, его временно приютили у себя дома родители пострадавшего малыша.
Сотрудники Следственного управления выразили благодарность юным гражданам – Михаилу Ерофееву и Туралу Надуралиеву – за их активную гражданскую
позицию, смелость и помощь в задержании преступника. Юноши были поощрены
Почетными грамотами и памятными подарками.

Не быть равнодушным
Юный калининградец Алексей Забара волонтерствует уже не первый год,
и хотя в силу своего возраста еще не имеет официальной волонтерской книжки, он
успел сделать в своей жизни много добрых бескорыстных дел.
С 2008 года Алексей посещает местный подростковый клуб «Авиатор» и за это
время получил огромное количество грамот и благодарностей за помощь ветеранам
Великой Отечественной войны. Во многом благодаря педагогам клуба Алёша и его
товарищи растут достойными людьми в нравственном отношении. Они ухаживают за ветеранами и пожилыми людьми, участвуют в мероприятиях по сохранению
памяти о войне. Алексей признается: у многих его сверстников события 70-летней
давности не находят душевного отклика, но лично его эта тема очень волнует.
Алексей является активистом торжественных митингов, парадов и героико-патриотических акций в микрорайоне Чкаловск. Принимает участие в реконструкциях
боев, например, боя-штурма Танненвальде, военно-исторической реконструкции,
посвященной 65-летию проведения Прусской операции и др.
В Чкаловске расположен военный аэродром, поэтому среди населения довольно много ветеранов и участников боевых действий. В клубе уверены: в Калининграде много кому еще можно помочь: ветеранов войны вместе с тружениками тыла,
блокадниками и малолетними узниками концлагерей в столице Янтарного края около 6,5 тысячи. Работы хватит на целую армию добровольцев.
Вот уже долгое время Алексей помогает семье ветеранов Богдановых – Петру Прохоровичу и Елене Ивановне. Он уверен, что внимание этим людям нужно
не только в канун праздников, но и каждый день. Юный волонтер решил: поменьше
слов и побольше простых, но насущных дел. Для того чтобы ветераны могли почувствовать себя более комфортно, он приносит им книги, продукты, просто проводит
рядом с ними время.
Все, кто знают мальчика, подчеркивают, что Алёша – обладатель доброго сердца и истинный волонтер. Есть призвание, которое человек несет как миссию на Земле, и, отдавая всё свое душевное тепло, Алексей Забара несет именно миссию волонтерства.
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Родился в 2000 году
Город Калининград,
Калининградская область
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Зайцев Игорь
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Заболоцкий Вадим

Иванов Денис

Родился в 2000 году
Село Сунтар,
Республика Саха (Якутия)

Родился в 2000 году
Село Сунтар,
Республика Саха (Якутия)

Готовность прийти на помощь
Лето. Каникулы. На небе – солнце, в голове – ветер. До сентября забыто всё,
чему учили в лицее. Однако, как оказалось, некоторые знания очень даже могут
пригодиться!
6 августа 2014 года Вадим Заболоцкий вместе со своим другом Денисом Ивановым отправились купаться на реку Вилюй. Обычное место – пляж в «Лесном»
Сунтарского района. На берегу уже были разные компании, кто-то играл, кто-то купался в реке. Среди купающихся была и 13-летняя Аэлита Копылова. Неожиданно
девочка начала захлебываться, беспорядочно бить руками и скрылась под водой.
Видимо, она не смогла перебороть течение и силы оставили ее. Друзья Аэлиты
в испуге закричали, не сообразив сразу, что делать.
Эти крики и услышали Вадим и Денис. Они среагировали быстро и бросились
в реку. Сразу найти Аэлиту не удалось, так как ее уже отнесло течением. Ребята ныряли вновь и вновь, спускаясь вниз по реке. Наконец-то, они обнаружили девочку
и вытащили ее на сушу.
На берегу все не на шутку перепугались: Аэлита не подавала признаков жизни, губы посинели, с тела как будто сошел загар. Вадим и Денис и тут не растерялись и стали квалифицированно оказывать девочке медицинскую помощь: сделали
искусственное дыхание и массаж сердца. После двух минут стараний произошло
чудо: школьница начала дышать. До приезда «скорой помощи» мальчики ни на минуту не покидали Аэлиту, проверяли пульс, следили за тем, чтобы ее состояние
не ухудшилось, успокаивали и поддерживали.
Когда «скорая» приехала на место происшествия, девочка уже была вне опасности. Ее увезли в реанимацию с диагнозом «асфиксия тяжелой степени», но, по оценкам
врачей, состояние было удовлетворительным, и жизни Аэлиты ничего не угрожало.
Как выяснилось, учащиеся 8-го класса Сунтарского политехнического лицея
не только знают азы спасения людей на воде, но, что не менее важно, умеют применять в жизни навыки оказания первой помощи, полученные во время занятий по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Но главное, что Вадим Заболоцкий и Денис Иванов оказались готовыми откликнуться на призыв о помощи.

Не успел испугаться
5 октября 2014 года, воскресенье, поздний вечер, почти ночь. В старинном
городке с красивым именем Нея жизнь течет размеренно. Тут и днем не шумно,
а по ночам – тем более. И улица Коммунаров, где деревянные двухэтажные дома
стоят уже больше 50 лет, не исключение. В таком доме у родственников и живет (точнее, жил до недавнего времени) Игорь Зайцев, обычный парень, 21 года
от роду. За плечами – профтехучилище и служба в рядах Вооруженных Сил. Работает, помогает матери.
В ту страшную ночь Игорь, как это часто бывало, засиделся за компьютером.
Мирно шелестел вентилятор, светился экран. Вдруг в тишину вклинились посторонние шумы: где-то рядом началось потрескивание, затем – хлопки. Игорь взял
фонарик и выбежал на улицу. Горела стена дома справа от подъезда, языки пламени
быстро продвигались к крыше… Пожар! Деревянный дом стремительно разгорался. В доме 12 квартир, в них спят соседи, среди которых есть и пожилые.
Что делать, куда бежать, кого и что спасать? Документы? Лэп-топ – там все
важное, там памятные фотографии…
В такой обстановке Игорь принял единственно верное решение. Он бросился
назад, в квартиру и вызвал по телефону пожарную команду. Тут же начал стучать
в запертые двери спящих соседей. Хватая, что под руку попадется, сонные и полуодетые люди выскакивали из горящего дома, не успев осознать, что происходит. Игорь продолжал действовать. Выведя очередного человека во двор, он снова
и снова возвращался в горящий дом. Думал не о своем имуществе, а о людях! Когда
выводил из соседнего подъезда пожилую соседку, которая самостоятельно выбраться не могла, его подъезд и крыша дома уже были полностью охвачены огнем.
Вспоминая происшедшее, Игорь и сейчас ничего героического в своем поступке не видит: «Все произошло так быстро, что я просто не успел испугаться за свою
жизнь, и сейчас поступил бы так же».
Профессионалы оценивают ситуацию по-другому: оперативное и единственно
верное решение, принятое в момент пожара Игорем Зайцевым, сохранило жизнь
многим людям, попавшим в огненную стихию.
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Сделать мир доступным для всех

Старшая сестра

Сделать мир доступным для всех – именно такую благородную задачу поставил перед собой 10-летний Михаил Зюльганов. Особенно его заботят те граждане,
кто имеет ограниченные возможности здоровья: инвалиды, пожилые люди, люди
с детскими колясками и дети. Казалось бы, что могло подтолкнуть такого молодого
человека заняться подобными проблемами?
Михаил рассказывает: «Так случилось, что мой папа в результате несчастного
случая на работе оказался в инвалидной коляске. И вот тогда-то я понял, что таким
людям необходимо создавать специальные условия, чтобы они могли на равных гулять по улице, делать покупки в магазинах, ходить в кино и в кафе». Другими словами, необходимо сделать окружающую среду доступной для всех.
Проект Михаила Зюльганова «Доступная среда – норма жизни» стал одним
из победителей в номинации «Адреса милосердия». Вместе с родителями был разработан проект спортивно-досуговой площадки, который получил грант на приобретение оборудования для площадки под открытым небом. Здесь появились спортивные уличные тренажеры, зона отдыха, специально запроектированная вертикальная
садово-парковая архитектура, скамейки, качели, мобильный автогородок, мобильное кафе, изостудия – всё, что значительно обогащает доступную среду города.
Кроме того, по проекту Михаила во дворе гимназии установлено спортивное
оборудование, с детьми проводятся спортивные праздники для общества инвалидов детства «Луч». А проект «Двор для перемен» нацелен на изменение отношения
населения к людям с ограниченными возможностями здоровья.
В Соликамске по результатам трехлетней проектной работы Михаила Зюльганова будет составлена Карта доступности, на которую нанесут все объекты города,
доступные для инвалидов-колясочников. Карта доступности объектов Соликамска
является рационализаторским предложением для администрации города и составляющим звеном для создания объективной Карты доступности России.
Во многих странах доступная среда для инвалидов стала нормой. Перемены
к лучшему уже заметны и в крупных городах России. Первые ощутимые шаги в этом
направлении делаются и в Соликамске – городе, где живет Михаил Зюльганов – маленький человек с большим сердцем.

Январским вечером 2010 года мороз разогнал по домам жителей поселка имени Цюрупы Московской области. Именно поэтому соседи не сразу заметили, как
из окон трехкомнатной квартиры двухэтажного жилого дома показались языки
пламени. К тому времени, когда на центральный пункт пожарной охраны поступил
тревожный звонок, пожар уже набрал силу. На его ликвидацию были направлены
караулы четырех пожарных частей.
В момент пожара в квартире находились трое взрослых: супруги Татьяна и Александр, брат Александра Сергей, а также двое детей: шестилетняя Маша Зябрикова
и ее полугодовалый брат Дима.
Первым загорелся коридор, и выбраться через входную дверь уже не представлялось возможным. Невозможно было добраться и до ванной – единственного
помещения в квартире, куда была подведена вода. Пламя перекинулось на пластиковые панели, которыми были обшиты потолки в квартире. Комнаты сразу стали
заполняться плотными клубами ядовитого дыма. Когда горит пластик, достаточно
нескольких вздохов, чтобы потерять сознание и отравиться.
Взрослые боролись с пожаром, как могли. Татьяна всё же успела крикнуть дочери, чтобы та спасалась. Единственный путь к спасению лежал через окно. К счастью, квартира находилась на первом этаже.
Створки оконной рамы были плотно закрыты на зиму, но Маша, встав на подоконник, смогла открыть форточку. Схватив на руки беспомощного малыша, девочка
протиснулась сквозь узкое оконное отверстие на улицу. Первым делом она забежала в подъезд за детской коляской, надеясь найти в ней оделяло, чтобы закутать
Диму. Но коляска оказалась пуста. Тогда девочка, крепко прижав к себе маленького
брата, чтобы хоть как-то согреть его, как была, босиком, по трескучему морозу,
бросилась искать укрытия у соседей.
К моменту приезда пожарных расчетов в дыму и огне пожара погибли все
взрослые. Маша и Дима теперь живут у бабушки с дедушкой, которых мальчик
называет мамой и папой.
Мария Зябрикова награждена медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».
У маленькой хрупкой девочки оказалось мужественное и отважное сердце, которое помогло ей спасти маленького брата.
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Смелость – начало победы

Рискуя собственной жизнью

Чрезвычайный случай произошел в конце июня 2011 года на реке в поселке
Чёлсма. День был солнечный и жаркий. На берегу отдыхали местные жители. Среди них был 13-летний Дима Игнатьев. Неподалеку от Димы расположилась Татьяна
Борисовна, бабушка девятилетнего внука Максима, который все время уговаривал
ее пойти искупаться, бегал по мелководью и пугал шутливыми криками о том, что
тонет. Дима был свидетелем всех шалостей мальчика.
В какое-то мгновенье Максим вдруг скрылся под водой – попал в омут (такие
места на реке не редкость). Бабушка кинулась спасать внука, пытаясь вытащить его
из воды. Однако ей не удавалось ухватиться за коротко стриженые волосы мальчугана. Максим в отчаянии цеплялся за бабушку, которую течением относило на глубину.
Понимая, что сама не справится, Татьяна Борисовна из последних сил закричала: «Помогите!» Дима Игнатьев, услышав крик о помощи, мгновенно отреагировал
и бросился в воду. Он силой оторвал Максима от женщины и оттащил его на берег.
А в это время бабушка, которая плавать не умела, с ужасом поняла, что больные ноги совсем перестали ее слушаться. Дима, оставив Максима на берегу, снова
бросился к реке и помог пожилой женщине выбраться на сушу.
Из скромности юный спасатель никому не рассказал о случившемся. Но Татьяна Борисовна, которую он вытащил из воды вместе с внуком Максимом, рассказала
о героическом поступке Димы.
Дмитрий Игнатьев был награжден Почетной грамотой Главного управления
МЧС России по Костромской области «За умелые, инициативные действия, проявленные при спасении тонущих людей, за высокую бдительность, находчивость и героизм, благодаря которым был предотвращен несчастный случай на воде» и ценным подарком.
Так 13-летний подросток Дмитрий Игнатьев, ученик Чёлсменской школы, спас
две человеческие жизни.
Не зря говорят, что «дерзнуть люди могут не раз, но не все способны в нужное
время так поступить». Дмитрий своими действиями доказал, что он способен на серьезный поступок.

Село Шебалино стоит прямо на Чуйском тракте. А вдоль него вьется своенравная и стремительная река Сема, берущая свое начало в горных отрогах.
Был конец марта. Местами бурливое течение взломало лед, обнажив весенние
темные воды, но полностью река еще не освободилась от ледяного плена.
Воспользовавшись каникулами, на реку отправились прогуляться четверо
школьников. 9-летний Данила Атапаев и его друг первоклассник Тимур Илаков давно задумали провести на реке пикник – с костром и печеной картошкой. Оба взяли
с собой младших сестренок.
Мальчики занялись костром, а сестры гуляли и играли неподалеку. Девочки
заметили оставленную кем-то игрушку, которая лежала на льду в нескольких метрах от берега. Девочки наперегонки бросились за игрушкой. Катя, сестра Данилы,
оказалась первой, но тут под ней треснул лед. Острые грани обломков сверкнули
на солнце, и девочка моментально ушла под воду.
Чтобы спасти Катю, действовать надо было мгновенно. Быстрое течение могло
утянуть ее под лед. Данила круглыми от ужаса глазами смотрел, как гибнет его сестра. Он оцепенел от страха и растерянности. Не растерялся только Тимур. Помощи
ждать было неоткуда, и ему пришлось рассчитывать лишь на самого себя. Сначала
он бросился к своей сестре Нине, и прежде чем та успела провалиться, вытолкнул
ее к берегу, подальше от подмытого льда.
В следующую секунду Тимур прыгнул в полынью за Катей. Крича от ужаса, девочка едва держалась на воде, ухватившись за край полыньи. Но заледеневшие
пальцы уже не могли больше удерживать ее на плаву. Тимур подобрался к Кате
и с трудом разжал ее посиневшие пальцы. В панике, не понимая, что с ней происходит, девочка билась в истерике. Намокшая в ледяной воде одежда стала неимоверно тяжелой и мешала ее спасению. Тимуру с большим трудом удалось вытащить
Катю на крепкий лед. Затем, чуть отдышавшись, он выбрался сам. Тимур сильно
простудился и две недели провел в больнице, лишившись каникул. Но об этом он
не жалеет. Ведь первоклассник Тимур, рискуя жизнью, спас и Нину, и Катю.
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Душевный порыв

На защиту сестренки

Весна вступала в свои права. Под необычно теплыми лучами мартовского солнца оседал снег, звенела капель, темнел, подтаивая, лед на водоемах.
6 марта 2014 года на заводь у местной плотины отправились двое друзей: первоклассник Алексей Жуков и ученик 3-го класса Артём Шевченко. Любознательные
мальчишки шли по льду к образовавшейся посреди заводи проталине. Им хотелось
увидеть рыбу, поднявшуюся со дна, чтобы хватануть воздуха.
Ученик 10-го класса Илья Ильяшенко вместе с друзьями гулял на плотине. Увидев маленьких школьников, он предупредил их, что ходить тут опасно: лед уже
слишком тонкий, и они могут в любой момент провалиться в воду. Мальчики не обратили особого внимания на слова Ильи и продолжали идти, оживленно болтая.
Они были настолько увлечены, что даже не заметили, как подошли к полынье.
В тот же момент с предательским треском лед провалился под ногами Артёма.
Рухнув в воду, он начал кричать. Алексей, встав на колени, протянул руку другу,
но тут же сам очутился в воде. Оба ребенка оказались в смертельной опасности.
Пытаясь выбраться, они хватались друг за друга и начали тонуть. Намокшая одежда тащила ко дну. Детские крики наполнились отчаянным ужасом.
Поняв, что мальчишки оказались в страшной беде и дорога каждая секунда,
Илья Ильяшенко прыгнул на лед, который тут же проломился под его тяжестью.
Юноша погрузился в ледяную воду, но не почувствовал под ногами дна. Вплавь
добравшись до детей, он попытался вытащить их на край полыньи, но тонкий лед
постоянно обламывался. Не оставалось другого выхода, как ломать лед и выталкивать тонущих на мелководье. Школьники судорожно вцепились в одежду своего
спасителя, что помогало им держаться над поверхностью воды.
Всего несколько метров до берега, но их нужно преодолеть. Почувствовав дно,
Илья вынес детей на берег. Мальчишки всхлипывали у его ног, а по щекам их спасителя текли слезы – слезы облегчения, гордости и счастья.
Подвиг – это когда не думаешь о себе, о возможной гибели и своем несбывшемся будущем. Подвиг – это душевный порыв, который невозможно удержать,
потому что по-другому ты просто не умеешь жить.

Во дворе у Исаханянов жила сторожевая собака, большая и серьезная. Она
обычно лежала внутри вольера, грозно поглядывая на проходящих, а они ее сторонились, ведь сторожевой пес – это вам не плюшевый мишка. Однажды в мае
первоклассник Артём и две его сестрички играли около дома. Было жарко, но дети
увлеченно носились по двору, предвкушая скорые летние каникулы.
Бадминтон, быстрый воланчик, крики, шум, гам. Пес – и что только на него
нашло? – каким-то образом выскочил из вольера и понесся в сторону детей. Он
прыгнул на маленькую сестричку и придавил ее. Тельце полуторагодовалой девчушки скрылось под мохнатой тушей. Артём среагировал первым. Он кинулся сверху
на собаку, хотя обычно обходил ее стороной, сел на нее, схватил за морду, чтобы
отвести пасть от сестренки. В ответ рассвирепевшая собака кинулась на мальчика,
погрызла и расцарапала лицо, прокусила носовые пазухи.
Уже потом подоспели взрослые, растащили кровавый клубок. Девочка была
в порядке, только сильно напугана. А Артёму явно требовалась медицинская помощь. «Скорая», сирены, врачи в белах халатах, госпитализация, операционная…
Артём вспоминает всё с трудом и без особой охоты. Он получил многочисленные
травмы лица и головы. Впоследствии мальчик перенес несколько операций. До сих
пор Артёму иногда приходится пропускать школу и занятия танцами, которыми он
очень увлечен, так как необходимы еще разные обследования и пластические операции. А ведь ему всего 8 лет…
Врачи, родители, друзья и родственники – все надеются, что Артём придет
в норму и продолжит заниматься танцами. Сестры его безумно любят, а младшая
с особой гордостью держит его за руку, выходя на прогулку.
В школе, где Артём всегда хорошо учился и активно участвовал в общественной жизни, тоже гордятся им. Думал ли он в тот страшный момент, что, защищая
сестренку, подставляет свое лицо под пасть громадного пса? Наверное, нет. Наверное, он не верил, что собственный пес может так отреагировать. Но главное – сестренка жива и здорова. А шрамы... до свадьбы заживут!
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Воля к победе

Помоги себе сам

Люба Казарина учится в 9-м классе, но по индивидуальной программе. В школу
она не ходит. Она вообще не ходит – передвигается на инвалидной коляске. А вот
плавать может и, надо сказать, отлично это делает. Именно в спорте раскрылись
возможности этой девочки, обделенной с детства здоровьем, но наделенной сильным характером и волей к победе.
Люба много лет живет в приемной семье у Елены Викторовны Сорокиной, где
еще есть две дочери – Наталия и Ирина, которых Люба считает сестрами, а Елену
Викторовну называет мамой. Но Елена Викторовна не только стала настоящей мамой, она еще и самый хороший друг, и советчик, и помощник.
Девочка не может передвигаться без посторонней помощи, но при этом она
спортсменка-пловчиха, имеет высокие результаты и многочисленные награды разных уровней, готовится в паралимпийскую сборную России по плаванию.
Перечень Любиных спортивных грамот и дипломов занимает не одну страницу!
В ее копилке 26 золотых, 9 серебряных, 7 бронзовых медалей и 4 кубка за спортивные достижения. В 2011 году Любови Казариной присвоен спортивный разряд
«кандидат в мастера спорта» по плаванию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В марте 2013 года в городе Ейске Люба участвовала в Чемпионате и Первенстве России по плаванию среди спортсменов-инвалидов с ПОДА.
На этих соревнованиях Люба выиграла все четыре дистанции, на которых стартовала. Она по секундам превысила мастерский норматив и несколько раз поднималась
на пьедестал почета.
Спорт и плавание много значат в жизни Любы, но не всё. Она хорошо учится,
понимая, что образование ей необходимо, а будучи человеком творческим, участвует в различных художественных конкурсах и проектах, где тоже занимает призовые
места. Девушка очень внимательна к чужой беде, хотя ей самой бывает нелегко.
Люба и ее семья приняли участие в акции по поддержке беженцев Украины – оказали посильную помощь матери знакомого мальчика, нуждающейся в онкологической операции. Постоянно принимают участие в акции «Дети – детям».
Чувствовать чужую боль, откликаться на нее, добиваться поставленной цели –
качества сильного состоявшегося человека – Любови Казариной.

Что такое жизнестойкость? Это система убеждений, которые позволяют человеку выдерживать и преодолевать стрессовые ситуации. А Лиана Карданова, девочка
из Карачаево-Черкесии, пишет в своем сочинении так: «Я уверена, что жизнестойкость нужна каждому человеку, чтобы не плыть по течению, не впасть в депрессию.
Кроме себя самого, никто не сможет помочь». Это высказывание не только убеждение, это выстраданное правило жизни девочки, имеющей врожденную аномалию
развития кистей и стоп и прошедшую сложное лечение.
Девочка родилась в июне 1998 года. Назвали ее редким именем Лиана, означающим «тонкая, строгая, печальная песнь». Только не по-детски грустные глаза
девочки выдают ту боль, которую ей пришлось перенести после шести операций.
Взрослея, девочка поняла, что боль ощущается не так остро, если имеешь твердое решение выстоять. Она умела находить положительное в самых трудных ситуациях и часто потому, что рядом была мама. Отец Лианы трагически погиб. К счастью, опеку над семьей погибшего брата взял дядя девочки. Он помогал во всем
Лианиной маме, оставшейся вдовой с двумя детьми – маленькой Лианой и новорожденной Алиной. Мама стала источником силы Лианы.
В 2004 году девочка пошла вместе со своими сверстниками в 1-й класс. Способная, настойчивая, трудолюбивая, она успешно переходила из класса в класс.
Однажды Лиана взяла эпиграфом к своему школьному сочинению высказывание
голландского философа Бенедикта Спинозы: «Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение». И Лиана, как бы плохо
ей ни приходилось, никогда не отчаивалась. Начальную школу она закончила с отличием.
В настоящее время Лиана Карданова учится в 11-м классе. Участвует во многих
предметных чемпионатах: по филологии, общественно-научным предметам, математике, географии. Поет в хоре. Танцует. И самое главное – она большая рукодельница: вяжет прекрасные вещи, которые выставляются на районных и республиканских конкурсах.
Жизнелюбие – главное качество Лианы Кардановой как личности, способной
проявлять исключительную, неисчерпаемую и утверждающую любовь к жизни.
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В середине октября в Ивановской области погода часто преподносит «подарки» автомобилистам – начинается сезон перепада температур. Сцепные качества
автомобильных шин с дорогой снижаются, а водители слишком поздно обращают
на это внимание, что приводит к непредвиденным обстоятельствам.
Так, 16 октября 2014 года на улице Лежневской города Иваново произошло
дорожно-транспортное происшествие, свидетелями которого стали три товарища:
Эдуард Карин, Илья Корытцев и Павел Макаров – курсанты факультета пожарной
безопасности Ивановского института ГПС МЧС России, рядовые внутренней службы. Выпавший в ночь на 16 октября снег стал неожиданностью для многих ивановских автолюбителей, и в этот день, не справившись с управлением, на дороге
столкнулись две легковые автомашины.
В результате аварии из одной машины начали быстро разливаться горюче-смазочные материалы, что могло привести к довольно печальным последствиям. Вдруг
один из курсантов увидел, что в другой машине заклинило дверной замок автомобиля и женщина с ребенком оказались заблокированы. Недолго думая и рискуя собственной жизнью, ребята бросились им на помощь. Предприняв все необходимые
меры по предотвращению возможного возгорания автомобилей, они эвакуировали
людей. Затем курсанты профессионально оказали первую помощь пострадавшим
и вызвали «скорую» и сотрудников ГИБДД.
Приказом по Ивановскому институту ГПС МЧС России рядовым Карину, Корытцеву и Макарову объявлена благодарность за проявленную смелость, мужество
и предотвращение опасной для жизни ситуации.
К сожалению, по данным статистики, за 9 месяцев 2014 года на территории
Лежневского муниципального района произошло 33 ДТП, в результате которых
погибли 5 человек и получили травмы различной степени тяжести – 42. Если бы
не бесстрашие трех молодых курсантов – Эдуарда Карина, Ильи Корытцева и Павла Макарова, ДТП, случившееся 16 октября, могло бы пополнить столь печальный
список.
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Настоящий спасатель

Преодоление каждый день

Он не думал об опасности, когда спасал людей: Вячеслав Карев спас двух тонувших в воде женщин. А случилось это 5 июля в районе деревни Богдановка на реке
Омь.
Слава и его друзья – Владислав Воробьев и Андрей Лыжин, как и многие жители поселка, купались и загорали на речке. Неожиданно Вячеслав заметил мужчину,
который бегал вдоль берега и громко кричал, и это были крики о помощи. Видимо,
мужчина видел, что девушка тонет, но сам не решался прийти на помощь.
Повернувшись в ту сторону, куда указывал мужчина, метрах в 15 ниже по течению реки, юноша сумел разглядеть тонущую девушку. Река Омь, как и другие
сибирские реки, быстрая, глубокая. Тонущая девушка то скрывалась под водой,
то вновь выныривала. Слава понял: беда! И сразу же бросился на помощь. Владислав и Андрей в это время тоже поняли, что случилось, и побежали к месту происшествия по берегу, потом прыгнули в воду и поплыли к тонущей девушке. Вячеслав
подплыл к пострадавшей со спины, предупредил подоспевших товарищей, чтобы
взяли девушку за руки, и вытолкнул ее из воды. Друзья подхватили утопавшую
и помогли ей доплыть до берега, а потом вызвали «скорую помощь».
Слава выходил из воды последним, и, когда коснулся ногами речного дна,
то вдруг ощутил, что под ногами кто-то есть. Нырнув в воду, он, к своему ужасу,
обнаружил еще одну утонувшую женщину! Когда это произошло? Эта мысль пронеслась мгновенно, но не остановила Вячеслава. Не растерявшись, пловец подхватил отяжелевшее тело и смог самостоятельно доплыть до берега. Уже на берегу
юноша, не дожидаясь «скорой», приступил к оказанию первой помощи несчастной.
В результате оперативных профессиональных действий Вячеслава, вторая утонувшая женщина, не подававшая поначалу признаков жизни, стала дышать!
Откуда у молодого человека столько сил и знаний по оказанию первой помощи
пострадавшим на водах? Все просто: Вячеслав занимается в детском объединении
«Школа безопасности».
17-летний Вячеслав Карев, спасая двух тонувших, действовал как профессиональный спасатель. И если профессию спасателя он еще может выбирать, то благодарность двух спасенных человек останется с ним навсегда.

В 2005 году семью Козловых постигло большое несчастье: в результате тяжелой
травмы 9-летний сын Максим частично потерял обе руки до локтей. Пришлось мальчику учиться жить в новой реальности, заново осваивать простые действия. Но в трудной жизненной ситуации Максим не потерял главные жизненные ориентиры – упорство в достижении цели, умение общаться со сверстниками и по-настоящему дружить.
Максим мужественно преодолевает свои ограничения, он с отличием окончил
среднюю школу и сейчас – уже студент Исовского геологоразведочного техникума.
К будущей профессии он подходит ответственно, отлично учится, за что получает
стипендию мэра города.
Инвалидность не стала препятствием к всестороннему развитию юноши. С детства – футбол, исовская юношеская команда от ФОКа газовиков, принимавшая участие в первенстве России по мини-футболу (зона «Урал» – Северный округ) среди
юношей, в 2010 и 2011 годах признавался самым полезным игроком. Участвовал
в пеших и водных походах Свердловской области и Пермского края. Самое яркое
воспоминание оставил поход на Байкал. Максим понимает, как необходима физическая подготовка и как важно всегда быть в хорошей форме. А потому закаляет
свой организм: регулярно плавает в холодной воде, «моржует». Спортивным плаванием Максим занимается серьезно, принимает участие в соревнованиях по паратриатлону на всероссийском уровне.
27 апреля 2014 года Максим завоевал 1-е место в первенстве Свердловской
области по плаванию среди инвалидов. Свободным стилем юноша проплыл 50-метровую дистанцию за 32,76 секунды, это лишь на 1,76 секунды больше норматива
на 2-й взрослый разряд для обычных пловцов!
Большую поддержку молодому человеку оказывают родители. Отец Александр
Козлов – первый помощник в тренировках. Во время подготовки к ответственным
соревнованиям Максим вместе с отцом ездил по 3 раза в неделю в бассейн города
Качканар, где были более благоприятные условия для занятий.
В копилке спортивных достижений Максима в 2014 году – грамота за 1-е место
в чемпионате России по паратриатлону, полученная на соревнованиях в Нижнем
Новгороде; грамота за 3-е место в областных соревнованиях по акватлону. Он занял 1-е место среди юношей в первенстве области по плаванию среди инвалидов.
Награжден за 1-е место в окружной спартакиаде комплексных центров Северного
округа Свердловской области по мини-футболу, проходившей в Краснотурьинске.
Максим Козлов мечтает попасть на Летние паралимпийские игры 2016 года.
Можно не сомневаться – у него это получится!
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Не думая о риске

Неравнодушный к чужой беде

Деревня Притыкино Пыщугского района славится сказочной природой и отличной рыбалкой на реке Ветлуга. Когда-то по ней сплавляли лес, и ее дно буквально усеяно старыми корягами. Ежегодно в реку падают деревья, подмытые весенним
половодьем. Нередко рыбаки теряют в них снасти, да и купаться в этих местах
опасно.
Берега Ветлуги разные: левый – пологий, а на правом – крутые обрывистые
склоны, достигающие ста метров в высоту. Река под этим берегом изобилует омутами и водоворотами. Теплым весенним днем две школьницы 13-ти и 14-ти лет –
Карина Назаренко и Анастасия Бобарыкина – гуляли по высокому берегу реки.
Внизу неторопливо несла свои воды Ветлуга. После недавнего половодья Ветлуга
еще хранила глубину и силу, а вода – весеннюю прохладу. Внезапно камень под ногой одной из девочек пошатнулся. Пытаясь сохранить равновесие, она схватилась
за подругу – и обе сорвались с обрыва. Обе девочки начали захлебываться и тонуть. От страха и беспомощности они громко кричали.
Евгений Козырчиков, 16-летний местный паренек, рыбачил неподалеку от места трагедии. Услышав отчаянные крики, Женя бросил удочки и помчался на помощь. Увидев тонущих девочек, он без колебания нырнул в воду с крутого склона.
Ледяная вода обожгла, как огонь.
Ближе всего к Евгению оказалась младшая девочка – Карина. От ужаса она изо
всех сил вцепилась в Евгения, мешая ему двигаться. Парень хорошо помнил уроки ОБЖ по спасению утопающих. Поддерживая голову девочки над поверхностью
воды и работая одной рукой и ногами, он доплыл с ней до берега и вытащил ее
на сушу. Убедившись, что помощь Карине больше не нужна, Женя тут же нырнул
в воду за Настей, которая уже скрылась под водой. Ему пришлось нырять несколько
раз, прежде чем он смог найти ее. Мальчик ухватил ее и поплыл к берегу, где смог
оказать ей первую помощь.
Карина, оказавшись на берегу, попыталась встать. Но у нее закружилась голова, и она снова сорвалась с высокого обрыва в воду. Быстрое течение подхватило
беспомощную девочку и унесло. Несмотря на все старания, спасти ее не удалось.
Настя всю жизнь будет помнить своего спасителя, который, рискуя собственной
жизнью, не дал ей погибнуть.

«Кто храбр – тот жив, кто смел – тот цел», – так говорил великий русский полководец Александр Суворов. Эти слова были обращены к смелым и отважным воинам, которые защищали свою родину. А в селе Кырлык на Алтае есть улица, названная в честь героя алтайского эпоса – богатыря Сартакпая. Согласно мифам, он
спас реки Горного Алтая – своей родины – от плена гор. В этом селе на улице Героев
живет мальчик – Витя Колуйов, который также совершил геройский поступок.
Был осенний октябрьский день 2013 года. Всё было как обычно: взрослые занимались хозяйством, на селе таких дел всегда много – и во дворе убраться, и за домашними животными поухаживать. Вот и Витя Колуйов в тот день помогал маме
и по ее просьбе пошел за водой. Проходя мимо соседнего двора, он вдруг заметил
клубы дыма, который поднимался над сараем. Витя знал, что в сарае находятся животные – телята и жеребенок. Он не раз видел их на этом дворе.
Языки пламени становились все сильнее: горело сухое сено. Пожар разгорался молниеносно. «Надо спасать», – первая мысль, которая появилась у подростка.
Витя, не раздумывая, кинулся в горящую кошару. А тут и помощь подоспела: соседи
увидели дым и прибежали тушить пожар. Взрослые замерли от испуга за жизнь
мальчика, находящегося в кошаре. Но все закончилось благополучно: Витя вывел
на улицу перепуганных животных и сам, к счастью, не пострадал.
Отважный поступок Вити Колуйова – пример того, как важно защищать свое
село, свою малую родину – всех, кто живет рядом с тобой. Быть неравнодушным
к чужим бедам учил Виктора его старший брат. Витя хорошо усвоил этот урок.
За смелые и решительные действия по спасению животных при пожаре в селе
Кырлык руководство Управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай выразило Виктору Колуйову благодарность. А односельчане теперь уверены,
что у них живет храбрый и смелый человек, который в трудную минуту не растеряется и придет на помощь – Виктор Колуйов.
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Награда – спасенная жизнь
«Спортсменка с большой буквы!» – именно такими словами отзываются о волгоградской ученице лицея № 2 Марии Котовой. Чем заслужила скромная девушка
такую признательность? Упорством и огромной волей к победе!
Мария профессионально занимается плаванием и многого достигла в этом виде
спорта. Казалось бы, какую силу воли надо иметь этой хрупкой девушке, инвалиду
по зрению, чтобы, несмотря на свой недуг, добиваться спортивных побед. Помогали
Маше родители, которые всегда поддерживали ее в трудных жизненных ситуациях,
учили не сдаваться, если что-то не получается. Они внушили девочке, что плавание
обязательно поможет ей поверить в себя и почувствовать себя полноценным человеком. И девушка постоянно доказывает и себе, и другим, что это действительно так.
Мария занимает призовые места на Всероссийском спортивном фестивале детей-инвалидов по зрению «Республика спорт». В 2012 году на Чемпионате России
по плаванию «Спорт слепых» на дистанции 200 метров (комплексное плавание) завоевывает 1-е место и золотую медаль. И в 2013, и в 2014 году у нее снова победы! А на Открытом турнире по плаванию среди инвалидов всех категорий «Кубок
А. Попова» в 2014 году на дистанции 100 метров на спине Маша занимает 1-е место, 50 метров брассом – 2-е, 100 метров брассом – снова 2-е. В этом же году она
выполнила норматив мастера спорта на дистанции 50 метров брассом.
Всех побед в спортивной копилке Марии не перечесть. За это она особо благодарна своим тренерам Ивановой Елене Павловне и Иванову Александру Владимировичу, которые занимаются с группой слабовидящих спортсменов в Центре спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.
Оптимизм и жизнерадостность Маши не устают поражать. Она учится в физико-математическом классе на «отлично», увлекается литературой, живописью,
рукоделием. Еще в 2011 году окончила Детскую музыкальную школу Волгограда
по классу фортепиано.
Мария Котова награждена Благодарственным письмом главы администрации
Волгоградской области за активную жизненную позицию и успехи, достигнутые
в спорте. В 2014 году «за достижения в области спорта спортсменам-инвалидам»
она стала персональным стипендиатом. Ее по праву считают примером несгибаемой
воли и стойкости.

В жизни всегда есть место подвигам, и в нашем современном мире есть не только отважные взрослые, но и совсем молодые люди, которые способны на героические поступки. Герои живут в городе Березовский Кемеровской области. Зовут их
Леонид Котомкин и Данил Рубан.
Около семи часов вечера молодые люди возвращались домой, на улицу Подстанционную. До дома оставалось каких-то 50 метров, когда на другой стороне улицы они увидели мальчика лет четырех и девочку лет шести. Дети стояли у траншеи,
которая была выкопана для прокладки труб, а сейчас была заполнена водой. Ребятишки не отрывали глаз от траншеи, а оттуда доносились какие-то странные звуки.
Леонид и Данил с ужасом увидели, что из залитой водой траншеи торчат детские ручонки. Они кинулись к краю траншеи. Данил успел ухватить девочку за капюшон куртки, в которую она была одета. А потом уже вдвоем ребята потянули
девочку вверх и, подхватив ее под руки, вытащили из воды, положили ее на землю,
набок и сделали всё, что полагается в таких случаях. К счастью, Леонид и Данил
хорошо знали правила оказания первой помощи. Когда состояние Ксюши Толстиковой – так звали шестилетнюю девочку – нормализовалось, они отнесли ее домой.
Через три дня после случившегося злополучную траншею строители наконец-то
закопали.
Из-за чего же произошел этот страшный случай? Как оказалось, Ксюша вместе
с младшим братом и подружкой пытались научить щенка плавать и выбрали в качестве водоема траншею, заполненную водой. В какой-то момент Ксюша потянулась
за песиком и, потеряв равновесие на глинистой почве, упала в воду лицом вниз.
До дна траншеи было около полутора метров, и встать на ноги девочка не могла.
Вначале она еще пыталась барахтаться, но сил не хватило, и она ушла под воду.
И если бы Леонид и Данил не обратили внимания на поведение детишек и странные звуки, всё могло бы закончиться трагедией.
Леонида Котомкина и Данила Рубана администрация и глава города Березовский наградили Почетными грамотами «За решительность и неравнодушие, проявленные при спасении утопающего» и вручили премии. Но главной своей наградой
молодые люди считают спасенную жизнь девочки – Ксюши.
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Бесстрашный поступок

Отважный, храбрый, мужественный, решительный и смелый! Именно так теперь именуют Геннадия Круминьша, ученика Чернореченской школы № 2. Ведь
именно благодаря его мужеству и смелости была спасена жизнь маленькой девочки.
12 мая 2012 года в его родном поселке случился пожар в двухквартирном доме.
Причиной возгорания, скорее всего, стала старая проводка. Стены дома загорелись
очень быстро, всё заволокло едким дымом. Его и заметили случайно оказавшиеся
неподалеку ребята.
Еще до приезда пожарных они стали носить ведрами воду из колодца и тушить
огонь. Хотя ребята понимали, что это уже бесполезно – дом не спасти, они отчаянно продолжали бороться с бедствием. Вдруг Геннадий вспомнил, что в этом доме
может находиться двухлетняя девочка. Рискуя своей жизнью, он тут же ринулся
в задымленную квартиру искать ее. Увиденное ошеломило: малышка, спрятавшись
под диваном, горько плакала и звала свою маму.
Гена схватил ребенка на руки и выбежал из горящей квартиры на свежий воздух. Там их уже ждала прибывшая помощь. Впоследствии, вспоминая свой поступок, Геннадий скромно признавался, что ему было совсем не страшно. И что в эти
минуты он думал не о себе, а только о том, как спасти маленькую девочку. «Я своим
поступком не горжусь. Наверное, любой бы так смог!» – говорил он своим родным
и одноклассникам.
В школе на торжественной линейке по случаю Последнего звонка Геннадия наградили. Глава района Фёдор Гардт подарил юному спасателю сотовый телефон
и поблагодарил его родителей за достойное воспитание сына. А от всего личного
состава пожарной части Геннадий получил Почетную грамоту за проявленные героизм, мужество и отвагу при спасении ребенка на пожаре. Теперь двери пожарной
части перед ним всегда открыты. Начальник ПЧ–52 ГУ «ОФПС-5» Евгений Радов
отметил, что такие отважные молодые люди, как Геннадий Круминьш, очень нужны
в МЧС.
Но какую бы профессию ни выбрал Геннадий Круминьш, он уже знает цену
спасенной жизни.

Канал, ведущий в Каспийское море, проходит совсем рядом с домом Кузьминых. И дорога в школу и обратно идет мимо канала, мимо речки и небольшого стадиона. Именно с этим каналом с некоторых пор Никиту Кузьмина связывают особые воспоминания.
Весна. 4 апреля 2012 года. Недавно закончились весенние каникулы, и дети
еще не втянулись в учебу, очень хотелось играть и гулять. К этому располагало всё –
и прозрачное небо, которое бывает только весной, и первое тепло.
Вместе с Никитой из школы после второй смены шли две девочки, его одноклассницы из 3 «Б» – Лиза и Даша. Лед на канале уже почернел, но подружки непременно хотели покататься на «катке» и тянули с собой мальчика.
Никита – младший в семье Кузьминых. Активный и увлекающийся, он готов
и петь, и рисовать, и плясать, но родителей своих уважает и слушает. А их наказ –
не ступать на подтаявший, некрепкий лед – хорошо помнил, и потому не поддавался на уговоры и шел по берегу.
Отчаявшись затащить Никиту на лед, Лиза и Даша отправились туда вдвоем.
Они шли по льду и разговаривали, как вдруг лед треснул, и обе подружки, провалившись в воду, стали тонуть. Никита тут же бросился к ним и помог выбраться
из воды. Правда при этом ушла под лед его куртка.
Что говорить, дети были сильно напуганы. Одежда, тетрадки и учебники – все
промокло. Что делать, как признаться, что искупались в холоднющей воде, да еще
чуть было не утонули?!
Сначала все трое договорились ничего никому не рассказывать: было стыдно и страшно признаться в таком неправильном поступке, как прогулка по опасному льду. Хотелось забыть о том, что произошло. Но обманывать трудно, особенно
когда знаешь, что поступил плохо. Да и родителей трудно провести. Пришлось Никите рассказать маме и папе правду и признаться в том, что произошло.
Родители растерли продрогшего сына, а уж потом серьезно с ним поговорили.
Но, конечно, они гордятся тем, что, несмотря на столь юный возраст, их сын повел
себя мужественно и бесстрашно, не растерялся, помог своим одноклассницам выбраться из весенней полыньи – поступок, достойный признания и уважения.
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Призвание – учить собак спасать людей

Течению наперекор

Роман Кучук лишился родителей в раннем детстве. Рос и воспитывался в детских
домах Астрахани и области. Бывало всякое. И убежать «на волю» хотелось, и чтобы случилось чудо: неожиданно нашедшаяся бабушка, сестра или тетя забрали бы
к себе в семью… Родственники находились у других счастливчиков, но не у Ромы.
Но он не обиделся на людей, нет, просто понял, что надо жить, сохраняя доброе
отношение и любовь к тем, кто тебя окружает. И нашел свое призвание в работе
с собаками-спасателями.
Еще учась в старших классах школы-интерната № 2 города Астрахани, он добился разрешения самостоятельно посещать занятия в детской спортивной кинологической школе «Семь звезд» ГАОУ АО ДОД «Эколого-биологический центр».
С первых занятий Рома влился в коллектив кинологической школы, а его доброта
и целеустремленность, жизнелюбие и неравнодушие подкупили и людей, и собак.
Роман Кучук активно участвовал в волонтерском движении по подготовке поисково-спасательных собак, а также собак для службы в подразделениях полиции.
Юноша хорошо чувствует животных, к каждому «курсанту» находит свой подход
и добивается отличных результатов.
С 2012 года Роман принял участие в подготовке и передаче для профессиональной службы трех служебных собак. Английский коккер-спаниель Бони сдала
аттестацию по курсу «Поисково-спасательная собака» и получила служебную книжку на право допуска к работе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Успешно
сдали экзамены по общему курсу дрессировки, защитной службе и следовой работе две немецкие овчарки – Альма и Джина. И Альма, и Джина поступили на службу
в управление ФСКН России по Астраханской области. На счету Альмы уже два
раскрытых преступления!
Сейчас Роман учится в колледже жилищно-коммунального хозяйства при
Астраханском инженерно-строительном институте. Он остается наставником юных
кинологов – учащихся кинологической школы «Семь звезд», постоянно совершенствует профессиональные навыки, участвуя в кинологических соревнованиях, испытаниях, показательных выступлениях.
Роман Кучук нашел свое дело в жизни. Благородное и нужное дело!

Село Улёты Забайкальского края стоит на самом берегу реки Ингоды. Жаркими
летними днями сельчане любят окунуться в ее прохладные воды, бегущие по каменистому руслу. Начало лета 2014 года выдалось дождливым, совсем не похожим
на обычное засушливое забайкальское лето. Но вот, наконец-то, привычная погода
установилась. Жаркое солнце, и на небе ни облачка.
Гостившие в селе 15-летний Артём и 14-летний Максим решили искупаться.
Они пошли на одно из тех мест, где любила играть и плескаться в воде детвора. Здесь ребята увидели игравших возле берега двух мальчиков 10–12 лет. Когда
Артём и Максим выходили из воды, они услышали крики: «Помогите!» Оказывается,
мальчики решили вдвоем переплыть реку. Когда они достигли ее середины, попали
в стремнину, и их понесло по течению. Надо сказать, что Ингода хотя и не широка,
но на середине, где русло глубже, она своенравна и беспощадна, особенно для неопытного пловца.
Артём сразу понял, что мальчишки могут утонуть. Видно было, что они
не справляются с мощным течением, и оно уносило их всё дальше и дальше. Артём
бросился в воду и быстро поплыл по течению. В тот момент, наверное, как никогда,
ему помогли многолетние занятия плаванием в спортивной школе.
Первого мальчика удалось догнать довольно быстро. Артём помог ему добраться до неглубокого места, и тот самостоятельно вышел на берег. А вот другого
парнишку пришлось догонять долго. Он уже почти перестал бороться за жизнь,
подчинился течению и всё дольше оказывался под водой. Когда Артёму удалось,
наконец, его подхватить, он практически не подавал признаков жизни. Положив голову мальчика на свое плечо и поддерживая его рукой, Артём изо всех сил поплыл
к берегу. Когда под ногами почувствовалась земля, он взял мальчика на руки и вынес на берег. А здесь навстречу ребятам уже бежали взрослые, крича: «Скорую»,
быстрее «скорую» вызывайте!»
К вечеру, как это бывает в небольших поселениях, уже все жители села Улёты
знали о том, что произошло на реке, и о геройском поступке Артёма Лещенко.
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Способность на Поступок

Героями не рождаются

14 апреля 2009 года на хуторе Вишнёвка произошло чрезвычайное событие.
Марина Лопатина и Маша Максакова, восьмиклассницы Фомино-Свечниковской
школы, возвращались после занятий домой. Дорога шла через подвесной мост
на реке Большой. Мост как мост – с перилами, до воды метра два. Все им пользуются – и дети, и взрослые.
Девочки уже почти перешли мост, когда их догнали третьеклассник Денис Ластавченко и шестилетний Дима Недвигин, которые всю дорогу резвились. Вбежав
на мост, они продолжали дурачиться, пихая друг друга. Однако эти безобидные шалости едва не закончились бедой. Дима не смог удержаться на ногах и упал в реку.
Плавать он еще не умел и сразу ушел под воду.
Маша первой заметила тонущего мальчика и отчаянно закричала. Марина посмотрела вниз: голова парнишки то появлялась, то вновь исчезала под водой. Ребенок тонет! Не раздумывая, Марина, прямо в одежде, прыгнула в ледяную воду.
И хотя она хорошо плавала, преодолеть 20-метровое расстояние до берега было
не так легко. Марина схватила мальчишку за воротник куртки и, гребя второй рукой, поплыла к берегу.
Промокшего и испуганного Диму девочки сразу же отвели к маме. Ее первым
желанием было наказать ребенка за шалость, но он с порога закричал: «Мама, представляешь, меня Маринка спасла!» Тут уже мама заплакала, поняв, что произошло,
и бросилась обнимать и Марину, и сына.
О храбром поступке Марины Лопатиной узнали и односельчане, и ее родители.
«Приятно осознавать, что наш ребенок способен на Поступок», – с гордостью сказал отец девочки Сергей Лопатин.
Сама Марина говорит так: «Я за Димку испугалась очень. А вообще, в тот момент ни о чем не думала. Размышлять некогда было, малейшее промедление могло
стоить Димке жизни. Потом, действительно, было и страшно, и холодно». В своем поступке она не видит ничего особенного. Родители особых перемен в дочери
тоже не замечают. Правда, если раньше Марина Лопатина не могла определиться
с выбором профессии, то сейчас точно знает, кем хочет стать: педиатром, чтобы
и в дальнейшем спасать детские жизни.

Что такое подвиг? Подвиг – высокое слово, применять его нужно очень осторожно. Настоящие подвиги совершаются на войне. Вот где проявляется подлинный
героизм! Так, вероятно, думал Данила Лучкин, читая о подвигах героев Великой Отечественной войны и представляя их необыкновенными, сильными героями, которые не боятся ничего и, рискуя жизнью, спасают других людей. Ну а в наше время
кого можно назвать героем?
В обыкновенной семье, которая живет в городе Кирове, Данила рос любознательным и добрым мальчиком. Кроме чтения книг он любит вместе с родителями
и друзьями проводить время на местном красивом озере, купаться и заниматься
спортом.
В тот летний день ребята, как обычно, резвились в воде, бегали, устраивали соревнования. Была среди них и шестилетняя Саша. Ее любимым занятием было бродить по живописному берегу озера и искать в воде разноцветные камешки. Очень
хотелось найти особенно красивый камешек, чтобы подарить маме. И ей повезло.
Она стояла на мостике и уже собиралась пойти к маме, как увидела в воде, почти у берега, необычную ракушку. Радуясь находке, Саша стала звать ребят, чтобы
показать ее, но вдруг поскользнулась на мокром мосту. Данила обернулся на зов
девочки и увидел, что она с мостика падает в воду! А это место в озере было достаточно глубоким, там почти никогда никто не плавал. Данила сразу понял: звать
взрослых – значит, терять драгоценные секунды, и тогда Саша может захлебнуться.
Он бросился к девочке, которая уже начала скрываться под водой. Еще секунда –
и мальчик подхватил тонущую девчушку и вытащил на берег.
Когда прибежали взрослые, Саша уже открыла глаза. Данила не растерялся,
повел себя, как опытный спасатель. Девочка испугалась, но не успела наглотаться
воды и быстро пришла в себя. Она горячо благодарила своего спасителя. Теперь
для нее Данила – настоящий герой. Поступок Данилы Лучкина – пример того, что
героем можно стать и в мирное время, а подвиг может совершить и обычный мальчишка, у которого доброе и отважное сердце.
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«Оптимист» спасает жизнь

Вырваться из западни

Утро 5 мая встретило регату «Весенние паруса Таганрога» серыми низкими облаками, а к моменту выхода на воду уже шел проливной дождь. Но ни гонщиков,
ни судей «вода сверху» не остановила – ведь дул приличный ветер. К моменту старта его скорость достигла 18–22 узлов. Крутая таганрогская волна также не остановила гонщиков.
В гонке участвовали самые юные участники соревнований. Яхты класса «Оптимист» предназначены для детей в возрасте от 8 до 16 лет.
Тринадцатилетняя Анастасия Майорова управляла швертботом «Оптимист».
Ловя порывистый ветер, он шел в первой тройке лидеров гонки. Настя впервые принимала участие в первенстве России и мечтала завоевать призовое место. Девочка
внимательно следила за соперниками и вдруг увидела, как одна из яхт, клюнув носом волну, потеряла ветер. Рулевой пытался исправить ситуацию. Парус на мгновение обвис, но тут же с сильным хлопком вновь поймал ветер. Под его яростным
ударом яхта перевернулась, и гонщик оказался в воде. Сильный ветер очень быстро
отогнал опрокинувшийся швертбот от упавшего в ледяную воду рулевого. Несмотря на спасательный жилет, оказавшемуся в воде рулевому приходилось туго, он
явно нуждался в помощи. Остальные участники гонки проносились мимо, словно
не замечая трагедии.
Анастасия, не раздумывая, сошла с дистанции и направила свою яхту на помощь
пострадавшему. Она подоспела вовремя. Пятиклассницу Катю Кобзеву, спортсменку, потерявшую яхту, силы уже покидали. Спасательный жилет не давал уйти
под воду, но высокие волны захлестывали лицо, не давая дышать полной грудью.
От ледяной воды у Кати онемели руки и ноги. Еще несколько минут – и могла произойти трагедия.
С помощью подоспевшей соперницы Кате удалось забраться на борт Настиной яхты. Уже не рассчитывая на продолжение гонки, Анастасия направила своего
«Оптимиста» к финишу. Еще дважды коварный ветер опрокидывал Настину яхту,
но продрогшим девочкам удавалось перевернуть ее и продолжить движение.
Анастасия Майорова не заняла призового места, она отказалась от возможной
победы, но спасла жизнь девочке, оказавшейся в трудной ситуации.

Первоклассник Иван Макаров живет в приемной семье. Когда он был еще совсем маленьким, родители бросили Ваню с его старшей сестрой Надей. К счастью,
мальчика усыновили хорошие люди, которые смогли отогреть его душу и привить
основы нравственности. И теперь уже в его пока маленькой, но такой непростой
жизни нашлось место настоящему подвигу.
В октябре 2013 года Ваня со своей подружкой-одноклассницей, восьмилетней
непоседой Женей, решили после школы прогуляться, а заодно проверить, как замерз лед на местной речке Ивдель. Девочка быстро спустилась на тонкий лед, стала прыгать через рыбацкие лунки и вдруг поскользнулась. Лед проломился, и Женя
вмиг оказалась в ледяной воде. От испуга у нее перехватило дыхание, да так, что
она даже не могла позвать на помощь. Пуховик, который был на Жене, раздулся
и зацепился за льдину, не давая ей сразу уйти под воду. Но в то же время, именно
он не давал ей самостоятельно выбраться из полыньи. Девочка оказалась в настоящей западне, а одежда, быстро намокая и тяжелея, стала тянуть ее вниз.
Увидев, что происходит, семилетний Ваня не растерялся, не испугался и не запаниковал. Он осторожно спустился на лед, чтобы тот не трескался дальше, ухватился за портфель девочки – а она уже почти скрылась под водой – и стал тянуть ее
к берегу. С огромным трудом школьник вытащил подружку. Сам весь промокший,
Ваня довел продрогшую и испуганную Женю до отделения почты, которое находилось неподалеку, и рассказал взрослым о случившемся.
Девочку отогрели и позвонили ее родителям. А Ваня отправился домой. По словам его приемной мамы, весь продрогший мальчик ни слова не сказал о своем героическом поступке, молчал, как партизан. И только когда мама Жени позвонила
и сквозь слезы стала благодарить Ваню за спасенную жизнь дочери, всё раскрылось.
Поступок Ивана Макарова отметили на областном уровне. Губернатор вместе
с начальником Главного управления МЧС региона наградили его медалью «За спасение погибающих на водах».
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Махачев Мансур

Село Хотода, родина легендарного Хочбара, героя средневековья, защитника
бедноты, восставшего против ханов и феодального угнетения, живописно расположилось между горными отрогами. Реконструкция автодороги республиканского
значения «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал» имеет важное экономическое
значение и соединяет пять горных районов Дагестана. Этот участок дороги является составной частью строящейся федеральной Аваро-Кахетинской автомобильной
дороги – стратегически важной транспортной артерии федерального значения,
имеющей выход на государственную границу с Грузией. Именно поэтому дорога
привлекает особое внимание экстремистов, которые стремятся сделать движение
по ней или невозможным, или крайне опасным. Так, в сентябре 2014 года на участке республиканской автомобильной дороги, которая проходит неподалеку от Гидатлинского моста, экстремистами было приведено в действие самодельное взрывное
устройство, как раз в то время, когда здесь проезжала служебная машина «УАЗ-Патриот» с тремя сотрудниками полиции.
11 октября. Суббота, солнечный теплый день. Трое местных подростков, уроженцы села Хотода, возвращались с летнего пастбища, куда обычно отгоняли коров
и которое находится в 6 км от их родного села. 13-летние двоюродные братья –
Мансур Махачев и Магомедмансур Магомедов – взяли с собой на прогулку 10-летнего Магомедгаджи, родного брата Мансура. Подростки весело подшучивали над
младшим братом, но тот не обижался – вырабатывал твердый мужской характер.
Вдруг веселье школьников как рукой сняло. Дойдя до участка автодороги, где была
подорвана автомашина с сотрудниками полиции, на крутом повороте у обрыва
дороги, поблескивая на солнце, лежал мобильный телефон. Это находка была бы
удачной, но к телефону были присоединены четыре круглые батарейки, перевязанные клейкой лентой. Выросшие в краю, где до сих пор гремят выстрелы и взрывы,
подростки моментально оценили опасность и бросились в село. О смертельной находке родители детей сообщили начальнику ОМВД по Шамильскому району.
На место обнаружения опасного телефона срочно выехала оперативно-следственная группа. После недолгих поисков на противоположной стороне автодороги
были обнаружены еще два взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, каждое мощностью по 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Каждое
из этих устройств обладало достаточной мощностью, чтобы при подрыве убить
и покалечить несколько десятков невинных людей.
Благодаря отваге и мужеству школьников из села Хотода, их правильным и оперативным действиям – Магомедмансура Магомедова, Мансура Махачева, и Магомедгаджи Махачева – был предотвращен террористический акт и спасено множество жизней.
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Ломая лёд равнодушия

Воплотить мечту в жизнь

В ночь на 18 ноября 2014 года сильно подморозило. Утром декоративный пруд,
расположенный в небольшой зоне отдыха на улице Федосьино, покрылся тонким
блестящим льдом. Вокруг этого водоема всегда бывает много народу: мамы и папы
с колясками, малыши на игровой площадке под присмотром бабушек или родителей. Забегают сюда и школьники.
Ученица 3-го класса соседней школы Екатерина Гончарова не удержалась от искушения покататься на серебристом зеркале замерзшей воды. Держа в руках тяжелый ранец, девочка разбежалась и заскользила от берега, но когда движение
замедлилось, тонкий слой льда под ногами предательски хрустнул и проломился.
Девочка провалилась в ледяную воду. Испугавшись, она начала кричать. Взрослые
в растерянности смотрели на попавшего в беду ребенка, но никто не решался помочь.
Проходившие мимо пруда ученики 6-го класса, возвращавшиеся домой после
уроков, побежали на крик Кати. Один из них, Виталий Мельников, увидев девочку,
барахтавшуюся в ледяной воде, бросился ей на помощь. Решительный 12-летний
паренек не думал об опасности, грозившей ему самому. Он слышал крики о помощи
и шел помогать. Каждый шаг Виталия ломал тонкий лед, и его ноги погружались
в жидкое студеное крошево. Чем дальше от берега, тем выше становился уровень
воды. Вода поднялась уже до пояса, и идти становилось всё труднее. Ноги Виталия
мгновенно свело судорогами, остро заныли кости. А потом он шел уже как на ходулях, не чувствуя, куда ступает нога. Катины крики превратились в один долгий стон,
когда она увидела, что ее идут выручать.
Добравшись до полыньи, Виталий крепко ухватил девочку за руку, подтащил
к себе и вынес рыдавшую Катю на берег. Затем отважный паренек снова полез в ледяную воду, на этот раз за Катиным ранцем, лежавшим на краю полыньи.
Детей отогрели и напоили горячим чаем в медицинском кабинете соседней
школы. А вскоре за ними приехали родители с сухими вещами. К счастью, беды
на этот раз не случилось. Но лишь благодаря тому, что среди множества слабых
духом, зрелых, нерешительных и равнодушных сердец оказалось одно отважное
юное сердце – сердце Виталия Мельникова.

Андрей Мишуков, студент Сампурского филиала Тамбовского областного государственного «Аграрно-технологического техникума», только что закончил чистить
от снега прямую дорожку, ведущую к мемориалу жителей села Сампур, погибших
на полях сражений во время Великой Отечественной войны. Члены военно-патриотического клуба «Вымпел», в котором состоит Андрей, регулярно ухаживают за мемориалом – у многих ребят деды и прадеды отдали свои жизни за свободу Родины.
Андрей поспешил к дому. Безоблачное небо еще слепило синевой, но у горизонта уже клубились темные тучи, грозя снегопадом и мглой. Под ногами поскрипывал искрящийся снег. По дороге Андрей перебирал в голове события сегодняшнего
дня. Не так давно он вступил в казачье сообщество, где стал членом музыкального
коллектива «Казачий стан». Туда он ходит с большим удовольствием. Но вдруг – так
нередко с ним бывает – в голову полезли мысли о тяжелых детских годах, сиротстве, предательстве и одиночестве.
В памяти всплыли похороны мамы, ссутулившийся отец – ее убийца, горький
и безутешный плач старших сестер. Андрей старался спрятать эти воспоминания
глубоко-глубоко, но навсегда избавиться от них ему никак не удавалось.
Детей разлучили. Сестер отправили в приют. Он сначала попал в Дом ребенка,
а потом его перевели в детский дом. Возмущенный несправедливостью жизни, ожесточенный, мальчишка нигде не мог ужиться, и его постоянно переводили из одного детского дома в другой. Андрею часто снилось, что повзрослевшие сестры берут
его из детского дома – как всякий сирота, он мечтал о семье, – но каждый раз просыпался на казенной кровати. Увы, мечты не сбылись. Сестры жили своей жизнью
и вообще прекратили какое-либо общение с братом.
Вернувшись в родное село, Андрей Мишуков дал себе слово, что теперь у него
будет нормальная жизнь – как у всех. Андрей учится в техникуме, увлекается парашютным спортом. Как-то, увидев показательные выступления бойцов спецназа
с демонстрацией рукопашного боя, Андрей решил стать офицером. Это осмысленный выбор Андрея Мишукова, и, учитывая его твердый характер, можно не сомневаться, он своего обязательно добьется.
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Преодоление как подвиг

Риск во имя жизни

Эльмира Молдабаева росла веселой, жизнерадостной девочкой, пела, танцевала, во всем принимала участие и сама и тянула за собой всю семью. Но в 10 лет ей
поставили страшный диагноз: опухоль головного мозга. Проведены три операции
в НИИ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, предстоит по крайней мере еще одна.
Походы к врачам, поездки в медицинские учреждения других городов… Всё это
не добавляет хорошего настроения и отнимает силы, которых из-за болезни не так
много.
Но Эльмира не замкнулась в своей болезни. Стремление делать жизнь красивой, приносить людям радость привели Эльмиру к занятиям прикладным творчеством. С 2006 года она занимается в мастерской «Фантазеры» Шербакульского
дома детского творчества, работает с бумагой, пластилином, тканью, освоила различные техники: вышивание и плетение шелковыми и атласными лентами, декупаж,
бисероплетение, квилинг, изготовление открыток, панно, сувениров.
«Я хожу сюда много лет. Мне нравится заниматься этим делом. Учимся красивому, и подарки приятно делать», – рассказывает Эльмира. Ее педагог добавляет:
«Эльмира очень светлый, добрый человечек, с большим сердцем. Ее легко учить,
она коммуникабельная, легкая, с ребятишками находит общий язык, всегда подскажет, поможет, если это необходимо. Очень ей нравится делать поздравительные
открытки к разным праздникам, дням рождения, для всех родственников. У нее это
очень хорошо получается. Она хорошо декорирует баночки, шкатулки делает».
Девочка с большой ответственностью и фантазией подходит к изготовлению
своих стильных и красивых работ. Они всегда принимают участие в районных и региональных выставках и конкурсах по декоративно-прикладному творчеству, где
практически всегда занимают призовые места. Эльмира – постоянная участница
конкурса детского прикладного творчества «Ярмарка ремесел», фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Искорки надежды». Ее
работы были выставлены на форуме «Омская область – регион социальной активности».
Эльмире нелегко, но она не поддается унынию, не позволяет болезни превратить ее жизнь в больничный кошмар, наоборот, излучает позитивную энергию и заряжает ею друзей!

Храбрым помогает судьба. Судьба Адыи Монгуша – это многодетная семья,
в которой мама Алдынай Александровна и папа Тимур Михайлович воспитывают
шестерых малолетних детей, самому младшему всего лишь три месяца. Адыя – второй по старшинству среди них, и именно он, 12-летний подросток, показал пример
настоящей храбрости и героизма. И как должны гордиться своим сыном родители,
которые воспитали не просто хорошего человека, а настоящего героя!
Случилась эта история в обычный субботний день. Домочадцы были заняты
привычными заботами: мама готовила завтрак, а отец вышел во двор растапливать
баню. Управившись с едой, младшие дети занялись своими «важными» делами –
просмотром мультиков, а трехмесячный Байыр, радуясь чему-то своему, улыбаясь,
лежал в кроватке. Ну а для 12-летнего Адыи выходной день был не таким уж беззаботным: его ждала уборка дома.
Вытирая пыль в гостиной, Адыя вдруг почувствовал запах дыма. Открыв дверь
в прихожую, он увидел, что там горят верхняя одежда и обувь. Мгновенно пламя
перекинулось на шторы, и теперь уже и комната оказалась в огне. Путь к двери,
за которой находились ребятишки, был отрезан. Мальчик не раздумывал ни секунды! Схватив стул, он выбил оконное стекло и забрался в комнату, где были маленькие дети.
С трехмесячным братом на руках он вылез на улицу, положил малыша на землю
и вернулся за оставшимися. Так – одного за другим – Адыя вынес из горящего дома
всех младших братьев и сестренку.
Когда родители увидели огонь, то помчались к входной двери и попытались ее
открыть. Безуспешно. Тогда отец разбил окно в спальне, уже наполненной дымом.
Он пытался отыскать детей на ощупь, шарил руками по их кроваткам, по полу. Ребятишек нигде не было… Вдруг он услышал, как кто-то с улицы разбил еще одно окно
и прокричал: «Вылезай быстрее! Детей там нет!»
Спасенные ребятишки ждали родителей у соседей. Через 40 минут огонь, вызванный замыканием в электропроводке, был ликвидирован.
Так Адыя Монгуш, проявив героическую отвагу и смелость, спас от гибели в пожаре своих братьев и сестру. Храбрым судьба помогает.
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Геройский поступок

Экзамен на зрелость

Лето 2014 года Павел Мушинский проводил у бабушки в селе Путятино Нерехтского района. Он был в гостях у знакомой, когда услышал отчаянные крики о помощи.
Кричала женщина. Выбежав на улицу, Павел увидел, что горит дом. Из криков удалось
понять, что в горящей квартире находятся дети – две маленькие девочки. Павел понимал, что медлить нельзя. Дети могли потерять сознание, наглотавшись едкого дыма.
Молниеносно Павел принял решение: какой-то деревяшкой, лежавшей возле
дома, разбил оконное стекло комнаты, еще не охваченной огнем, и ринулся в дом.
В голове была только одна мысль – спасти детей! Защитить себя от огня Павел
не успел, пришлось просто задерживать дыхание.
К тому времени огонь очень быстро распространился по всей площади жилого
помещения, перейдя на чердак, квартиру соседей. Коридор и комната были заполнены едким дымом.
Четырехлетняя Алина бегала по коридору и плакала, восьмимесячная Ксюша
сидела в детской ванночке с водой. Увидев это, Павел взял на руки старшую девочку и через окно передал ее матери, затем вернулся в дом, подхватил младшего
ребенка и, передав знакомой, сам выбрался из охваченного огнем дома.
К приезду пожарных двухквартирный дом полыхал. Но главное было сделано:
спасены две детские жизни.
Павел вспоминает: «Мама девочек хотела забраться в дом, но окна у дома
расположены очень высоко, поэтому это сделать ей бы не удалось, да и времени
для попыток, размышлений не оставалось, так как огонь распространялся быстро.
Я принял решение самостоятельно. Мать детей и знакомая оставались у окна снаружи квартиры. Так мы быстрее справились: и окно выломали, и детей было кому
передать. Две маленькие девочки, сейчас себя хорошо чувствуют».
Павел не считает, что совершил особый поступок. Он говорит, что любой, оказавшись на его месте, среагировал бы так же. О страхе он не думал: «Главное –
я успел, спас девочек. Это здорово, две крохи живы и здоровы – и всё на этом».
Родители Павла воспитали замечательного сына, не равнодушного к чужой
беде, готового помогать тем, кто нуждается в помощи. Не только мама спасенных
девочек, но и все, кто узнал о самоотверженном поступке Павла Мушинского, считают его настоящим героем.

14 июня 2013 года во второй половине дня пятиклассники Дима и Артур, ученики унъюганской средней школы, решили покататься на плоту. Эта забава была
любимым развлечением школьников на воде. Накануне пятиклассники собрали плот
и хотели его опробовать на дамбе. Мальчишки заплыли довольно далеко от берега. Внезапно плохо собранный плот накренился. Дима, который стоял на краю, поскользнулся, упал в воду и стал тонуть. От страха он начал кричать. Затем в воде
оказался и его друг Артур, но тому удалось ухватиться за плавающие на поверхности доски.
В этот момент на берегу дамбы были только дети: три девочки и несколько
мальчишек. Среди мальчиков были подростки и возрастом постарше, и ростом повыше, да и сильнее 12-летнего Егора Новинькова. Но самым решительным и отважным в этой экстремальной ситуации оказался именно он. Егор не растерялся, бросился в воду и быстро доплыл до уже скрывшегося под водой Димы. Глубина в этом
месте водоема больше двух метров. Нырнув, Егор нашел под водой Диму и поднялся вместе с ним на поверхность. Отдышавшись и поддерживая голову мальчика над
водой, Егор доплыл с ним до берега.
Затем отважный паренек снова бросился в водоем, проплыл несколько метров,
бросил спасательный круг Артуру, за который тот уцепился, и вместе с ним поплыл
к берегу, поддерживая его.
Спасенные мальчики находились в шоковом состоянии. Только выбравшись
из воды, Дима и Артур начали понимать, что были на краю гибели.
Когда Егора спрашивают, гордится ли он своим геройским поступком, достойным настоящего мужчины, мальчик, смущаясь, отвечает, что гордится, но только
чуть-чуть. И искренне хочет, чтобы больше никого никогда не пришлось спасать.
Истинные качества человека ярче всего проявляются в экстремальной ситуации – при угрозе собственной гибели или смертельной опасности для окружающих.
12-летний подросток с честью выдержал труднейший экзамен на зрелость, преподнесенный жизнью. Благодаря мужеству и отваге Егора Новинькова были спасены
две детские жизни.
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Честь кадета

По зову сердца

16-летний Кирилл Носков – воспитанник Омского кадетского корпуса, одного
из старейших учебных заведений России. Вся атмосфера этого учебного заведения
пропитана духом русской воинской славы. В кадетах воспитывается патриотизм,
любовь к Отечеству, воинской службе, гордость за принадлежность к святому
братству защитников Родины. Обучение здесь требует от каждого самодисциплины и постоянного совершенствования.
23 апреля 2014 года Кирилл шел из библиотеки. Недалеко от Спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова он увидел, как пожилая женщина схватилась вдруг за сердце и стала оседать на тротуар. Кирилл вместе с проходившей
мимо незнакомой женщиной помогли старушке подняться и усадили ее на лавочку. Та, открыв глаза, смущенно улыбнулась: «Спасибо, сынок, иди по своим делам,
я уже в порядке». И молодой человек отправился дальше.
Вдруг за его спиной раздался крик о помощи. Оглянувшись, Кирилл увидел, что
кричит та самая пенсионерка – из ее рук только что вырвали сумку. И тут мимо него
пробежал высокий худощавый мужчина лет тридцати, в руках у него была женская
сумка. «Грабитель», – промелькнуло в голове Кирилла и, не раздумывая, он бросился
вслед за мужчиной. Догнав грабителя, Кирилл крепко схватил его за руку. Преступник бросил похищенную сумку, вырвался и убежал.
Пенсионерка, пережившая за короткое время два сильных потрясения, со слезами на глазах благодарила своего спасителя – в ее сумке были документы и небольшая сумма денег. Вскоре полиция задержала подозреваемого в преступлении
мужчину, и потерпевшая его опознала.
На вопрос, не было ли Кириллу страшно во время противоборства с грабителем, парень отвечал, что не думал об этом. А ведь он серьезно рисковал! Никто
не знает, насколько агрессивно мог отреагировать убегавший грабитель, который
к тому же был вдвое старше кадета.
Кирилл Носков не посрамил честь родного кадетского корпуса. Он проявил
себя настоящим героем, который очень дорожит мнением своего отца: «Папа так
и сказал мне, что я молодец!»

Поземка неслась по скованной морозом тропинке рассыпчатыми кольцами, завивалась вокруг ног холодными змейками – верный признак того, что может завьюжить. Александр Осичев, студент 1-го курса профессионального училища, как
обычно, шел на учебу вдоль берега реки.
Вдруг далеко впереди юноша заметил темный бугорок. Приблизившись, Саша
понял, что это тело припорошенного снегом мужчины, неподвижно лежащего
на льду. Он был жив, хотя говорил с трудом. На вопрос юноши, что случилось,
незнакомец ответил, что не может идти. 16-летний паренек попытался приподнять
грузное тело попавшего в беду человека. Но это оказалось ему не под силу.
Трескучий мороз окрасил серебром ресницы и брови мужчины, норовил забраться под одежду. Снежок, до того сыпавший мелкой ледяной крупой, превратился в мелкие хлопья. Снегопад усиливался. Если начнется пурга, она в несколько
минут заметет дорогу и укроет надежным саваном два человеческих тела.
Понимая, что без посторонней помощи они оба могут погибнуть, Саша вызвал
по мобильному телефону бригаду спасателей. Он не оставил беспомощного человека в беде и остался с ним рядом, все время подбадривая его. Когда спасатели
приехали, Александр помог им донести полуживого мужчину до машины. Спасатели немедленно доставили пострадавшего в реанимацию.
Тем временем Саша продолжил свой путь на занятия, переживая за свое опоздание и размышляя о том, что он будет говорить в училище в свое оправдание.
Спустя неделю стало известно, что человек, которого спас Александр, остался жив.
Работники МЧС оценили твердость характера и решительность Александра
Осичева и предложили ему в будущем связать свою жизнь с такой благородной
профессией, как спасатель. Но юноша уже сделал свой выбор: совсем недавно он
вошел в тройку лучших студентов-электромонтажников своего училища.
Александр Осичев предпочитает не говорить о случившемся, так как уверен,
что не совершил ничего героического, просто действовал по ситуации, как подсказывало его сердце.
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Родился в 1997 году
Город Жиганск,
Республика Саха (Якутия)

Решительность и мужество
против огня

Чемпион мира

Вечером 11 марта 2014 года в доме по улице Михаила Борисова Новороссийска загорелась квартира на третьем этаже. Едкий дым уже поплыл по лестничным
пролетам, поднимаясь всё выше и окутывая все этажи.
Тревожный звонок бабушки о пожаре в подъезде застал 15-летнего Вадима
Остапова неподалеку от дома. Не теряя времени, он бросился на помощь. У подъезда уже стояли пожарные расчеты и экипаж «скорой помощи». В группе жильцов,
которых сотрудники МЧС уже вывели из подъезда, Вадим увидел свою бабушку,
двух малолетних сестренок и маму. Та, причитая, сказала Вадиму, что тетю Тому
с детьми вывести не успели. Тамара Конторева – крестная мать одной из сестер
Вадима. Ее квартира оказалась в эпицентре пожара.
Вадим долго не раздумывал. Плотно прикрыв шапкой глаза и рот, чтобы не задохнуться, он бросился на спасение семьи крестной. Густой дым горящего пластика сплошной стеной окутал все лестничные пролеты, мешал дышать и двигаться,
но Вадим на ощупь сумел добраться до нужной двери.
Тамара Конторева не заметила начало пожара. Лишь когда в квартиру проник
едкий удушливый дым, она выглянула в коридор. Черные клубы, повалившие в квартиру, заставили в ужасе захлопнуть дверь. Муж Тамары был в командировке. Кроме нее в квартире находились трое детей: старшему сыну – 12 лет, среднему – 5,
а младшей – всего 3 годика. Женщина была в панике.
До сих пор Тамара воспринимает появление Вадима, как чудо. Ее квартира находится в самом дальнем конце коридора. И в дыму пожарные ее просто не заметили. Юноша помог собрать детей, велел им закрыть мокрыми полотенцами носы
и рты, чтобы не отравиться дымом и угарным газом. Взял двоих мальчиков за руки
и ринулся в коридор. Тамара с трехлетней дочкой на руках ухватилась за куртку
Вадима и двигалась следом. Клубы дыма полностью перекрыли видимость. Крикнув пожарным, чтобы они фонарями осветили путь, Вадим вывел семью Тамары
на улицу. Позже она призналась, что такого ужаса никогда в жизни не испытывала,
растерялась и полагалась только на Вадима.
Благодаря совсем не детской решительности и мужеству Вадима Остапова
были спасены мать и трое ее детей.

В Якутии мальчики часто занимаются борьбой. Особенно классическими видами борьбы – вольной, греко-римской, а также национальной борьбой – хапсагай.
Традиционное развлечение в улусах сейчас пришло в города как признанный вид
спорта. Мальчики вырастают, становятся мужчинами, ловкими, сильными – многие
идут в спорт именно за этими качествами. Это естественно.
Альберт Петров – инвалид по слуху. То, что его родители – Люция Михайловна
и Сергей Прокопьевич Петровы – в детстве отдали мальчика в секцию борьбы, – это
было мужеством с их стороны. Да, занятия борьбой развивают ловкость, быстроту,
силу, выносливость. Но борьба – это противоборство, где соперники, преодолевая
друг друга, используют поражающие болевые приемы.
Сын благодарен родителям за принятое ими мужественное решение, и уже
сам проявляет достойное мужество. Еще 10-летним мальчиком он хорошо показал
себя в национальной борьбе хапсагай, заняв 2-е место на школьных соревнованиях.
В 2008 году уже стал призером многочисленных турниров по вольной борьбе: 3-е
место – в улусном турнире (весовая категория 29 килограммов); 2-е место – в спартакиаде школьников Жиганского улуса; приз «За волю к победе» – в улусном турнире по борьбе хапсагай среди школьников на призы Винокурова – мастера спорта
по этой борьбе. В феврале 2009 года Альберт занял 2-е место на улусном турнире
по вольной борьбе среди школьников 1–7-х классов (Альберт тогда учился в 5-м
классе).
Сейчас Альберт учится в 11-м классе Республиканской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната и продолжает заниматься в спорткомплексе «Триумф» под руководством тренеров Сергея Александровича Николаева и Василия Егоровича Стручкова.
Альберт Петров – 6-кратный чемпион России по вольной борьбе. В 2014 году
на Чемпионате мира среди инвалидов по слуху среди юношей он завоевал титул
чемпиона мира в весовой категории 54 килограмма. Чемпионат состоялся в октябре в Ереване, столице Армении. Соревнования собрали борцов из 14 государств.
Альберт показал высшее мастерство якутской школы вольной борьбы и на весь мир
прославил родной Жиганск и всю Якутию! Альберт Петров – настоящий победитель, в борьбе преодолевающий все обстоятельства.
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Путь преодоления

С верой в будущее

Легко заниматься спортом, когда для этого есть все условия: ты выбираешь
спортивную секцию, а родители имеют возможность купить дорогую форму или
обеспечить специальным спортивным питанием, да и поездки на занятия не являются проблемой…
У Михаила Платцева жизнь другая. Он инвалид. Отец умер, мать лишена родительских прав. Детей в семье восемь человек – мал мала меньше. Одежда переходит от старшего к младшему, а «вкусняшки» приходится делить на всех. Несмотря
на то что с самого начала жизнь сложилась непросто, вся многодетная семья живет
вместе – спасибо приемным родителям.
Миша – первый помощник приемных родителей в воспитании братьев и сестер.
И свою любовь к спорту он передает младшим. Сам Михаил с 2009 года занимается
в Детской юношеско-спортивной школе «Авангард» Володарского района, на отделении греко-римской борьбы. А еще он увлекается сумо. Занятия спортом стали для
Михаила способом самоутверждения. А еще ареной, где все – на равных, и можно
проявить себя только за счет личных качеств – упорных тренировок и постоянных
преодолений.
К занятиям спортом, как и к жизни в целом, Михаил относится серьезно и ответственно. Он дисциплинирован и требует дисциплины от членов своей команды. Благодаря активной жизненной позиции Михаил участвует в детском самоуправлении
загородного Детского оздоровительно-образовательного центра «Энергетик». Для
Михаила здоровый образ жизни – не абстрактное понятие, а жизненная необходимость. Только благодаря хорошей физической форме и упорным тренировкам ему удается преодолевать жизненные трудности и во всем добиваться высоких результатов.
В 2012 году Михаил Платцев стал победителем первенства России по сумо, бронзовым призером первенства Европы по сумо. В 2013 году он стал призером соревнований «Юность России» по греко-римской борьбе, 4-кратным победителем первенства
Нижегородской области по греко-римской борьбе и сумо, многократным победителем и призером районных первенств и соревнований по греко-римской борьбе.
Своим жизненным опытом Михаил Платцев смог доказать, что даже в трудных
жизненных обстоятельствах можно стать победителем, а упорство и труд преодолеют все препятствия.

Несмотря на юный возраст, Насте Польшиной уже многое пришлось пережить в этой жизни. Появившись на свет в неблагополучной многодетной семье,
в 2007 году она стала так называемой «социальной сиротой». К счастью, детей взяла
к себе бабушка Наталья Олеговна Щербакова.
Насте рано пришлось стать взрослой: на правах старшей сестры она сначала
стала оказывать посильную помощь в воспитании своих младших братьев, а позже
ухаживать за больной бабушкой, помогая ей во всем. Со временем болезнь бабушки стала прогрессировать и привела к ее полной инвалидизации – она передвигается с помощью инвалидной коляски. Детям дважды пришлось жить в социальном приюте, а Насте – взвалить на свои хрупкие плечи всё хозяйство и домашние
проблемы. Именно она стала главной надеждой и основной поддержкой в жизни
своей неполной семьи. Девочка ходит за продуктами и лекарствами, сопровождает
бабушку в поликлинику, оказывает ей моральную поддержку, а также во всем помогает младшим братьям.
Несмотря на сложную жизненную ситуацию, Настя не растерялась, она продолжает хорошо учиться в общеобразовательной школе и увлеченно заниматься
живописью. Реализуя свои творческие способности в детской художественной школе, Анастасия принимает активное участие в выставках. Ее работы, отличающиеся
особой искренностью и оптимизмом, уже выставлялись в Калининградском доме
художника, Калининградской художественной галерее и во Дворце творчества детей и молодежи. Настя представляла свои работы на выставках, организованных
благотворительной организацией «Верю в чудо» и благотворительным фондом «Берег надежды», традиционно участвует в выставках, посвященных Дню защиты детей, и многих других.
Подрастая, Анастасия начала активно проявлять свою жизненную позицию, она
неравнодушна к окружающему миру и всегда готова прийти на помощь. Не всякий
взрослый может достойно справиться с тем, с чем пришлось столкнуться Насте.
Но она не замкнулась на проблемах, не обиделась на весь мир, все свои силы она
отдает близким, верит в будущее, видит его в развитии своих творческих способностей.
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Сохранить жизнь

«Честь и мужество»

Река Протока только на первый взгляд кажется неглубокой спокойной рекой.
На самом деле она таит в себе много неожиданностей: мелководье вдруг резко
сменяется глубиной, а тихое течение стремительно набирает силу. Жители села Хохотуй, которое как раз и стоит на этой реке, знают об этих особенностях Протоки,
но всё равно любят отдыхать на ее живописных берегах.
В теплый летний день 2012 года на Протоке купались многие. Студент Богдан Протасов с удовольствием плавал в реке после напряженной учебы. Недалеко
плескались ребятишки, среди которых внимание молодого человека привлекли радостные крики девчушек – Лизы и Анюты и их старших сестер – Кати и Олеси. Они
весело играли на мелководье.
Вода в реке была еще прохладная, и Богдан вышел на берег погреться. Посмотрев в сторону купающихся, он заметил, что веселых девчонок в воде нет,
но и на берегу их он тоже не видел! Это Богдану показалось странным, и он подошел поближе к месту, где купались девочки. Внимательно приглядевшись, молодой
человек вдруг увидел в реке маленькие ручки, отчаянно бьющие по воде. Все, кто
купался рядом, ничего не замечали и не обращали на детей никакого внимания.
Не раздумывая, Богдан бросился в воду и, добравшись до тонущей девочки, подхватил ее на руки и поплыл к мелководью. Когда Богдан почувствовал дно
и встал на ноги, девочка, а это была Лиза, кашляя, попыталась что-то ему сказать.
Наконец, Богдан расслышал имя другой девочки – Анюты, которая была с Лизой
в реке. Богдан быстро передал Катерине сестренку, а сам снова кинулся в Протоку.
Он поплыл туда, где река с большой скоростью несла свои воды. Тут он и заметил
руки Анюты, которую уносило течением. Напрягая все свои силы, Богдан смог подплыть к тому месту, где была девочка, и с ужасом увидел, как она всё глубже и глубже уходила под воду. Схватив Анюту за руку, Богдан рывком вытащил ее из воды
и поплыл к берегу. Выйдя из реки, юноша передал Анюту ее старшей сестре Олесе.
Богдан спас главное – жизни двух маленьких девочек. Это поступок настоящего героя, который, не раздумывая, бросился спасать тех, кого он даже не знал.

В семье Раковых шестеро детей. Мише всего 10 лет, но уже сейчас понятно,
что он вырастет настоящим мужчиной, который умеет самостоятельно принимать
серьезные решения и чувствует ответственность за младших. Медаль «Честь и мужество», которой Михаил награжден в 2013 году по указу губернатора Тульской области, медаль МЧС России «За содружество во имя спасения», благодарность главы
администрации муниципального образования Ленинский район – всё это лучшие
доказательства признания на государственном уровне исключительных гражданских качеств Михаила Ракова.
29 октября 2013 года в доме Раковых в селе Хрущево произошел пожар. Дело
было днем, взрослые были на работе. В доме находились Миша и двое его младших братьев. Дети были заняты своими делами, не замечая, что с улицы потянуло
дымом.
Сестра Катя возвращалась из школы. Подходя к дому, она непроизвольно ускорила шаги – на ее глазах на террасе появился огонь. Зная, что дома маленькие дети,
она бросилась к окну комнаты, где мальчишки обычно играли. Стала стучать, звать
Мишу, который оставался за старшего. Огонь всё разгорался и уже перекинулся
на стены, стремительно приближаясь к окну.
Миша не растерялся, выбил окно подушкой, вытащил одного брата из-под стола в спальне, передал его сестре, а затем вывел второго. Только когда братья оказались в безопасности на улице, в руках сестры, сам выбрался через окно. К этому
моменту весь дом уже был в огне и с минуту на минуту мог рухнуть.
«Сын у меня хороший! Мы решили, что, когда Илюша и Гриша подрастут, мы
расскажем им, что Миша их спас во время пожара. Сейчас они этого еще не осознают. Но после пожара они пугаются всего. Миша нам рассказал, что Илюша, испугавшись, залез в спальне под стол и его пришлось оттуда вытаскивать. А Катюша плакала, встречая их на улице», – рассказала мама Миши местной журналистке.
«Я когда в автобусе ехала, единственное, что спросила, все ли живы, – вздыхает
женщина и облегченно добавляет, – мне ответили, что все».
И мать, и вся семья, и односельчане – все гордятся мужественным поступком
Михаила Ракова.
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Дело случая

Максим Решетнёв, ученик 9-го класса, обычным зимним днем шел с друзьями
на каток играть в хоккей. Вдруг он увидел, как из окна квартиры, находившейся
на втором этаже жилого дома, вырываются языки пламени с клубами черного дыма.
Вокруг собирались прохожие, соседи вызвали спасателей, но до приезда пожарных
никто из взрослых не решался вступить в схватку с огнем. А огонь тем временем
разгорался все сильнее.
Максим бросился в подвал дома. Он знал, что там есть шланг, накануне из него
заливали каток во дворе дома. Подросток ломом сбил замок на двери, ведущей
в подвал, схватил шланг и открыл воду. Потом он потащил тяжелый, рвущийся из рук рукав, из которого хлестала вода, к росшей неподалеку яблоне. Вместе
со шлангом Максиму удалось забраться на дерево и направить тугую струю ледяной
воды прямо в открытую форточку. Держать тяжелый рукав, обледеневший на январском морозе, было нелегко, но школьник не сдавался.
Как потом оказалось, в квартире находился мужчина с четырьмя маленькими
детьми. Когда начался пожар, он вытолкал малышей на площадку, а сам безуспешно
пытался сбить пламя. Огонь охватывал всё большую площадь, грозя перекинуться
на верхние этажи. Дом газифицирован, во дворе – газовая подстанция, и страшно
подумать, что могло бы произойти, если бы не своевременная помощь Максима.
«Кто не рискует, тот не живет», – скажет потом Максим в интервью. Но, рискуя,
страха юноша не испытывал. Боровшись с огнем, он думал только о том, чтобы
не допустить взрыва газа, причем не только в горевшей, но и в соседних квартирах.
А взорваться газ мог в любую секунду. После нескольких минут борьбы с огнем,
пламя, наконец, стало сдаваться. Из окна повалили клубы белого пара. Вскоре подоспели спасатели.
Максим Решетнёв не допустил страшной трагедии, которая могла бы опалить
жизни десятков людей.
Благодарные соседи в тот же день позвонили в школу, чтобы рассказать о мужественном поступке Максима.
«Рисковать нужно всегда», – утверждает Максим Решетнёв. Под этим он понимает свою ответственность перед окружающими людьми, когда риск своей жизнью
необходим для спасения жизни других людей.

22 июля 2014 года, в середине дня, Айнур Сабитов, студент Альметьевского
государственного нефтяного института, занимался спортом – тренировкой по уличному баскетболу. От занятий его отвлекли отчаянные детские крики. Тут же тревожно закричали женщины. Шум доносился со стороны одного из городских озер,
расположенных неподалеку.
Айнур сразу же побежал в сторону озера, в котором увидел тонущую девочку.
Она была совсем недалеко от берега, отчаянно барахталась в воде и судорожно
кричала. Было видно, что у нее уже не было сил, чтобы держаться на плаву. Мгновенно осознав, что на его глазах гибнет ребенок, Айнур прямо в одежде бросился
в озеро. Несколько мощных взмахов – и он возле девочки. На вид ей было приблизительно лет семь. Девочка намертво вцепилась в своего спасителя, обхватив
его шею руками. Но отличная физическая подготовка помогла студенту быстро добраться до берега вместе со спасенным ребенком.
Однако тут Айнур столкнулся с препятствием, казавшимся непреодолимым:
берег озера был окаймлен наклонными бетонными плитами. Со временем они покрылись мелкими водорослями и осклизлым мхом. Каждая попытка вынести ребенка на берег заканчивалась тем, что Айнур с девочкой на руках вновь оказывался
в воде.
К счастью, по плитам к ним спустилась незнакомая девушка, которая сама,
скользя и спотыкаясь и тоже рискуя свалиться в воду, помогла Айнуру и приняла
пострадавшую на свои руки. Только после этого студент сам выбрался из воды.
Позже Айнур со своей старшей сестрой пытались найти незнакомую девушку в социальных сетях, чтобы поблагодарить ее и узнать, всё ли у нее в порядке.
Увы, девушку не нашли, но зато получили множество положительных комментариев
и добрых пожеланий.
Наверное, можно всю жизнь готовиться к подвигу, но так его и не совершить.
А можно не готовиться, но совершить подвиг. «Дело случая», – так говорит о своем
поступке Айнур, не считая его геройским. Но в этом-то и сила настоящего мужчины
Айнура Сабитова, который приходит на помощь тогда, когда в ней нуждаются.
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Сентябрь 2014-го. Идет вторая неделя нового учебного года. Семиклассник
Владислав Салтымаков спешит после субботника домой, чтобы быстро переодеться
и отправиться в школу на занятия. Привычным жестом открывает дверь парадного и быстро взбегает вверх по лестнице. В подъезде ощущается запах гари, гдето в голове промелькнула мысль о том, что кто-то из соседей переусердствовал
с приготовлением обеда. И вдруг, уже находясь на площадке третьего этажа, он
слышит крик о помощи. Резко останавливается, прислушивается. Тишина. Делает
шаг вперед, но в этот момент открывается дверь квартиры на первом этаже. Сосед-пятиклассник Никита кричит: «Пожар! Помогите!»
Из открытой двери клубами валит черный дым. Влад, перескакивая через несколько ступеней, устремился вниз. Как назло с собой нет сотового телефона, нет
возможности позвонить на 01. Начал стучать и звонить в двери соседских квартир,
чтобы вызвали пожарную команду. И тут же одновременно успокаивает и расспрашивает мальчика о том, есть ли дома взрослые или он один. В ответ Никита, заикаясь от страха, говорит, что в квартире младший брат. В подъезде уже невозможно
дышать от дыма. Недолго думая, прикрыв рот шарфом, Влад устремился в горящую
квартиру. В сильно задымленном помещении он нашел плачущего трехлетнего ребенка, вынес его на улицу и надел на него свою куртку.
В подъезде в растерянности метались взрослые люди в ожидании пожарных,
а Влад с Никитой и малышом на руках шагал в соседний детский сад, чтобы временно оставить там детей до прихода родителей.
Через неделю, взволнованный и смущенный, на торжественной линейке в школе за мужество, проявленное при спасении людей на пожаре, Влад получал поздравления, Почетную грамоту от внутренней службы Главной государственной инспекции города Киселёвска по пожарному надзору, премию от главы Киселёвского
городского округа и, конечно, огромную благодарность от родителей спасенных им
детей. Соседи, друзья и одноклассники знают, что рядом с ними живет такой человек, Салтымаков Владислав, на которого всегда можно положиться, даже в самой
сложной и опасной ситуации.

Трудно найти область приложения добра, в которой не участвовала бы ученица
гимназии № 30 Надежда Самсонова – волонтер со стажем, юный корреспондент
Всероссийской газеты «Антошка» и неравнодушный человек.
О необходимости и социальной значимости донорства как осознанного акта
помощи человеку, попавшему в беду, Надежда рассказывала во время акций, которые проводила на Ульяновской службе переливания крови. Не могла оставить ее
равнодушной и трагедия в Донбассе: как волонтер сообщества «Красный Крест»
она собирала вещи для пострадавших на Донбассе.
Надя регулярно посещает центр для работы с трудными детьми «Подсолнух»
и детские дома Ульяновска, работает с подростками.
Деятельность Надежды как журналиста направлена на освещение социальных
проблем общества. Она прошла Школу юного психолога во Дворце творчества детей и молодежи Ульяновска. Благодаря полученным знаниям девушка поддерживает в трудных ситуациях не только своих близких, но и малознакомых людей, так
как в силу своей волонтерской и журналисткой деятельности ей часто приходится
путешествовать.
Очередным шагом на избранном пути Надежды стало обучение в Лесной
школе, которое давало молодому социальному журналисту дополнительные знания и навыки универсального волонтера. В Лесной школе начинающим волонтерам
помогают найти свое дело, разработать свой собственный проект и защищать его
перед товарищами. Таким делом для Нади стал ее проект «Через кино – к истине»,
который она разработала самостоятельно. Надежда Самсонова стала победителем
конкурса, а ее проект «Доброе кино» признан лучшим. Цель проекта – привлечь
внимание молодежи к социальным проблемам общества через нестандартное кино.
Для этого, по мнению Нади, необходимо создать сообщество в социальных сетях,
собрать группу заинтересованных людей и открыть в своей школе киноклуб. Его репертуар будет посвящен актуальным проблемам, волнующим каждого: наркомания,
трудные жизненные ситуации, распространение ВИЧ.
Можно только удивляться той мощной энергии добра, которой обладают такие
люди, как Надежда Самсонова, и за это мы должны быть им глубоко благодарны.
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Чтобы помнили

Конец учебного года. Весна. Мысли о последнем экзамене, о каникулах, одноклассниках и одноклассницах, о предстоящем 10-м классе, когда нужно принимать
важные решения на ближайшие годы. Игорь Сахаров просто шел в магазин. Обычный парень с обычными мыслями. И вдруг Игорь увидел, как из дома № 1 по улице
Василевского клубится черный дым. Открытого огня не было, но валил сильный
дым и его становилось все больше и больше.
Игорь, что есть силы, побежал к дому. Войти в подъезд было невозможно:
от огня металлическая дверь деформировалась и ее заклинило. Было слышно, как
внутри за дверью кто-то взывает о помощи. Игорь побежал вокруг дома, заглядывая
в окна. В одном из них он увидел пожилую женщину, которая задыхалась от дыма.
Не задумываясь, Игорь разбил окно, пробрался в квартиру и помог женщине выбраться через окно. Она спасена! А сам, задыхаясь и кашляя, побежал дальше, заглядывая во все окна, чтобы убедиться, нет ли там кого, кому нужна помощь.
Всё происходило очень быстро, никаких раздумий – только оперативные действия. Игорь вместе с Анатолием Стругановым побежали к окну, из которого раздавались крики о помощи. Через окно им передали двух девочек. Затем молодые
спасатели все же смогли проникнуть в подъезд. В одной из квартир Игорь нашел
маленькую девочку, прижал ее к себе и вынес из огня. Позже, когда жильцы горевшего дома оказались в безопасности, юноши вместе с погорельцами продолжали
тушить пожар до приезда пожарной команды.
Рассказывая о случившемся, Игорь смущенно пытался спрятать за спиной
обожженную и порезанную руку – ею он разбивал стекло в первой пострадавшей
квартире.
На вид совсем не героический юноша, оказавшись в экстремальной ситуации,
совершил поистине героический поступок. Наверное, не каждый смог бы сделать
такое.
Откуда в этом скромном молодом человеке столько героизма? Не иначе, как
от внутреннего состояния открытой души, от сострадания и милосердия к людям,
которые были заложены в его характер с самого детства.

С 2008 года существует Сводный поисковый отряд Кемеровской области «Земляк». Одной из главных задач отряда является увековечение памяти героев Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов. В состав отряда входят более 1000 человек самого разного возраста (от 10 до 23 лет) из 11 муниципальных образований
Кемеровской области: городов – Белово, Калтан, Кемерово, Киселевск, Мыски, Новокузнецк, Прокопьевск, Юрга; районов – Гурьевского, Новокузнецкого, Промышленновского. Руководит отрядом Валяев Валерий Алексеевич – учитель Горскинской основной общеобразовательной школы.
Волонтеры проводят поисковые работы на местах боев Великой Отечественной войны по установлению судеб погибших воинов. Символично название отряда:
поисковики идут туда, где воевали их земляки – воины-кузбассовцы. В результате
поисков подняты и с воинскими почестями перезахоронены останки более 400 воинов, погибших во время Советско-финской войны 1939–1940 годов и Великой Отечественной. Только по итогам полевого сезона 2014 года были найдены и преданы
земле останки 44 бойцов и командиров Красной Армии.
Благодаря действиям отряда были установлены сведения о погибших в годы
войны 743 жителях Кемеровской области, которые будут дополнительно включены
во Всекузбасскую Книгу Памяти. Волонтерам удалось уточнить сведения о 1500 кузбассовцах, воевавших в составе воинских частей, сформированных на территории
Кемеровской области. Выявлены по косвенным признакам и возвращены из небытия 35 имен погибших красноармейцев, найдены родные и близкие более 95 погибших защитников Отечества.
Ребята отыскали 109 воинов-кузбассовцев, не получивших заслуженные награды в годы боев. Награды передаются в семьи героев.
Волонтеры благоустраивают могилы ветеранов войны, тружеников тыла, оказывают помощь ныне живущим участникам войны. В 2014 году силами бойцов отряда проведена акция «Свеча памяти на могиле ветерана», в ходе которой благоустроено 947 могил погибших воинов.
Работа проводится и за рубежом. В 2014 году на территории Польши ранее
безымянной могиле возвращено имя погибшего бойца.
Найти и поднять бойца – это тяжелый труд, огромная эмоциональная нагрузка
и бремя моральной ответственности. Это не каждому по плечу, но делать это необходимо. Чтобы потомки помнили.
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Спасение друга
Суббота 19 июля 2014 года в Новоржеве выдалась солнечной и жаркой. Трое
закадычных друзей – Алексей, Антон и Артём – отправились на пляж реки Сороть.
Ребята дружили с детства, и всё свободное время проводили вместе. На этот раз
Артём с Алексеем купались на глубине, а Антон решил понырять с берега.
Вынырнув в очередной раз из воды, Антон пожаловался, что не рассчитал глубину и задел головой дно. Выглядел он нормально, и друзья, как ни в чем не бывало, продолжили купаться. Лишь через несколько минут Артём с Алексеем заметил,
что Антон пропал. Сначала они подумали, что тот просто отошел куда-то, но было
как-то неспокойно. Словно предчувствуя беду, юноши стали искать друга. На зов
он не откликался. Как в воду канул! К сожалению, так и оказалось. На мелководье,
где вода кристально прозрачна, Артём и Алексей увидели тело друга, лежащего
на дне. Ребята вытащили Антона на берег. К этому времени тот провел под водой
около 4–5 минут, был без сознания, весь посинел и не дышал. Подоспевшие взрослые сказали, что уже поздно…
Артём и Алексей не могли поверить в это. Они начали делать другу искусственное дыхание, а затем – массаж сердца. Казалось, время ускорило бег и прошла уже
целая вечность, а Антон не подавал признаков жизни. В какой-то момент наступило
отчаяние – они подумали, что все усилия напрасны. Но остановиться было еще
страшнее. Ребята взяли себя в руки и, как могли, продолжили реанимировать друга.
Остановились они лишь тогда, когда почувствовали, что Антон задышал.
Когда Антона увозила «скорая помощь», он уже пришел в сознание. Как оказалось, через несколько минут после удара о дно, у него отказали ноги. Он повредил
позвоночник, потом наглотался воды и потерял сознание.
У врачей есть специальный термин «травма ныряльщика». По статистике,
7 из 10-ти человек, получивших травму ныряльщика, погибают. Антон остался в живых лишь благодаря самоотверженной помощи своих друзей – Артёма и Алексея.
За свои оперативные действия Артём Семёнов и Алексей Никифоров награждены медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Но главная награда
юношей – спасение друга.

Дважды герой
Летом Владислав Серов вместе с бабушкой Ларисой Александровной Абрамовой обычно отдыхает в Абхазии. И так случилось, что два года подряд Владиславу
довелось спасать тонущих людей.
В 2012 году Владислав спас пару молодоженов, которых на глазах у десятков
людей волной унесло далеко от берега. Многие прохожие посчитали, что влюбленные просто резвятся в море. И только Владислав понял, что они не просто так кричат, а по-настоящему зовут на помощь. И помог молодой паре выбраться из морской глубины. Пока им оказывали первую медицинскую помощь, юноша предпочел
скромно покинуть место происшествия. Так что новобрачные, придя в себя, даже
не смогли узнать имени своего спасителя и поблагодарить его.
Прошел год. И вот 19 июля 2013 года в городе Новый Афон объявлено штормовое предупреждение, купание в море запрещено. Однако во время шторма Владислав увидел, что в море тонут дети. Не раздумывая, он прямо в одежде бросился
в воду. Это были две девочки 10-ти и 13-ти лет – Оксана Авидзба и Асмата Квеквескери жительницы города Новый Афон. Спасти их было не так просто. Сначала
Владислав сумел подхватить и передать в руки стоящего на берегу мужчины одну
девочку, потом снова нырнул и спас вторую девочку.
И вновь Владислав предпочел промолчать о своем геройском поступке. Однако
горожане Нового Афона о подвиге юного жителя Лениногорска не забыли и прислали в школу официальное благодарственное письмо, которое ему торжественно
вручили на школьной линейке по случаю начала нового учебного года.
Владислав Серов, на первый взгляд, обычный юноша, с симпатичными веснушками, скромный, сдержанный в проявлении эмоций. Он учится в кадетском классе,
что уже само по себе говорит о многом, серьезно увлекается военным делом, географией, танцами, рисованием и, что неожиданно для молодого человека, кулинарией.
Кстати, профессионально плаванием Владислав никогда не занимался. Свой поступок он подвигом не считает. Говорит, что так на его месте поступил бы каждый.
Просто он дважды оказался в нужное время в нужном месте.
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Смелость и выдержка юного спасателя

Грабитель задержан!
Алексей Смольников и Вадим Янчев – почти ровесники, живут в одном и том же
сибирском городе. В соответствии с одним и тем же постановлением губернатора
Кемеровской области в 2014 году оба награждены медалью «За веру и добро». А познакомил их случай.
Однажды зимним вечером Алексей Смольников возвращался домой через парк
имени Горовца, который находится в центральной части города Полысаево. Здесь
есть детские площадки и разные аттракционы. Тут любят гулять горожане всех возрастов. Место это обычно спокойное. Поэтому, услышав плач, Алексей насторожился. Вдруг он заметил, что в сугробе сидит девушка: на лице испуг, слезы на глазах, волосы растрепаны. Он подал девушке руку, вытащил ее из сугроба, отряхнул
пальто, стал успокаивать и расспрашивать, что случилось.
Лиза, так звали девушку, рассказала, что пару минут назад на нее сзади набросился незнакомый взрослый мужчина, повалил в сугроб и отобрал мобильный телефон. Видимо, специально поджидал, выбирая момент, когда никого из прохожих
не будет рядом. Лиза была в отчаянии от страха и обиды. Естественно, грабителя
уже и след простыл…
Немного придя в себя, девушка попросила у Алексея телефон, чтобы позвонить другу – Вадиму Янчеву, который должен был ее встретить. Однако Вадим,
зная маршрут Лизы, уже сам подъехал к выходу из парка. Увидев расстроенную
девушку, разговаривавшую с Алексеем, Вадим сразу понял: что-то произошло. Но,
выслушав ее короткий рассказ, с благодарностью взглянул на Лёшу.
Молодые люди были возмущены наглым поведением хулигана. Охваченные
негодованием, они решили попытаться сами найти и задержать обидчика. Ребята
направились в ту сторону, куда скрылся неизвестный. Вадим, догадавшись, быстро
со своего телефона набрал номер Лизы. И неожиданно рядом заиграла знакомая
мелодия: она доносилась от проходившего мимо них мужчины. Дальше всё произошло мгновенно: ребята скрутили хулигану руки, посадили в машину и отвезли
в отдел полиции «Полысаево».
Алексей Смольников и Вадим Янчев поступили так, как и подобает поступать
настоящим мужчинам!

Это событие произошло на озере Святое у деревни Лукино. Все рыбаки знают,
что находиться на неокрепшем льду – дело рискованное, однако…
В последние ноябрьские выходные один из рыбаков провалился под лед.
На крик о помощи поспешили «соседи». 13-летний Сергей Сморчков, находившийся
в это время недалеко от берега, приблизившись к полынье, подал свой бур лежащему на льду мужчине, пытавшемуся спасти утопающего рыбака.
Ухватившись за рукоятку бура, спасатель протянул его потерпевшему, который
уцепился за него. Но вскоре окоченевшие пальцы рыбака бессильно разжались,
и бур ушел на дно. Поняв, что ситуация с каждой минутой усугубляется, Сергей
заскользил по трескающемуся под ногами льду к берегу, надеясь найти там хоть какое-нибудь спасательное средство. Здесь ему дали веревку, с которой он вернулся
к полынье.
Между тем положение на месте происшествия резко изменилось к худшему:
спасавший сам провалился под лед. В этот момент как раз и подоспел Сергей. Подбросив один конец веревки мужчине, он с невероятными усилиями вытащил его
на более твердый лед.
Теперь надо было спасать рыбака, который первым оказался в полынье. Распластавшись на льду, Сергей, рискуя сам оказаться в воде, сумел приблизиться
к тонущему и точным броском перекинул ему конец веревки. Вытаскивать обессилевшего в ледяной воде человека, да еще в тяжелой, намокшей одежде, оказалось нелегким делом. На помощь пришли, точнее, приползли (иначе провалишься!)
взрослые мужчины, с их помощью операция по спасению рыбака завершилась благополучно.
Как хорошо, что рядом оказались неравнодушные, смелые люди, которые
с риском для собственной жизни старались помочь. Но мужественный поступок
семиклассника Сергея заслуживает особых слов. В экстремальной ситуации он
не спасовал, проявил удивительную выдержку и хладнокровие, действовал хоть
и рискованно, но обдуманно, четко и решительно.
В повседневной жизни Сергей Сморчков – скромный человек, хорошо учится
и в обычной, и в музыкальной школе, товарищи его уважают. А теперь ему благодарны и уважают и те, кого он спас, и все, кто узнал об этой истории.
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Сквозь дым и пламя

Трехлетний мальчишка старательно водил пламенем зажигалки по краю подушки. Зажигалку он нашел на столе в родительской спальне. Однако ткань только
обугливалась, но не загоралась. Наконец, возник маленький алый язычок, который
весело запрыгал по подушке, а потом вдруг зло куснул пальцы ребенка. Отдернув
руки, мальчик оторопело смотрел, как пламя помчалось по дивану, потрескивая
и набирая силу. С дивана огонь перекинулся на шторы и потолок. Через несколько
минут огнем была охвачена вся спальня. От страха и боли мальчик закричал в голос.
3 февраля 2014 года в частном жилом доме в поселке Кузедеево находились
только дети. Родители, отлучившись по делам, оставили старшую дочь – ученицу
второго класса Ирину Солдатову – присматривать за хозяйством и младшими детьми – трехлетним Стасом и пятилетней сестренкой. Младшая девочка в соседней
комнате спокойно нянчила кукол, а Стас был в поисках приключений, которые он
и получил.
На крик Стаса в полыхавшую спальню родителей стремглав влетела Ирина.
В дверях стояла прибежавшая на шум и тоже ревевшая от страха младшая сестренка. Первым делом Ира вывела детей в безопасное место. Затем, схватив подвернувшуюся под руку тряпку, вступила в схватку с огнем, пытаясь сбить пламя. Но пожар
разошелся не на шутку: запылала мебель, занялись стены и пол. В комнате стало
нечем дышать. Ирина поняла, что справиться с пожаром ей не под силу. Тогда она
приняла решение, которое спасло их жизни: плотно закрыла дверь горевшей комнаты, быстро одела детей и вывела всех из горящего дома на улицу.
Тем временем соседи, заметившие языки пламени и клубы дыма, вызвали пожарный расчет. Одетые впопыхах дети нашли приют от февральской стужи у родных. Пожар продолжал бушевать. Сгорело всё. От дома Солдатовых остались только стены.
Второклассница действовала смело и решительно. Промедление грозило детям смертельной опасностью. Отважная девочка проявила недетскую собранность
и мужество. За проявленные смекалку, оперативные действия в чрезвычайной ситуации и активную жизненную позицию восьмилетняя Ирина Солдатова была награждена медалью Кемеровской области «Надежда Кузбасса».

Промозглой осенней ночью 2014 года студент Стерлитамакского института
физической культуры Евгений Сорокин возвращался домой. Ему не терпелось добраться до домашнего тепла и уюта. Небольшое село Айсуак засыпает рано. Занятый своими мыслями Евгений не сразу увидел неподалеку от его жилья зарево. Он
ускорил шаг, чтобы посмотреть, что происходит.
Полыхал жилой дом на его улице. Один из углов дома превратился в огненный факел, с гулом и треском рассеивавший темноту. Пламя рвалось вверх, ветер
поднимал россыпи золотых жгучих искр. Было понятно, что еще несколько минут –
и жадное пламя перекинется на остальные части здания. Женя бросился к дому,
чтобы разбудить хозяев. Семейная пара крепко спала, не подозревая о смертельной
опасности. Помимо взрослых, в доме были их дети: восьмилетний Никита, пятилетняя Саша и Арина, которой исполнилось три года.
Входная дверь была заперта, на стук и крики никто не отвечал. Жене пришлось
разбить окно, чтобы докричаться до хозяев, и, наконец, дверь открыли. Внезапно
разбуженные и растерянные родители суетились, пытаясь одеть малышей. А пожар
всё набирал и набирал силу. Загорелись обои, огонь добрался до кровли. Здание
окутал густой дым.
Евгений, не раздумывая, пробрался в комнату, схватил первого, кого увидел –
это был Никита – и вынес его на улицу к соседям. Затем снова бросился в горевшее
здание. О себе он не думал – в огне могли погибнуть беспомощные дети! В доме
кричали взрослые и плакали дети. Женя, схватив в охапку заплаканных девочек,
сквозь дым и пламя вынес их из огня. Следом за ним из полыхавшего дома, едва
не задохнувшись, выскочили кое-как одетые хозяева дома.
Тем временем соседи вызывали пожарных. Испуганных малышей Женя отнес
в ближайший дом. Если бы не его вмешательство, трагедия была бы неизбежной.
Несмотря на усилия пожарных, дом со всеми постройками выгорел полностью.
Благодаря мужеству Евгения Сорокина были спасены трое детей и сохранены
жизни их родителей.
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Всё закончилось хорошо

Успел вовремя!

Летом 2013 года Даше Суржук было всего 13 лет. В те каникулы она гостила у бабушки в Тверской области, в деревне Михайловское Бологовского района.
Деревня находится рядом с озером, которое носит такое же название. Это озеро – одно из красивейших мест Тверской области. Сосны, рыба, бобровые хатки…
Но это все – в более «диких» местах, а совсем рядом с деревенскими домами – любимые места отдыха сельчан и дачников – пляжи, удобные места для входа в воду.
В тот августовский день Даша с друзьями была на озере. Подолгу купались,
бегали, играли на берегу. Вдруг в привычном гаме раздались крики о помощи.
«Я обернулась и увидела, что тонет женщина. Не могу сказать, что она заплыла
далеко. Но все-таки, не рассчитав свои силы, она начала тонуть, – рассказывала
Даша. – Недолго думая, я бросилась в воду. Подпыла к женщине, перевернула ее
на спину, посмотрела в лицо, и мне стало страшно: ее взгляд смотрел в никуда.
Я поняла, что дорога каждая минута». Крепко взяв женщину за руку, Даша поплыла
к берегу. Мало того, что девочка-подросток буксировала с десяток метров обессиленную взрослую женщину, она вытащила ее на берег. Не сомневаясь в своих силах,
Даша немедленно начала оказывать ей первую помощь. Девочка не только знала
правила оказания медицинской помощи, но и умела их применять. После нескольких минут реанимационных действий женщина наконец-то пришла в себя. «Когда
я увидела, что она задышала, то испытала столько эмоций! У меня были и слезы,
и радость, и шок одновременно. Я поняла, что всё закончилось хорошо», – счастливо улыбаясь, говорила Даша. Спасенная женщина – а это была Марина Евгеньевна
Евтушенко, жительница той же деревни, – даже не поняла, как всё произошло. Пошла, как обычно, купаться. Последнее, что помнила – вкус озерной воды и уже над
головой – высокий лоб и испуганное лицо девчушки с русым хвостиком.
Даша, в отличие от жителей деревни и ее друзей, совсем не считает себя героиней, достойной награды. Она говорит: «Моя награда – спасенная жизнь».

Юрловка – село старинное, всего в 170 километрах от Ульяновска, а жизнь там
совсем другая. Места вокруг красивые, заросшие овраги, холмы, березы и осины
над чудотворным источником, Святым родником «Грузинской Божией Матери», тишина и покой.
Жители знают толк и в работе, и в отдыхе. По субботам над селом тянется
банный дымок – хорошо потрудились за рабочую неделю, воскресенье можно посвятить себе и отдыху, а перед тем попариться всласть, смыть недельную суету,
заботы и огорчения.
В тот субботний день, 20 сентября 2013 года, Данила, как обычно, помогал
маме по хозяйству. Юноше 16 лет, хочется и поиграть, и погулять с друзьями.
Но помочь по дому, взять на себя тяжелую работу, накопившуюся за неделю, он
считал своей прямой и главной обязанностью.
А бани уже топились по всему селу. Вот и Иван Ефремович Король, затопив
свою баньку, решил немного вздремнуть там же. Сон сморил пожилого человека,
так что он и не почувствовал ни страшного жара, ни того, что от перетопа уже загорелась крыша. Дым валил из-под всех перекрытий, еще немного – и вся банька
заполыхала бы вместе со своим рассеянным хозяином…
Данила первым заметил дым и сразу почувствовал беду: он знал, что дядя Ваня,
как и многие, имеет привычку отдыхать в бане. Подросток бросился туда. Баня уже
горела вовсю, но это его не остановило. Ни минуты не раздумывая, Данила вбежал
в охваченную огнем баню и вытащил не успевшего даже проснуться старика. Тут
огонь и дым заметили односельчане. Подоспевшие соседи первыми привели в чувство Ивана Ефремовича, а потом уж баньку его тушили всем миром.
Не заметь Данила вовремя дым, не избежать было бы трагедии. Сам он не считает свой поступок героическим, а говорит, что любой бы поступил на его месте
так же. Реагировать надо было быстро, огонь разгорался стремительно, времени
на размышления не оставалось. Что думать – человека надо спасать! Хорошо, что
успел!
По словам мамы героя, после этого поступка Данила очень изменился, повзрослел, стал еще более ответственным и внимательным к людям.
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Делать то, что нужно

Геометрия для незрячих

Обычное кабардино-балкарское селение, обычные дома, обычные дела простых жителей. И когда родители уходят на работу, их малолетние дети остаются
дома, иногда под присмотром, а иногда без присмотра взрослых. Так случилось, что
в тот обычный февральский полдень пятилетний Тамерлан Мизов оказался в доме
один. Предоставленный сам себе, малыш решил поиграть со спичками. Вполне
естественно, что эти игры привели к пожару. Помещения жилого дома мгновенно
заполнились едким дымом.
На пожар сбежалась вся округа. Вдруг раздался страшный крик: «В доме мой
внук! Спасите его!» Но начать тушить огонь, а тем более войти в горящий дом никто не решался. Только соседский юноша – 20-летний Беслан Таов, услышав крик
о помощи, не раздумывая, откликнулся на призыв. Облив себя водой и прикрыв
лицо влажной тряпкой, он зашел в горящий дом, откуда, спустя некоторое время,
выбежал, держа на руках ребенка. Маленький Тамерлан был без сознания. Вероятно, сильно испугавшись и наглотавшись дыма, он уже не мог самостоятельно выбраться из горящего дома. Счет шел на секунды. Еще немного – и мальчика не удалось бы спасти.
Между тем огонь продолжал бушевать, горели вещи, бытовая техника. Но малыш был спасен, хотя и получил сильные ожоги дыхательных путей. К моменту
прибытия пожарного расчета Тамерлану оказали необходимую помощь, и он был
доставлен в больницу.
«Если бы не Беслан, мой внук мог бы погибнуть. Таов Беслан, рискуя своей
жизнью, спас моего мальчика, за что я ему безмерно благодарна», – говорила потом
Ксения Хамгокова, бабушка спасенного мальчугана.
Такие герои, как Беслан Таов, живут незаметно, и мы порой даже не подозреваем о том, какие это люди, скромно умалчивающие о своих подвигах. Вот и Беслан
в своих действиях ничего героического не усмотрел. Он убежден, что спасти человека в такой ситуации – долг каждого. За спасение Тамерлана Беслан награжден
медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».
В момент опасности человек способен на многое. Но только настоящий герой
в решительный момент делает то, что нужно. Двадцатилетний Беслан Таов проявил
свои лучшие качества, спасая маленького мальчика из огня.

Проект «Театр «ИМАГИРО» решает важнейшие социальные задачи, связанные
с инвалидами: интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общество здоровых детей; развитие у детей-инвалидов коммуникативных, творческих
способностей и повышение математической культуры. Удивительно, но этот проект
предусматривает программу занятий по технике оригами для слепых и слабовидящих детей. Через технику оригами дети изучают математику, начиная с вводного
курса и заканчивая решением сложных задач.
Театр «ИМАГИРО» – социальный проект с инновациями: ежегодно студия организует конкурс-фестиваль театров, где все герои и декорации выполнены в технике
оригами. После целого года подготовки на базе студии дети со специалистами выезжают в школы и детские дома с мастер-классами. Энтузиасты театра-студии проводят еженедельные занятия в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей
по подготовке к фестивалю.
На базе студии «Геометрия–компьютер–геометрия», где реализуется проект «Театр «ИМАГИРО», ежегодно проходит конкурс елочной игрушки, исполненной в технике оригами, в котором принимают участие школьники города Екатеринбурга, дети
с инвалидностью, воспитанники детских домов и школ-интернатов. Кроме того, дети
готовят с преподавателями рефераты и научно-исследовательские работы. И воспитанники, и сами преподаватели студии участвуют в городских конкурсах.
Работа со слабовидящими и слепыми детьми ведется уже третий год и имеет
хорошие результаты. У ребят появился интерес к математике, выстроился логический и правильный понятийный аппарат в области геометрии, появились представления о строении многих, даже сложных, геометрических тел. Участвуя в конкурсе-фестивале, дети перестали бояться выступлений на публике и стали комфортнее
себя чувствовать в обществе здоровых детей.
Проект «Театр «ИМАГИРО» – это шаг к инклюзивному образованию, поскольку
его участниками являются школьники города, воспитанники детских домов и дети
с инвалидностью. В конкурсе театров оригами они оказываются в одинаковых позициях и участвуют на равных условиях.
Работа волонтеров «ИМАГИРО» помогает незрячим и слабовидящим детям понять и «увидеть» многие грани нашего мира, которые раньше были им недоступны.
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Прививка мужества
В семье Тиуновых шестеро детей. Отец, Андрей Анатольевич Тиунов – инвалид, передвигается с трудом, а так как ходить в деревне особенно некуда, большую
часть времени проводит дома. Так было и в тот день, 8 августа 2014 года. В доме
находились четыре человека. Старшая дочь Марина спала в доме, а самые младшие
мальчишки – Илья и Иван, как обычно летом, играли здесь же. Отец был рядом.
Пес на привязи наблюдал за улицей.
На глазах Ильи с плитки упал чайник (скорее всего от сквозняка). Плитка пошатнулась, упала на пол, от нагретой плитки возник огонь, который мгновенно перекинулся на обои. Илья попытался было задуть огонь, однако ему это не удалось,
и он крикнул: «Ваня, буди Марину!»
Пока сестра сообразила, что происходит, и спросонья искала тапочки, огонь
стремительно полз по стене. Когда Марина была уже на улице, раздался страшный
грохот – взорвался газовый баллон. Девушку лизнули языки пламени, и она упала.
Илья смог выпрыгнуть в окно. Братья не растерялись: отвели сестру к речке, а отца
переместили в безопасное место. Иван метнулся к соседям, которые вызвали пожарных, и снова вернулся к горящему дому, чтобы отвязать собаку. Теперь все спасены!
Братья Тиуновы – еще совсем дети: Илье – 10, а Ивану – 9 лет. Они сами
не поняли, что предотвратили большое несчастье. Когда всё произошло, для них
было совершенно естественным и родных уберечь от беды, и собаку не оставить
на привязи у горящего дома. Дом же сгорел в считанные минуты и дотла… Марину
госпитализировали с ожогами.
В сентябре мальчишки вернулись в школу, не подозревая, что летом они совершили геройский поступок. А потому приглашение в город на Всероссийский
фестиваль «Созвездие мужества» стало для них полной неожиданностью. Ребята
получили награды в номинации «Дети-герои» и услышали добрые слова благодарности за спасенные человеческие жизни. Можно с уверенностью сказать, что эти
мальчики уже на всю свою жизнь получили прививку мужества и героизма.

Трагически погиб, спасая друга
Стояли последние дни весны 2013 года. Впереди было жаркое лето, канникулы.
Все школьники мечтали о том, как они будут отдыхать: ходить на речку купаться,
играть в футбол. И школьники села Комаровка в свой первый день каникул думали
о том же. 28 мая они решили вместе погулять и пошли на речку. Белая – такое название этой реки, реки, которая унесла жизнь замечательного мальчика – Семёна
Трищенко.
Семён окончил в том году 3-й класс и перешел в 4-й. Через несколько месяцев
ему должно было исполниться 10 лет. «Его звали Сёма, Сёмочка, в школе его часто
обижали, потому что он был маленький, как воробышек, но он не сдавался. Очень
стеснительный», – так вспоминает о нем классный руководитель.
Что же произошло на речке Белой?
Четверо мальчишек, друзей-односельчан отправились купаться, без взрослых.
Вот что рассказывает Никита Питенко: «Мы пришли на этот берег, а Данила Лавров
пошел на другой, через реку по мелководью, упал, его понесло течением на глубину, и он стал там тонуть. Сёма поплыл к Даниле. Даня схватился за Сёму и выплыл
к берегу, а Сёма ушел под воду». Все жители села знали, что в этом месте река очень
глубокая, течение быстрое. Знал это и Семён. Но оставить друга в беде не смог.
Испуганные ребята не сразу сообщили родителям о страшной трагедии. Спасти Сёму было уже невозможно.
«Сила духа делает человека непобедимым. Бесстрашный человек видит добро
и зло не только глазами, но и сердцем; он не может равнодушно пройти мимо беды,
горя…» Эти слова Василия Сухомлинского можно по праву отнести к Семёну Трищенко – 9-летнему мальчику с отважным сердцем и неравнодушной душой.
Добрым и решительным помнят Семёна его друзья. «Сёма был мне лучшим
другом – веселый и умный. Всегда, где был он, было весело, собиралось много ребят. Сёма был отзывчивым, помогал маме. Я всегда буду помнить Сёму», – говорит
Кирилл Талалуев, друг Сёмы.
«Трагически погиб, спасая друга» написано на памятной доске Семёна Трищенко. Геройский поступок Сёмы Трищенко в Комаровке не забудут никогда.
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Донор по убеждению

Не жалея жизни

23 июня 2014 года Сергей Федорцов, житель города Балашиха, направлялся
к своему товарищу. Вдруг зазвонил мобильный телефон. Номер был незнаком. Сергей ответил на вызов. Оказалось, ему звонили из деканата института, где он учится.
Сергей – студент 3-го курса Института промышленного, гражданского и транспортного строительства. Взволнованным голосом ему сообщили, что его срочно разыскивают из Московского областного онкологического центра в Балашихе.
Одной из пациенток онкологического центра предстояла сложнейшая операция по удалению злокачественного новообразования. Для операции нужна была
редкая группа крови. Именно такая кровь – IV группы с отрицательным резусом –
была у Сергея. Пациентка уже лежала в реанимации, и только наличие редкой группы крови могло ее спасти.
Сергей – донор крови по убеждению. Чем еще большим, чем собственная
кровь, может поделиться человек с другими? Второй раз в своей жизни Сергей Федорцов сдавал кровь в пункте сдачи крови в онкологическом центре. Там остались
его данные, и врачи постарались оперативно найти Сергея.
Не медля ни минуты, Сергей поспешил в центр. «Главное – перед сдачей крови, – как рассказывал Сергей, – это попить сладкого чайку». Это помогает от головокружения и слабости, которая потом может возникнуть. Сдав 450 миллилитров
крови, он спокойно отправился по своим делам. Но мысли всё равно вертелись
вокруг той девушки: он так надеялся, что ей помогла его кровь.
При следующем визите в онкоцентр Сергей поинтересовался судьбой той пациентки. Доктор сказал, что опухоль у нее была просто огромной и без его помощи
она вряд ли осталась бы в живых. Операция прошла удачно, и 21-летняя студентка
медицинского института проходит плановое лечение.
Теперь Сергей Федорцов уговаривает своих друзей тоже стать донорами. Одного он уже уговорил. Возможно, кровь нового донора тоже поможет спасти чьюто жизнь.

15 июня 2010 года учащиеся 9 «Б» класса средней школы № 144 города Казани
Марсель Хайруллин и Искандер Бикмухаметов приехали купаться на городской пляж
«Локомотив», на берег Волги. Друзья-девятиклассники сдали последний экзамен,
и это был первый день их летних каникул, который они решили провести на реке.
Вечером, когда школьники уже собирались домой, они вдруг услышали пронзительный детский крик, крик о помощи. И тут они увидели, что тонет мальчик. Позже выяснилось, что это был Володя Мокшин. На вид ему было не больше 10 лет.
Марсель Хайруллин первым бросился на помощь. Он сумел доплыть до тонущего
мальчика. Тот обхватил Марселя руками, и так они вместе поплыли к берегу. Марсель, почувствовав сильную усталость, передал мальчика подоспевшему Искандеру, который и помог спасенному добраться до безопасной глубины.
Оставив Володю на берегу, Искандер поспешил на выручку товарищу, силы
которого были на исходе. Вероятно, когда Марсель бросился спасать ребенка,
от перенапряжения у него могло свести судорогой ноги, да к тому же он оказался на большой глубине, где вода была очень мутной. Марсель сам начал тонуть.
Не видя друга и в надежде его найти, Искандер несколько раз нырял, но результат
был тщетным.
Как потом вспоминал Искандер, никто из компании школьников, которые тоже
были в то время на берегу Волги, не рискнул нырять, чтобы найти Марселя. Не чувствуя себя способными помочь, они стали кричать и звать на помощь. Крики услышали дежурившие на берегу спасатели. Без промедления они бросились в воду.
По словам одного из них, в том месте, где Марсель скрылся под водой, илистое
дно, из-за большой мутности воды нулевая видимость и глубина реки почти четыре
метра. Найти юношу спасателям не удалось. Только вызванные водолазы смогли
найти и поднять тело Марселя со дна реки.
Спасенный 11-летний Володя Мокшин, оказавшись на берегу, убежал. Впоследствии, когда его нашли, он рассказал, как Марсель пришел к нему на помощь
и спас его.
Марсель Хайруллин в свои 16 лет повел себя как настоящий мужчина. Ни минуты не раздумывая, он бросился спасать тонувшего ребенка. Не жалея собственной
жизни, Марсель отдал ее за жизнь другого человека.

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

122

Федорцов Сергей
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Хапхаранов Леонид
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Родилась в 1992 году
Село Лесновка,
Республика Крым

Остановить жестокий поток

Любите жизнь!

Поселок Аршан расположен в уникальной Тункинской долине, у подножья Саянских гор. Своей красотой Аршан привлекает множество туристов. Вдоль всего
поселка протекает река Кыргынга, берущая свое начало в горах, и течет по узкому
ущелью, образуя каскады живописных водопадов. Именно здесь 28 июня 2014 года
произошла трагедия, участником которой стал 16-летний школьник Леонид Хапхаранов.
Сель обрушился на поселок внезапно и беспощадно. Причиной стали сильные
дожди, из-за которых уровень в реке Кыргынга поднялся на два метра. Селевой поток грозным валом катился по поселку, сметая всё на своем пути. Огромные валуны
рушили жилые дома и строения, переворачивали автомобили.
Проснувшись от страшного грохота, Леонид выскочил на улицу и тут же оказался по пояс в воде. Выбравшись на безопасное место, он встретил своего 13-летнего
друга Сергея. Вместе они пошли вдоль селя. К тому времени юноши уже не чувствовали от холода своих ног. Внезапно сквозь грохот грязевого потока, тащившего
валуны, деревья и автомобили, они услышали слабые крики о помощи.
Подобравшись к дому, откуда раздавались крики, они увидели пожилую женщину. Она стояла в комнате по пояс в холодной бурлящей воде. Дом был полностью затоплен. Через его двор шел сильный поток селя. Куча мусора забила входную дверь, поэтому женщина не могла выбраться из дома. Между тем уровень воды
быстро поднимался всё выше и выше. Еще несколько минут – и вода заполнит комнату, и беспомощная женщина захлебнется. Кроме того, дом просто мог не устоять
перед разрушительной силой природы и рухнуть, похоронив под собой всех, кто
находился внутри.
Леонид не растерялся и разбил окно. Но вытащить женщину в безопасное место мешал бурный поток воды и грязи, который нес с собой крупные камни, обломки домов и деревьев. Поток сбивал с ног, и устоять с тяжелой ношей на руках
не было никакой возможности. Тогда школьники открыли ворота усадьбы, и потоки
воды устремились за ограду. Леонид через разбитое окно смог вытащить женщину
на улицу и на руках перенес ее в безопасное место.
Леонид Хапхаранов совершил героический мужской поступок: не бросил в беде
беспомощного человека, хотя сам находился в опасности.

«Девочка родилась полностью без обеих рук. Врачи сказали, что она не выживет в домашних условиях. Вам лучше написать отказ и не мучить себя – ребенок
обречен», – таким был прижизненный приговор для первенца Натальи.
Молодая мама подписала отказ от новорожденной. «Но она, вопреки всему,
через две недели всё же забрала меня», – рассказывает Марина Ходий. Врачи успокоили: жизненно важные органы у девочки развиваются нормально.
Так в семье Ходий появилась особенная девочка, о которой спустя 10 лет узнала
вся страна. И произошло это не по причине ее физического недостатка, а благодаря уникальным всесторонним дарованиям. Девушка успешно окончила общеобразовательную школу, при этом она обучалась наравне с другими детьми за школьной партой. По окончании школы получила юридическое образование на заочном
отделении Харьковского национального университета внутренних дел. Прекрасно
рисует. Увлекается вокалом. Свободно владеет компьютером.
Марина очень любит свою маму: «Сколько она для меня сделала! Она для меня –
всё!» Мама никогда не относилась к Марине с жалостью. Именно поэтому Марина
не чувствует себя ущемленной. «Но больше всего я благодарна ей, – продолжает
Марина, – что она не делает мне поблажек. С меня спрос, как и с моего брата Максима и сестры Ольги (помимо брата у меня есть младшая сестра)». Максим, брат
Марины, говорит: «Всегда стараюсь помочь сестре». А вот от родного отца помощи
никакой, он ушел из семьи. Наталья, мама Марины, с нежностью смотрит на дочь:
«С самого детства мы разрабатывали ее ножки, зная, что другого выхода у нас нет.
Конечно, не сразу всё получалось, но сейчас ее пальцы очень ловкие».
Девушке предлагали помочь с протезированием, но это никак не помогло бы ей
функционально, а лишь изменило бы внешний вид. «Мне всё оплатили бы, но я категорически отказалась, – говорит Марина. – Зачем мне протезы? Я такой родилась,
у меня никогда не было рук, и для меня это было бы неестественно». Марина настоящая красавица, и, вздохнув, она говорит: «У меня была первая любовь, как у любой
девочки… Я уже задумываюсь о муже и о детях». Марина искренне удивляется тем
людям, которые «зацикливаются» на своих проблемах и бедах: «Чего им не хватает?
Нужно жить и смотреть в будущее! Поэтому, что бы ни случилось, любите жизнь!»
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Поселок Аршан Тункинского района,
Республика Бурятия

Ходий Марина
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Опаленные огнем
Чернов Илья
Родился в 1998 году
Город Архангельск, Архангельская область

Родился в 1997 году
Город Архангельск, Архангельская область

Рюхачев Валерий
Родился в 1998 году
Город Архангельск, Архангельская область
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Воронцов Андрей

Пожар… Какое страшное слово! А если он случается в твоем доме или в доме
соседей? А если ты не только свидетель, но еще и участник этого происшествия?
Андрей Воронцов, Валерий Рюхачев и Илья Чернов не просто участники, они
герои: спасли двоих детей и помогли спастись от огня их отцу.
Сейчас Илья учится на 1-ом курсе Архангельского техникума водных магистралей, Валерий окончил 8 классов МБОУ СОШ № 23 и в настоящее время обучается
в МБОУ ОСОШ, а Андрей учится в Архангельском рыбопромышленном колледже.
Серьезные молодые люди, несмотря на юный возраст. В тот день Андрей и Валерий
просто гуляли, а Илья возвращался из магазина.
«Я увидел дым, идущий от подъезда дома № 43 по улице Физкультурников, –
вспоминает Илья. – Горела наружная стена возле подъезда. В этом доме на первом
этаже живут мои знакомые, и я сразу побежал к дому». Андрей и Валерий также увидели дым, идущий со стороны заросшего ивняком и крапивой деревянного
дома, и бросились к нему. «Огонь очень быстро охватил подъезд, – вспоминают
ребята. – Горела наружная стена, огонь перешел на кровлю. С крыши капало – плавился рубероид».
С ужасом ребята увидели, как в окне второго этажа мужчина вязал из простыней и наволочек самодельную веревку, чтобы спустить вниз двух своих сыновей.
Недолго думая, ребята бросились на помощь. Отец начал потихоньку спускать вниз
первого мальчика, ему было всего четыре года. Ребята испугались, что малыш может разбиться. Тогда Валера мгновенно взобрался на подоконник – окно первого
этажа было открыто – и подставил руки, чтобы принять мальчугана.
Ребятам приходилось постоянно обливаться водой, чтобы можно было находиться рядом с горящим домом. «Когда я нес мальчика на руках, старался укрыть
его своей одеждой, чтобы его не опалило огнем, у меня самого спина в момент
высыхала – такой был жар, – вспоминает Валера. – На голову я натянул капюшон
от футболки, чтобы не опалило лицо и волосы».
Из окна второго этажа мужчина уже спускал второго сына одиннадцати лет.
Его ребята так же аккуратно спустили вниз, придерживая за ноги. В это время раздался треск – обрушился лестничный марш.
Зацепив веревку из простыней под окном, вниз стал спускаться отец спасенных
мальчишек, у которого была в гипсе сломанная нога. Его принимали Андрей и Валерий. Вдруг из горящей квартиры на первом этаже ребята услышали пронзительный
лай – песику Филе повезло: он тоже был спасен.
К этому времени прибыли пожарные. Вся эта драма продолжалась какие-то минуты, но как они были дороги! Промедли Андрей, Валерий и Илья, пожар унес бы
жизни трех человек. У юных спасателей от огня остались отметины на руках. Но ребята счастливы – все остались живы.
Подвиг этих спасателей не остался незамеченным: кроме благодарности им
были вручены памятные часы с символикой Архангельска и Почетные грамоты
от городской мэрии.
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Шведюк Николай
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Чумичёв Денис

Кадыров Азамжон

Родился в 1997 году
Деревня Ивановское
Рославльского района,
Смоленская область

Родился в 1995 году
Село Екимовичи
Рославльского района,
Смоленская область

Победить пожар
В феврале 2014 года школьникам в торжественной обстановке вручали Почетные грамоты Главного управления МЧС России по Смоленской области и Смоленского областного отделения ВДПО, а также наручные часы с дарственной надписью «За отвагу на пожаре». Героями дня были девятиклассник Азамжон Кадыров
и восьмиклассник Денис Чумичёв.
История, из-за которой все собрались в актовом зале школы, произошла 11 февраля. В тот субботний день ребята, как обычно, гуляли на улице. Вдруг раздался какой-то страшный треск, и они увидели клубы дыма над домом в самом центре села,
напротив здания администрации. Понеслись туда, где уже вовсю полыхал пожар.
Начал собираться народ, но никто не решался что-либо предпринять. Подростки,
сообразив, что дорога каждая секунда, выбили запертую изнутри дверь, из-за которой доносились крики о помощи, и бросились внутрь горящего дома.
«В комнате мы увидели женщину, – вспоминает Денис, младший из спасателей. – Она сидела, похоже, ей было плохо. Рядом стоял мужчина. Он разговаривал,
но сам выйти не мог». Ребята одного за другим стали выносить людей из горящего
дома. До приезда пожарных они спасли пятерых человек. Вдвоем – потому что
одному было не под силу – вытаскивали на улицу пострадавшего и передавали его
в руки тех, кто оказывался поблизости (с каждой минутой народу вокруг становилось всё больше и больше), а сами снова бросались в объятое пламенем здание,
чтобы успеть помочь тем, кто там еще оставался.
Так продолжалось до тех пор, пока не начала рушиться крыша. Одного человека, к сожалению, спасти не успели. «Когда мы приехали, – вспоминает начальник
караула пожарной части № 15 города Десногорска, – то квартира, откуда началось
возгорание, уже была полностью охвачена огнем. Обрушились потолки, кровля,
уже начали сыпаться стены. Пожар развивался стремительно. Если бы не ребята,
там было бы больше жертв».
Мужественный поступок подростков Азамжона Кадырова и Дениса Чумичёва
свидетельствует об их взрослой активной гражданской позиции.

Спасти из ледяного плена
Житель села Вывенка Камчатского края задумал отправиться в соседнее село
на праздник оленеводов. Вместе с ним захотели поехать четверо подростков – трое
парней и одна девушка. В путь двинулись на снегоходе с привязанными к нему нартами, на которых разместились подростки. Заправиться горючим решили в селе Тиличики, которое было по дороге. Чтобы сократить путь, водитель снегохода выехал
на лед небольшой бухты, метрах в ста от берега.
Стояла теплая погода, лед местами подтаял и проломился под тяжестью снегохода. И снегоход, и прикрепленные к нему нарты с подростками начали уходить
под лед.
Николай Шведюк, 16-летний девятиклассник, житель села Тиличики, находился на улице и с тревогой смотрел на «чужой» снегоход, который двигался по ледяной глади залива. Он знал, что в бухте много проталин, а это грозило бедой. Как
только Николай увидел, что снегоход начал тонуть, тут же стал звонить по номеру
112. Однако дозвониться не удавалось. Тогда юноша набрал номер полиции, коротко рассказал о происшествии и, достав из отцовской машины буксировочный трос,
по тонкому и ненадежному льду бросился на помощь людям, оказавшимся в ледяной воде. Последние метры Николай преодолевал уже ползком.
Когда Николай подошел к месту аварии, водитель снегохода держал его за переднюю лыжу, чтобы тот не ушел под воду, а один из пассажиров, который самостоятельно выбрался из воды, и девушка лежали на льду. Еще один паренек выбрался из воды самостоятельно – только вымок с головы до ног. Другой подросток
барахтался в воде, пытаясь выбраться из ледяного крошева, но это ему не удавалось. Кромки льда обламывались, и он снова погружался в воду. Николай бросил
ему трос и, когда мальчик крепко ухватился за его конец, стал медленно подтягивать его к краю пролома и наконец вытащил его из воды. Третий юноша сумел сам
забраться на льдину, которая плавала посередине полыньи. Николаю с помощью
водителя удалось закинуть ему трос и притянуть льдину к твердому льду. Спасенные и спасатели возвращались в поселок уже все вместе.
Так – решительно и уверенно – подросток Николай Шведюк спас несколько
жизней.
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Шевцова Марьяна
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Родился в 2000 году
Село Варфоломеевка Яковлевского района,
Приморский край

Равнодушие можно победить

Девочка осталась жива!

С марта 2014 года Марьяна Шевцова является волонтером регионального общественного фонда «Поиск пропавших детей» и общественного объединения «Дети-рабы в руках попрошаек». За 9 месяцев она приняла участие в 30 рейдах, часть
которых организовала сама. Марьяна учится на журналиста. В университете ей удается привлечь и других студентов и преподавателей к этой важной работе. Также студентке удалось организовать подготовку нескольких репортажей городских
и федеральных каналов о проблеме вовлечения детей в попрошайничество. Марьяна участвовала и в подготовке ряда публикаций в Интернете и печатных изданиях.
Волонтерская жизнь Марьяны Шевцовой началась с того, что однажды она
обратила внимание на попрошайку с ребенком на руках. В другой раз, спеша в университет, она опять увидела ту же попрошайку с ребенком. Завернутый с головой
малыш не подавал признаков жизни. Решительная Марьяна остановилась, достала
телефон, нажала на запись видео и походила рядом с нищенкой, чтобы сделать видеозапись. Ей это удалось. Спустя несколько дней она вышла на свой первый рейд
движения «Дети-рабы в руках попрошаек».
Однажды на рейде ей снова попалась та самая нищенка-профессионалка с ребенком на руках. Марьяна и ее друзья-волонтеры вызвали полицию. Удивительно
было то, что женщина путала пол ребенка. Она сказала, что на руках у нее девочка, а по документам был мальчик. Уже в отделении полиции выяснилось, что это
был мальчик. В полиции тот факт, что предполагаемая мать путает пол ребенка,
не сочли достаточным основанием для вызова органов опеки. Волонтеры позвонили в опеку сами. Каково же было их удивление, когда на просьбу приехать, им
ответили, что занимаются только беспризорниками, которые бегают без присмотра
по улице. Ребенок на руках взрослого в опеке не нуждается… Таково положение.
Таких случаев в жизни Марьяны очень много. Кто-то скажет, зачем пытаться
ловить попрошаек с детьми, если их всё равно отпускают. Но Марьяна не опускает
руки и продолжает действовать, потому что трудно пройти мимо маленького человечка, которого используют попрошайки для заработка. Марьяна Шевцова делом
доказывает, что равнодушие можно победить.

Лето в Приморском крае прекрасное, и совсем не обязательно уезжать на «большую землю». Многие школьники проводят летние каникулы дома, особенно, если
детей в семье трое, как у Шемякиных: 13-летний Кирилл и две сестры. Старшая
девочка учится в 9-м классе, а младшей около двух лет. Хочешь – не хочешь, а надо
и родителям помогать по хозяйству, и с сестренкой маленькой заниматься.
Летом всегда есть чем заняться: играть на школьном дворе, а то пойти на свою
родную речку Арсеньевку. Река всем хороша: и чиста, и красива, и достаточно глубока, чтобы прыгать с обрыва и плавать, и течение не такое быстрое.
В июне 2013 года Кирилл Шемякин со старшей сестрой Кристиной и друзьями-одноклассниками отдыхал на речке. Возились в воде, купались до посиневших
губ, выскакивали на берег, загорали и снова купались. Компания большая – дети
и подростки разных возрастов. Взрослые, конечно, тоже были на берегу.
Кирилл – парень подвижный, любит спортивные игры, увлекается футболом,
хоккеем. Поэтому в негласном соревновании – кто лучше прыгнет с обрыва, войдет
в воду без брызг – обязательно участвует. Он как раз стоял на высоком берегу, готовый сделать шаг и, оторвавшись от земли, полететь стремительно вниз, к синей
глади реки с яркими солнечными бликами. Даже зажмурился от солнца, как вдруг...
Инстинкт старшего брата – быть всегда наготове и присматривать за малышкой-сестрой – заставил его еще раз посмотреть на реку. Тут он увидел, как одна
из купающихся девочек как-то странно замахала руками и вдруг скрылась под водой. «Тонет!» – промелькнуло в голове Кирилла. Никого из взрослых поблизости
не было. И он сразу же нырнул в воду, не думая как – «ласточкой», «рыбкой» или
«солдатиком». Подплыл сзади и, схватив девочку за волосы (так учил папа!), вытащил ее на берег. Всё закончилось благополучно.
Спасенная девочка, а это была Саша Матвейчук, к счастью, не успела наглотаться воды, отдышалась и, лежа на полотенце, с благодарностью смотрела на своего спасителя. Вокруг них стояли все ребята и подоспевшие взрослые.
Так благодаря решительности и мужеству 13-летнего Кирилла Шемякина девочка осталась жива.
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Отличница в учебе
и прирожденный лидер

Мужество на пожаре

Юлия Ширчикова – президент детской общественной организации «Городской Совет старшеклассников» города Нижнекамска. В 2013 году она награждена
дипломом II степени Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» в группе «Лидер молодежного/детского общественного объединения 14–18 лет».
Совет – самостоятельная организация, объединяющая школьные советы и решающая вполне взрослые задачи. Активисты Совета стремятся сделать жизнь своих
сверстников интересной и насыщенной; организуют ежегодную Школу лидера для
тех, кто хочет проявить себя в общественной деятельности и научиться быть активным; придумывают и проводят всевозможные акции, чтобы привлечь внимание
молодежи к важным жизненным вопросам.
Должность президента выборная, а выбирают самого умного, творческого,
инициативного, надежного, способного сделать школьную жизнь яркой и разнообразной. Юля победила в результате настоящей выборной кампании, которая была
подготовлена ею вместе со своей командой.
Доверие оказано девушке не случайно. Юля – отличница в учебе и прирожденный лидер, инициатор и руководитель нескольких социальных и благотворительных
проектов, акций для детей с ограниченными возможностями здоровья, попавших
в трудную жизненную ситуацию. Среди этих акций – «Согреем сердцем», «Вместе теплее», «Помоги собраться в школу», «Республиканская зарядка», «Поздравь учителя».
Казалось бы, это характеристика для молодой девушки из благополучной семьи, чья девическая жизнь беззаботна, легка и весела. Весела – да, легка – нет!
С родителями у Юли – беда: мама умерла, отец отбывает наказание… Юля живет с бабушкой, достаток в семье небольшой, и девушке приходится заботиться
не только о себе, но и помогать пожилому человеку. Так они и живут – бабушка
и внучка, поддерживая друг друга в трудные моменты и никогда не унывая.
«Моя задача как лидера – настроить всех на общие цели, грамотно распределить обязанности и помочь каждому поверить в свои силы», – так говорит Юлия
Ширчикова о своей общественной работе, которой отдает много сил и времени.

Поздней ночью 25 сентября 2013 года Юрия Шулакова разбудила мама. На соседней улице в поселке Октябрьский Зеленодольского района бушевал пожар. Юра
выбежал на балкон. Ему несколько раз доводилось видеть пожары в поселке. Обычно во время пожара люди кричат, а здесь стояла полная тишина. В расположенной
неподалеку от дома Шулаковых усадьбе горел хозяйственный блок. Ни на улице,
ни во дворе никого не было. Быстро одевшись, юноша побежал к соседям и стал
кричать: «Пожар! Выходите из дома!» Разбуженные хозяева даже не подозревали,
что у них на усадьбе пожар.
В это время огонь перекинулся на примыкавший к ним участок. Снопы искр
сыпались на кровли и стены соседских построек. Сильный ветер быстро раздувал
пламя. Почти одновременно полыхнули огнем жилой дом и все надворные постройки. Юра спросил, есть ли кто у соседей. Ему ответили, что этот дом используется
как дача и сейчас там никого нет. Юноша все же решил проверить, не остался ли
там кто-нибудь из жильцов.
Юра перелез через забор и начал стучать во входную дверь. Никто не отзывался. Тогда он начал молотить кулаками по окнам с криками: «Пожар!» Наконец в окнах показались взволнованные и испуганные лица. Оказалось, что в доме крепким
сном спала целая семья: пожилая пара и их трехлетний внук.
В первую очередь из горевшего дома Юра вынес испуганного малыша, закутав его в одеяло. Но вдруг загорелась прихожая, и путь к спасению был отрезан.
Не растерявшись, юноша разбил окно и через оконный проем вытащил испуганную
женщину во двор. Ее муж, инвалид 2-й группы, остался в доме. Выбираться за пределы участка женщине с внуком пришлось по узкому проходу между горящими
надворными постройками. Сбив замок на воротах, Юра вывел погорельцев в безопасное место, а сам бросился в горящий дом, где оставался мужчина. К счастью
инвалид смог сам выбраться из смертельной ловушки.
К моменту приезда пожарных отважный юноша Юрий Шулаков, студент 2-го
курса Инженерно-экономического института КГТУ имени Туполева, успел спасти
жизни двух человек. Героический поступок Юрия Шулакова надолго останется
в памяти соседей и спасенной им семьи.
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Электрогорское
волонтерское молодежное
объединение «Капитошка»

Шушлямин Дмитрий
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Отважное решение

Капелька доброты

Древнее казачье крестьянское село Краснохолм расположено в бассейне реки
Урал и окружено красивыми озерами. Самые крупные из них – Песчаное, Боковое
и Белужье. Когда-то здесь ловили рыбу осетровых пород. Местные любители подледного лова и сейчас с удовольствием рыбачат на этих водоемах.
Ученик 9-го класса МОБУ «Основная общеобразовательная школа села Краснохолма города Оренбурга» Дмитрий Шушлямин после ледостава вместе с отцом
отправились на автомобиле на одно из озер, чтобы определить толщину льда. Мужчины семьи Шушляминых готовились к сезону зимней рыбалки.
Довольно далеко от берега, метрах в трехстах, они увидели двух мужчин, провалившихся под лед. Попавшие в беду рыбаки закричали, чтобы привлечь внимание людей. Отец с сыном, захватив из машины веревку, бросились на помощь. Они
понимали, что подобраться к самой полынье не удастся: лед был слишком тонок, да
и они сами рискуют оказаться в воде. Оглядевшись, Дмитрий заметил неподалеку
ствол упавшего дерева. Захватив его с собой, отец с сыном направились в сторону
полыньи. Они успешно преодолели часть пути, но лед под ногами отца предательски затрещал. Двигаться дальше он уже не мог.
Тогда Дмитрий принял отважное решение. Разбежавшись, он плашмя прыгнул
на лед, прокатившись по нему еще несколько метров в сторону тонущих рыбаков.
Отец пододвинул к нему ствол дерева, и Дима, лежа на льду, направил его в сторону рыбаков. Тем временем один из них сумел освободиться от тяжелой мокрой
одежды, тянувшей его ко дну. Ему удалось выбраться из воды самостоятельно и он
стал осторожно отползать от опасного места. Второй пострадавший по-прежнему
барахтался в ледяной воде, на глазах теряя последние силы. Самостоятельно выбраться он уже не мог.
Отец Димы уже не мог шевелиться, так как лед под ним хрустел и проваливался. Но Дима, лежа на льду и напрягая все силы, продолжал подталкивать дерево
к тонущему рыбаку. Наконец, тому удалось уцепиться за конец ствола и заползти
на него. Мужчине бросили веревку, и отец вместе с сыном вытянули его из полыньи, а затем волоком дотащили до крепкого льда.
Рискуя собой, 15-летний Дмитрий Шушлямин спас жизни двух человек.

Откуда взялось название волонтерского движения «Капитошка», никто не помнит. Но слово это доброе, светлое. Ведь в мультфильме из детства Капитошка –
это маленькая капелька теплого весеннего дождя, воплощение радости, оптимизма
и всех цветов радуги. Именно этот герой явился отражением того, что хотели принести ребята тем, кто больше всего в этом нуждался.
Одной из таких «капелек доброты» стала для «капитошек» социальная акция
«Новый год для каждого». Посвящена она была детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Инициаторами акции стали старшеклассники. Уже через два дня
после начала акции все коробки были завалены подарками для детей приюта и детского дома. Волонтеров с радушием принял Павлово-Посадский реабилитационный центр «Спектр». Как сказали позже работники центра, такого праздника в их
учреждении не ожидали – столько позитива привезли школьники детям, которые
волею судьбы остались в этот Новый год без родных людей. Праздничное представление, дискотека, веселые игры, хороводы, песни и, конечно, подарки. С каким
восторгом смотрели на юных артистов их сверстники, и как долго махали из окон
ребята, провожая «Капитошек».
Новая встреча – Ефимовская школа-интернат. Здесь расставание длилось еще
дольше. Волонтеры делились с новыми друзьями телефонами, адресами и уже
по дороге домой придумывали, какой праздник привезут они сюда в следующий раз.
Шквал откликов в Интернете получил призыв о помощи семье, в которой дети
перед Новым годом остались без мамы. Осиротевшие дети обязательно должны
получить именно те подарки, о которых они мечтали. Ничего не подозревавшие
Ярослав и Полина просто писали Деду Морозу о своих заветных желаниях. В сборе
средств участвовали не только жители города, но и неизвестный депутат областной Думы, и даже жительница Австралии. Каким же сюрпризом стал для Ярослава
и Полины приход Деда Мороза и Снегурочки с подарками – ноутбуком и интерактивной куклой. Мечта детей сбылась. И это чудо сотворили простые ребята, подарив капельку своей доброты и участия. Организуя акции в помощь детям детских
домов, реабилитационных центров и домов ребенка, ребята приобрели для себя
новую социальную позицию среди взрослых и сверстников.
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Семеро смелых
Эти семеро смелых – воспитанники детских домов, ученики коррекционных
школ и интернатов, дети-сироты. Все они очень хотели попасть в состав экспедиции, боролись за право участвовать в ней и лучше остальных прошли отборочные
испытания в Карелии.
10 апреля 2014 года под руководством опытных полярников – Матвея Шпаро
и Бориса Смолина – молодые полярники выдвинулись покорять Арктику. Поход
начался с дрейфующей полярной станции «Барнео», находившейся тогда на 89-м
градусе северной широты, примерно в ста километрах от Северного полюса.
Самой северной точки Земли экспедиция достигла через 8 дней. Всё экстремальное путешествие длилось 12 дней. Команда прошла на лыжах «последний градус» до Северного полюса: 180 километров вместо запланированных 110 по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана.
Ксения Герман – студентка Нижнетагильского педагогического колледжа № 2,
будущий учитель физкультуры. Живет в приемной семье Татьяны и Бориса Чистяковых, которых считает своими настоящими родителями. Ксения – активная, живая,
с шести лет увлекается скалолазанием. В этой экспедиции она хотела «проверить
свои силы и способности, так как Северный полюс – это самое холодное и красивое
место на Земле». Ее кумиры – все олимпийские чемпионы, потому что «заслуживают
уважения уже тем, что они спортсмены».
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Зайцев Николай

Некрасов Никита

Николай Зайцев – кадет Борисоглебского кадетского корпуса. Юный динамовец любит путешествовать и уверен, что Северный полюс до конца не изучен и там
много чего удивительного. Мечта Николая – совершить кругосветное путешествие.
Спортивный кумир – олимпийский чемпион по биатлону, тоже динамовец, Евгений
Устюгов.
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Юнузов Иван

Карина Каусова – ученица Московской специальной коррекционной школы-интерната № 52. Девушка слабослышащая, выросла в многодетной семье. Хочет
«объездить весь мир, побывать в разных странах и, может быть, слетать на Луну».
Директор школы, рекомендуя Карину, отметила ее особенные черты: любознательность и пытливость, собранность и упорство в преодолении трудностей, доброта
и открытость.
Ахурамазд Муминджанов – ученик Сургутской коррекционной школы № 18.
У него четверо братьев и сестер. «Северный полюс привлекает меня своей недоступностью, – написал он в анкете. – Тем, что туда не каждый может добраться».
Потерявший слух подросток хочет в будущем обязательно выиграть паралимпийские игры в толкании ядра. Своим кумиром считает земляка Алексея Ашапатова –
чемпиона в толкании ядра и метании диска паралимпиад в Пекине и Лондоне.
Никита Некрасов – воспитанник Новокузнецкого детского дома № 95. С детства у него было две мечты. «Мне хотелось стать известным спортсменом, и я безумно хотел путешествовать по миру», – написал он в начале анкеты. Сейчас же всё
чуть-чуть сложнее. Подросток хочет покорить Эверест и «стать достойным человеком, в совершенстве освоить профессию, завести семью, в которой будут жена
и двое ребятишек, с большим удовольствием ходить на работу и с таким же счастьем возвращаться домой».
Александр Петров – десятиклассник Кировского экономико-правового лицея.
Стремится на Северный полюс потому, что хочет расширить для себя границы понятия «дом» – с родного города до всей страны. У юного спортсмена уже значительный наградной список, а образцом для подражания он считает чемпионов-ветеранов: Вячеслава Веденина, олимпийского чемпиона 1972 года в лыжной эстафете,
и всю эстафетную команду Зимних игр 1976 года в Инсбруке: Василия Рочева, Евгения Беляева, Николая Бажукова, Ивана Гаранина.
Экспедиция в экстремальных условиях укрепила силу духа ее участников и закалила их характер. У многих из них появилась новая мечта – побывать на Южном
полюсе!
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Готовность защищать
Иван Юнузов, 17-летний житель поселка Островское, удостоен государственной награды – медали МЧС России «За отвагу на пожаре». Какой геройский поступок он совершил в мирное время, в далеком от «горячих точек» селе? Как всё было?
Обычный поселковый вечер. Ничто не предвещало беды. Большая семья Юнузовых состоит из шести человек. Детей пятеро. Иван – старший, у него есть два
брата и две сестры. Младшему брату два годика, а самой младшей, Лизе, едва
исполнилось два месяца. Дети, набегавшись за день, затихают рано, чтобы завтра
снова бегать и играть. Никто и не догадывался, что завтра всё будет по-другому.
Пожар начался неожиданно. Позже пожарные установили, что причиной беды
стала неисправность электропроводки. Деревянный бревенчатый дом в считанные
минуты разгорелся и заполыхал.
Иван проснулся раньше всех – то ли от запаха дыма, то ли от привычной готовности присмотреть за младшими братьями и сестрами. И это спасло жизнь всей семье. Поняв, что дом в огне, Иван, не теряя ни секунды, буквально вытолкнул из окна
старшего брата и сестру. Разбудил мать и вывел ее на улицу. И вновь вернулся в горящий дом. Он вынес на обожженных руках 2-летнего братишку и грудную Лизочку
в тот момент, когда кровля уже пылала и готова была вот-вот обвалиться.
За отвагу и самоотверженность при спасении людей на пожаре Ивану Юнузову вручили государственную награду. Он получил ее в Москве из рук главы МЧС
России Владимира Пучкова. Это произошло 9 декабря, в День героев Отечества
на церемонии награждения победителей IV Всероссийского фестиваля «Созвездие
мужества». Здесь Иван оказался среди троих детей-героев, проявивших храбрость
в чрезвычайных ситуациях. Там же, на торжественной церемонии, он признался,
что мечтает стать спасателем: «Весной собираюсь идти в армию. Хочу служить Родине, а потом поступить в МЧС». Опыт у юноши уже есть, и есть уверенность, что
он будет достойным гражданином.
Но главный свой поступок Иван Юнузов уже совершил – спас свою семью, которая будет помнить о своем герое всегда.
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Алёна Карпенко – воспитанница детского дома № 1 города Новокузнецка. В анкете она написала: «Мне хотелось бы увидеть, как играют солнечные лучи на белом снегу, испытать свои силы, познакомиться с новыми людьми, а также постоять на вершине Земли… Я мечтаю стать тренером в спортивной школе. После 9-го
класса хочу поступить в Школу олимпийского резерва, а потом – на спортивный
факультет».

Родился в 1995 году
Поселок Островское,
Костромская область
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23 апреля 2014 года в Центральном Академическом Театре
Российской Армии впервые состоялся грандиозный праздник –
торжественное вручение первым лауреатам Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»
Нагрудного знака «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти
на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций.
В Москву были приглашены 27 представителей из разных уголков
нашей Родины, награжденных этим почетным знаком. Многое
в жизни ребят в те апрельские дни оказалось впервые: впервые –
в Москве, впервые – на сцене легендарного Театра Российской
Армии, впервые – с микрофоном в руках на пресс-конференции
с молодежными средствами массовой информации в Центральном
музее Вооруженных Сил, впервые – в Кремле и его музеях, на Красной
площади, на пароходике по Москве-реке и в Большом планетарии
Москвы.
Праздник, устроенный приглашенным в Москву для награждения
Почетным знаком «Горячее сердце», – это проявление малой доли
благодарности, которую всем хотелось передать этим замечательным
молодым героям, которые таковыми себя и не считают, а скромно
говорят, что на их месте так поступил бы каждый.
Представленный фоторепортаж – память о тех незабываемых днях.

141

Церемония награждения.
Поздравления

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

Пресс-конференция с молодежными СМИ
в Центральном музее Вооруженных Сил

В музеях Кремля и на Красной площади

На пароходике по Москве-реке.
В Большом планетарии Москвы
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