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Государственная символика
Российской Федерации

Флаг
Российской Федерации

Герб
Российской Федерации

Гимн Российской Федерации
Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

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

Когда б все юные сердца России,
Одним горячим полыхнув 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!
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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От всей души приветствую читателей Почётной книги, в которую вошли истории лауреатов
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2017».
Приступая к реализации проекта в 2013 году, мы понимали, что у него большое будущее,
поскольку идея чествования неравнодушных, отважных и целеустремленных юных героев
очень важна для воспитания подрастающего поколения.
Ежегодно в адрес Оргкомитета инициативы «Горячее сердце» приходит более тысячи
представлений на награждение. В 2016 году в адрес Оргкомитета поступило 1115 представлений из 85 регионов Российской Федерации.
Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2017» стали 132 человека, из которых 7 награждены посмертно, и 9 общественных
организаций и объединений. За четыре года этой общественной награды были удостоены
526 лауреатов.
Дети и молодёжь, оказавшиеся в центре нашего внимания, безусловно, обладают мужеством, решительностью и отвагой. Эти отзывчивые юноши и девушки смогли в трудную
минуту оказаться выше сложных жизненных обстоятельств и помочь ближнему. Каждый
из награжденных, прежде всего, – личность с твердым характером и поистине горячим
сердцем!
Спасибо всем ведомствам и общественным организациям, поддержавшим Инициативу
и объединившим усилия в деле воспитания детей и молодежи. Глядя на сегодняшних героев, мы верим в то, что у нас есть достойная смена, а у нашей страны – великое будущее!

С. В. Медведева,
Председатель Оргкомитета
Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце»,
Президент Фонда социально-культурных инициатив
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Дорогие друзья!
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Благодаря Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце»,
которую реализует Фонд социально-культурных инициатив и лично Светлана Владимировна Медведева, на протяжении уже четырех лет мы узнаем новые имена молодых ребят,
поступки которых определяют поразительная стойкость духа, героизм и вместе с тем сердечность, теплота и забота о ближних.
Уверена, что каждый такой маленький подвиг побуждает всё большее количество людей
творить добро, верить в справедливость и с оптимизмом смотреть в будущее.
От имени Министерства образования и науки Российской Федерации и от себя лично
хочу поблагодарить Фонд социально-культурных инициатив за неравнодушие к детским
судьбам, терпение и подвижнический труд в работе с молодым поколением. Отдельные
слова признательности выражаю родителям и педагогам за вклад в формирование личностного нравственного стержня и жизненной позиции юных героев. Воспитать таких ребят –
самый большой успех и награда.
Желаю всем читателям этой книги реализации намеченных планов, надежных друзей,
радости и добра!

О. Ю. Васильева,
Министр образования и науки
Российской Федерации
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Уважаемые читатели!
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Дорогие друзья!
Сердечно приветствую организаторов и участников Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»!
Сегодня активная молодежь, являясь продолжателем лучших традиций старшего поколения, нередко сама становится нравственным ориентиром для сверстников.
Мы знаем немало примеров, когда, следуя велению сердца, отважные мальчики и девочки совершают героические поступки, действуют в экстремальных ситуациях смелее и решительнее взрослых. Эти невероятные истории – примеры мужественного преодоления
трудностей, оказания поддержки людям в сложной жизненной ситуации, своевременного
спасения тех, кто попал в беду.
Справедливо, что такая социально значимая жизненная позиция вызывает заслуженное
уважение в обществе. Доброй традицией стало ежегодное вручение Нагрудного знака «Горячее сердце», публикация имен героев и их историй в Почётной книге. Широкое признание смелых поступков молодых людей с «горячим сердцем» способствует формированию
небезразличного и ответственного отношения к себе и окружающим.
В течение нескольких лет МЧС России плодотворно сотрудничает с Фондом социально-культурных инициатив, совместно решая вопросы гражданского, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. В чрезвычайном ведомстве также
ежегодно чествуют детей-героев, имена которых называют на церемонии награждения
Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».
И всё-таки мы, взрослые, будем стремиться сократить количество экстремальных ситуаций, при которых дети, рискуя жизнью, спасают других.
От команды МЧС России и от тебя лично поздравляю с наградой всех, кто удостоен
Знака «Горячее сердце»!
Желаю юным героям неиссякаемой энергии, веры в себя, успехов в достижении поставленных целей на благо России!

В. А. Пучков,
Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных действий

Позвольте от имени руководства Министерства внутренних дел и от себя лично приветствовать организаторов и участников Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
Особая роль и социальная значимость этого уникального проекта состоят в том, что он
дает возможность рассказать всем нашим согражданам о лучших представителях молодого
поколения россиян. Перелистывая страницы книги, вы увидите, что ее герои – очень разные люди. Кто-то из них живет в большом городе, а кто-то – в маленькой деревушке, они
работают или учатся, у каждого из них свои интересы, увлечения и мечты. Но всех этих
юношей и девушек объединяют такие качества, как благородство, искренность, способность сопереживать и творить добро, готовность прийти на помощь. У них действительно
горячие сердца.
Наше ведомство придает большое значение взаимодействию с гражданским обществом.
Как бы ни старались сотрудники полиции, им будет крайне сложно противостоять современным вызовам и угрозам – терроризму, преступности, коррупции – без помощи граждан.
И мне приятно осознавать, что среди юных россиян очень много таких, которые не могут
равнодушно пройти мимо чужой беды, которые способны не на словах, а на деле проявить
гражданскую позицию, а порой и совершить настоящий подвиг. На поддержку именно
таких людей всегда рассчитывает полиция.
Хотел бы выразить благодарность Фонду социально-культурных инициатив за прекрасную идею по созданию своеобразной летописи добрых дел. А всем лауреатам желаю удачи,
успехов в учебе или работе, новых свершений на благо нашей страны. Уверен, что ваши
поступки станут жизненными ориентирами для миллионов молодых граждан России.

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

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

Вашими поступками гордятся папы и мамы, сверстники и одноклассники, гордится вся
страна!
Ваши горячие сердца – символ отваги и мужества, а поступки – пример высоких патриотических идеалов и лучших человеческих качеств, таких как ответственность, воля,
сострадание, соучастие и сопереживание, самопожертвование.
Вы оказались лицом к лицу с бедой и смогли преодолеть трудности, стали сильней и не
отступили. Жизнь человека – высшая ценность, а жизнь ребенка – бесценна. И вы не словом, а делом доказали это, показывая истинную цену ПОСТУПКУ, поступку с большой
буквы.
Пусть ваши горячие сердца продолжают дарить людям добро, тепло, любовь и Жизнь!

Анна Кузнецова,
Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации
по правам ребенка

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2017

Дорогие мои юные герои!
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ЛАУРЕАТЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНИЦИАТИВЫ «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2017 года

Дети и молодежь,
детские и молодежные организации и объединения,
награжденные Нагрудным знаком
или Символом «Горячее сердце»,
показавшие примеры преодоления чрезвычайных
и трудных жизненных ситуаций,
успешной реализации социально значимых проектов
и инициатив, в том числе направленных
на оказание поддержки нуждающимся
в помощи людям
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Абдулхаликов Магомед
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Село Новосаситли, Республика Дагестан
Родился в 1997 году
Погиб в 2016 году

Трагедия Красного Яра
24 января 2016 года в поселке Красный Яр Астраханской области произошла страшная
трагедия. В ветхом деревянном доме, состоявшем из трех квартир, произошел пожар.
Внезапно возникшее пламя стремительно поглощало деревянное строение, откуда стали
выбегать люди. По словам очевидцев, в этот злополучный день к проживавшей в нем женщине с маленьким ребенком заглянули гости. Однако огонь оказался настолько мощным
и неожиданным, что не все успели из него выбраться…
19-летний парень, уроженец села Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана, Магомед Абдулхаликов приехал в Красный Яр буквально за неделю до трагедии, чтобы подзаработать денег на свадьбу с любимой девушкой, которая осталась ждать его в далеком
Дагестане.
Когда начался пожар, Магомед успел выбежать из дома вместе с молодой перепуганной
женщиной. Ее четырехлетний сын остался в горящем доме. Полными от ужаса глазами
она умоляла молодого человека спасти ее ребенка. Не раздумывая ни секунды, Магомед
откликнулся на этот материнский призыв о помощи и бросился в объятый пламенем дом
за малышом. Но молодой человек так и не смог спасти ребенка… Магомед и мальчик, за
которым он бросился в огонь, погибли в горящем доме, так и не успев выбраться наружу.
Подъехавшая на место происшествия пожарная бригада довольно быстро потушила
огонь, но было уже слишком поздно. Магомеда с ребенком в руках нашли буквально возле
выхода из сгоревшего дома. Оба уже не подавали признаков жизни. Впоследствии в доме
нашли тела еще двух мужчин, которые также не смогли выбраться из огня.
По данным представителей МЧС Астраханской области и проведенной экспертизы, дом
загорелся из-за короткого замыкания старой электропроводки, что нередко происходит
в таких ветхих жилищах, особенно в зимний период.
По словам дяди погибшего, его племянник Магомед Абдулхаликов был помолвлен с любимой девушкой на его малой родине. Магомед приехал в Красный Яр на заработки совсем
недавно и практически никого не знал в селе. Но он всегда был очень внимательным, заботливым и отзывчивым и всегда приходил на помощь. Не смог отказать в ней и в тот раз.
Несмотря на крики соседей и просьбы не идти в горящее здание, так как может обрушиться горящая кровля, Магомед Абдулхаликов бросился в огонь. Мысль о маленьком ребенке в горящем доме оказалась сильнее мысли о собственной безопасности. И теперь он
навсегда останется в сердцах людей настоящим героем, не побоявшимся огня и отдавшим
свою жизнь ради спасения малыша.

Адоньев Ярослав

Желание – спасать людей!
Не каждому человеку удается пережить мгновение, когда от его решения зависит жизнь
человека, и он его реализует в пользу жизни. А вот Ярославу Адоньеву уже случилось такое
пережить. Поступок Ярослава для его родных, друзей и одноклассников стал примером
человеколюбия, сострадания и отваги. Сегодня ученик стерлитамакской школы № 8 Ярослав Адоньев – самый популярный человек в округе, потому что 11-летний мальчик спас
годовалую девочку от верной смерти.
Этот случай произошел в апреле 2016 года. Ярослав ждал во дворе своих друзей.
«Смотрю, со второго этажа кто-то бумажные листочки раскидывает. Подошел ближе –
а там маленькая девочка на подоконнике стоит. Думаю, сейчас упадет...», – так вспоминал
Ярослав происшествие. Опасаясь худшего, мальчик подбежал к дому. И действительно –
девочка сделала шаг вперед и сорвалась с подоконника. У Ярослава были доли секунды,
чтобы принять решение. Пронеслась мысль: кругом бетонные плиты, если девчонка упадет
на землю – разобьется. Не растерявшись, Ярослав подбежал к дому с вытянутыми руками.
Кажется, что произошло чудо: малышка угодила прямо в его распростертые объятия! От
навалившейся тяжести мальчик сам упал на коленки, ободрал локти, но продолжал крепко
прижимать спасенную девочку. По словам Ярослава, девочка не поранилась, только испугалась и расплакалась. Он же в состоянии шока тоже ничего не почувствовал. В результате
Ярослав отделался царапинами на коленях и локтях, а годовалая Владлена – испугом.
Ярослав с зареванным ребенком на руках побежал к маме друга Дениса в тот же подъезд.
Женщина вызвала «Скорую» и полицию. Оказалось, что в квартире девочка была только
с трехлетним братиком. «Домой пришел весь заплаканный,– вспоминает бабушка Ярослава
Лариса Юрьевна. – Я, если честно, даже не поверила – думала, что выдумал. Он поплакал-поплакал, и опять убежал во двор мяч гонять. А когда пришли из полиции, то сообщили,
что мой внук – герой!» Мать и бабушка спасенной девочки безмерно благодарны Ярославу
за спасение малышки. На торжественной линейке в школе Ярославу была объявлена благодарность главы администрации Стерлитамака. Поблагодарили также и бабушку Ярослава,
Ларису Юрьевну, которой удалось воспитать такого замечательного и отзывчивого внука.
Ярослава теперь считают по-настоящему самоотверженным мальчиком, который в сложной
ситуации смог принять единственно верное решение, благодаря которому спас человека.
«Если придется, я опять кого-нибудь спасу, – рассуждает Ярослав. – Но работать мечтаю программистом. Буду людей от компьютерных вирусов спасать». Вот такое желание
у Ярослава Адоньева.
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Стерлитамак,
Республика Башкортостан
Родился в 2005 году
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Село Серафимовский,
Республика Башкортостан
Родился в 2004 году

Полезный навык спас жизнь отца
Не зря отец учил сына водить автомобиль – в нужный момент учащийся 6 класса школы
№ 3 села Серафимовский Алеев Валерий сел за руль и спас ему жизнь… Так сложилось, что
лето 2016 года для Валерия Алеева началось с перелома ключицы. И все его «грандиозные»
планы – вдоволь побегать, накупаться и накататься на новом велосипеде – пришлось отложить до лучших времен. Зато с отцом они стали больше проводить времени вместе, более
того, ходить с ним в походы! Вдвоем они посещали пасеку или просто гуляли по лесу.
В один из таких «походных дней» сын с отцом отправились за ягодами. Отъехав на большое расстояние от дома, Александр Сергеевич случайно наступил на гнездо шершней. От
множественных укусов мужчина вдруг начал отекать – у него началась сильнейшая аллергическая реакция. Но это уже потом врачи скажут: анафилактический шок. А тут школьник
с ужасом увидел, что с отцом творится что-то неладное – он весь покраснел, покрылся
потом и не смог ни слова сказать.
Возможности вызвать «Скорую помощь» у них в лесу, конечно, не было, так как мобильная
связь отсутствовала. С огромным трудом добравшись до дороги, отец с сыном сели в машину
и тронулись в обратный путь. Но уже через полкилометра мужчина почувствовал, что вести
машину не может: дорога перед глазами просто пропадала. «Сможешь сесть за руль?», – спросил он тогда у сына. Валерий ответил положительно. И хотя одна рука Валеры все еще была
в корсете, они поменялись местами. Сев за руль внедорожника, мальчик, вспомнив все, что
рассказывал и показывал отец, отлично справился с управлением. Юный шофер сумел довезти отца, который был уже в бессознательном состоянии, до села Верхнетроицкого, где жили
его дедушка и бабушка. Они незамедлительно вызвали «Скорую помощь», которая доставила
Александра Сергеевича в сельскую больницу, и сообщили обо всем маме мальчика.
«Я сел на водительское кресло, и машина тронулась, – вспоминает Валера. – Вцепился
в руль, тихонько еду, знаю, что впереди спуск с горы. Вдруг голова папы оказывается на моем
плече. Смотрю – а он без сознания». Когда машина подъехала к местной лесопилке, мальчик
остановил автомобиль и бросился звать на помощь взрослых. Но люди оказались равнодушными и безучастными к чужой беде: ему не поверили. Тогда мальчик снова сел за руль
и, несмотря на внутреннюю напряженность, мужественно доехал до дома родителей отца.
Быстрая реакция Валеры, как отметили медики, спасла Александру Сергеевичу жизнь.
Уже на следующий день он вышел из больницы. Исключительное самообладание, выдержка, смелость – те привитые с детства качества, которыми обладает Валерий Алеев, обязательно помогут ему и в дальнейшей жизни.

Алиева Аида

Память жива
Чернобровая девушка проникновенно читает с экрана стихотворение Солбона Ангабаева
«Июнь 41-го» о героях первых дней войны. Это – Аида Алиева, создатель и руководитель
проекта «Пока не поздно…»
Два месяца на телеканале первой Бурятской негосударственной компании «Ариг-ус» во
время рекламных пауз происходило действо, заставлявшее зрителей ждать именно этих
сюжетов: звучали стихи на русском и бурятском языках – стихи Солбона Ангабаева, Николая Дамдинова, Арсалана Жамбалона, Сокто Номтоева, Ольги Лежанковой, Михаила
Ефимова, Шираба Нимбуева и других бурятских и русских поэтов. Стихи объединены
одной темой – Великая Отечественная война и наша Великая Победа. Читали стихи не
профессиональные исполнители, а обычные люди – школьники, студенты и пенсионеры,
участвовавшие в конкурсе и прошедшие кастинг. Во время съемок чтецы находились в памятных местах Улан-Удэ, посвященных Великой Отечественной войне.
Проект «Пока не поздно…» привлек внимание многих своей искренностью и выразительностью. При подготовке празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
«Добровольческому центру Республики Бурятия» было важно заранее привлечь внимание
общественности, особенно молодежи, к этому значимому событию в истории нашей страны, дать возможность погрузиться в атмосферу тех страшных дней, поделиться мыслями
и чувствами жителей Бурятии, прошедших войну.
В проекте слились воедино патриотизм и память. Языком проекта стало художественное слово – в России 2015 год был объявлен годом литературы, а в Республике Бурятия сейчас большое внимание уделяется углубленному изучению бурятской культуры
и бурятского языка. Свыше 30 человек, в числе которых и воспитанники детского сада,
и пенсионеры, стали участниками художественно-патриотических чтений. В итоге отснято
больше десяти видеороликов, в которых звучат стихи, берущие за душу, заставляющие
задуматься.
Проект «Пока не поздно…» высоко оценили профессионалы и общественность в Бурятии и за ее пределами. Многие регионы Российской Федерации решили перенять опыт
и создать подобный проект в своих городах.
«Июнь сорок первого… Ежели знать бы, что брат мой проводит последний покос.
Что брат мой не справит назначенной свадьбы, а мать – упадет и заплачет без слез», –
читает Аида Алиева. И мы понимаем: пока такие слова произносят молодые люди,
память жива.
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Улан-Удэ,
Республика Бурятия
Родилась в 1997 году

19

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2017

Анисов Кирилл

20

Поселок Силикатный,
Республика Марий Эл
Родился в 2005 году

Быть нужным в трудную минуту
25 мая 2016 года в Марий Эл был по-летнему жарким днем. На берегу пруда в поселке
Силикатный Медведевского района – излюбленного места отдыха местных жителей – собралась детвора, мальчишки весело проводили время у воды. Некоторые купались. Вдруг
в воду залетел мяч, и третьеклассник Саша Абдуллаев поплыл за ним на плоту. Саша доплыл
до мяча и пытался достать его с плота, но соскользнул с него, упал в воду и начал тонуть.
Ребята, которые стояли на берегу, подумали, что Саша просто шутит.
Однако 10-летний Кирилл Анисов почему-то сразу понял, что это вовсе не шутка.
«Я сразу же бросился в воду на помощь утопающему. Он своим барахтаньем едва меня
не утопил, но я схватил его и поплыл с ним к берегу, – рассказывал потом Кирилл. – Когда я подплывал к берегу, у меня начало сводить судорогами ноги, но я все равно смог
вытащить товарища из воды. На берегу оказалось, что Саша не дышит, и я сделал ему
искусственное дыхание. Этому научила меня моя мама, с которой мы постоянно бываем
в походах». На глазах у изумленных ребят Кирилл принялся оказывать спасенному первую
помощь – надавливать ему на грудную клетку и вдувать воздух. Мальчик закашлял и начал
приходить в себя.
Тем временем школьники позвали взрослых. Местные жители вызвали «Скорую помощь»,
и пострадавшего ребенка доставили в больницу. Уже на следующий день мальчишка благополучно пошел в школу. Его родители безмерно благодарны Кириллу Анисову за спасенную
жизнь их сына, за смелый и отважный поступок, на который сможет решиться не каждый
взрослый.
«Я была на работе, когда мне позвонила подруга и сказала, что мой сын спас ребенка, –
рассказывает мама Кирилла Анисова Ирина. – Приехав домой, я его немного поругала, так
как он рисковал, но затем похвалила, ведь он помог утопающему. Кирилл очень добрый
и отзывчивый мальчик, никогда не откажет в помощи, и по хозяйству мне всегда помогает.
Я горжусь сыном».
Папа юного спасателя – пожарный-десантник ФБУ «Авиалесоохрана». В тот момент,
когда Кирилл спасал Сашу, отец тушил лесные пожары в Забайкальском крае. Связаться
с ним было трудно, и лишь позже отец узнал о доблестном поступке своего сына. Через
несколько дней после происшествия на выпускном вечере директор школы, где учится
Кирилл, в торжественной обстановке рассказал всем о бесстрашном поступке школьника,
а руководство республиканского главка МЧС отметило 10-летнего Кирилла Анисова своей
наградой. Но главная награда Кирилла – это спасенный друг!

Игнатьев Эдгар

Поселок Рассолода,
Республика Саха (Якутия)
Родился в 1993 году
Погиб в 2015 году

Поселок Рассолода,
Республика Саха (Якутия)
Родился в 2000 году

Единственное решение – спасти!
Каждый человек в жизни не раз стоит перед выбором правильного решения. И часто не
находит ответа на извечный вопрос: что же делать? А иногда времени на выбор нет. И тогда
человек принимает то единственное решение, к которому, возможно, готовился всю свою
предшествующую жизнь. Так случилось у Трифона Антонова и Эдгара Игнатьева. Не сговариваясь и не раздумывая, они бросились в бурлящую опасную речную глубину, чтобы спасти
тонущих девушек. В тот момент у них было только одно огромное желание помочь, спасти, не
дать утонуть. История произошла 25 июля 2015 года на берегу реки Лены. Эдгар отдыхал на
протоке с братьями после сенокоса. Там же расположилась компания молодых людей – три
девушки и трое парней, среди которых был Трифон. Из-за низкого уровня воды недалеко от
берега образовался песчаный остров, на который ребята решили перебраться. До острова
они пошли по песчаной косе, на первый взгляд, по мелководью, но внезапно сорвались с косы
и оказались на бурлящей глубине. Две девушки стали тонуть. Трифон Антонов первым бросился на помощь, пытаясь выталкивать их из воды. И сделал все, что мог…
Эдгар Игнатьев тоже услышал крики о помощи: «Недолго думая, я побежал в ту сторону,
откуда доносились крики, и увидел двух тонущих девушек и молодого человека, который
уже из последних сил пытался вытолкнуть утопающих из воды». Но сильное течение отбрасывало Трифона в сторону, а девушек уже затягивало в воронку. Эдгар понял, что силы
Трифона на исходе. Он мгновенно прыгнул в реку, а подплыв к несчастным, сразу понял,
что девушки уже не могли самостоятельно справиться со стремительным течением. Ухватив
тонущих, Эдгар начал грести к берегу. К счастью, ему это удалось.
Но жизнь Трифона Антонова оборвалась – его унесло сильным течением. «Ценою своей
жизни ты жизнь подарил нам с Лерой», – это слова благодарности Трифону спасенной Дины
Белолюбской. Друзья помнят погибшего как светлого и целеустремленного человека. Студент
Северо-Восточного федерального университета Трифон Антонов, лауреат премии «Герой нашего времени» был награжден нагрудным знаком «Слава и величие СВФУ». Трифон Антонов
был отличным студентом, умным парнем, прилежным активистом и верным другом.
Эдгар Игнатьев награжден дипломом народного голосования IV Республиканского конкурса мужества и отваги «Герой нашего времени при спасении утопающих». Ему 16 лет и он
успешно учится в 10-м классе Рассолодинской школы. Мама и бабушка Эдгара Игнатьева, воспитавшие такого смелого, не равнодушного к чужой беде человека, заслуживают
особую благодарность. Отвага, ответственность и отзывчивость – те главные жизненные
установки, благодаря которым Трифон Антонов и Эдгар Игнатьев спасли две жизни.
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Хутор Новопавловский,
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Пусть мечта сбудется!
В Гулькевичском районе в феврале 2016 года два второклассника вытащили из холодной
воды тонущего 4-летнего мальчика. История спасения быстро облетела хутор. Многие не
могли поверить, как такое вообще могло произойти, ведь семья пострадавшего мальчика
всегда внимательно следила за детьми. Ивана и Даниила теперь все зовут не иначе как
«героями», особенно одноклассники.
А дело было так. 23 февраля 2016 года ученики 2 «Б» класса школы № 14, друзья Ваня
Шестирко и Даня Ануфриев, пошли погулять к лесополосе, где протекает степная речка
Зеленчук. Когда они подошли к реке, то услышали громкий детский плач. Почуяв беду,
мальчишки побежали на зов о помощи. В камышах они увидели первоклассницу Валерию
Савину, которая была сильно напугана и громко плакала. Девочка не могла сказать ни слова, а лишь показывала в сторону речки. Мальчики бросились к реке. Они увидели только
поднимающиеся пузыри на воде. Через мгновенье показалась голова Максимки. Мальчик
еще был в сознании, барахтаясь в воде, пытался руками уцепиться за что-нибудь.
Даниил, зайдя в воду по колено, понял, что дальше обрыв. Не умея плавать, он пытался
достать Максима руками, но у него никак это не получалось. Тогда Ваня сообразил, что
надо найти палку, за которую Максимка сможет схватиться. Он побежал в посадку, нашел
длинную палку и протянул ее Максиму. Тот ухватился за палку, и, напрягая все силы, Даниил
и Иван вытащили тонущего ребенка на берег. Мальчик был жив, но сильно замерз. Ребята
и тут проявили заботу: они догадались снять с малыша мокрые вещи и надели на него свои,
сухие. Однако спасенный мальчик, наглотавшийся холодной воды, был очень слаб. Неожиданно изо рта у него пошла пена. Ребята поняли, что ребенку нужна медицинская помощь.
И Ваня побежал к тете Максима, которая является опекуном мальчика. Узнав о том, что
произошло, та попросила соседей вызвать «Скорую помощь», а сама быстро побежала на
речку. Вскоре приехали медики и отвезли малыша в районную больницу. Сейчас Максим
уже дома и чувствует себя нормально.
Какие же они, маленькие герои? Мальчишки как мальчишки. Однако в непростой жизненной ситуации они поступили как взрослые и зрелые люди. У этой истории мог быть совсем
другой конец, если бы не Ваня и Даниил. Об их поступке узнала вся школа, ребят поблагодарили за спасение малыша. Сейчас Даниил Ануфриев и Иван Шестирко старательно учатся,
любят играть в футбол, помогают своим мамам в домашних делах, с удовольствием читают
книжки о путешественниках. А еще мечтают стать полицейским и пожарным, чтобы защищать
и спасать людей: и взрослых, и маленьких. Вот такая у них мечта. И пусть она сбудется!

Асфандияров Артур

Стойкий оловянный солдатик
Переезд вместе с братом из родного города Муравленко в Ноябрьск и поступление в детский
дом «Семья» были для Артура Асфандиярова, наверное, одним из самых страшных потрясений
детства. Но он преодолел его с честью. Имея диагноз «детский церебральный паралич» и тяжелое поражение обоих коленных суставов, Артур не мог самостоятельно ходить и посещать
школу. Находясь на надомном обучении, он буквально штурмовал предметы: много читал и занимался самостоятельно. И жил полноценной жизнью: участвовал в общественных праздничных мероприятиях, занимался в тренажерном зале под руководством медицинских работников
и инструктора по физической культуре, вел рубрику «Мы поздравить Вас хотим!» в радиогазете
«Новости нашего дома», писал статьи в газету. В прямом смысле слова, опираясь на плечи товарищей, он вместе с ними ходил на дискотеки и в кино, хотя каждый шаг давался ему с трудом.
Но желание все делать самостоятельно – ходить, сидеть за партой в школе и общаться с одноклассниками – было непреодолимым. В 2011 году Артуру была сделана череда
операций. Семь месяцев Артур лежал в гипсе. Преодолевая нелегкие испытания, Артур
продолжал учиться и мечтал вернуться в Ноябрьск окрепшим. Превозмогая неимоверную
боль в ногах, он учился ходить заново и продолжал заниматься в тренажерном зале, не
жалея себя. Из-за перенесенных операций, он не чувствовал боли и растирал ноги в кровь.
Постепенно к ногам вернулась чувствительность, колени распрямились. Артур оказался
«стойким оловянным солдатиком». Первые робкие шаги он сделал, опираясь на медицинскую каталку. Затем научился ходить с костылями, потом – с тростью. И, наконец, наступил
момент, когда Артур пошел сам – без опоры. Весь период выздоровления юноша постоянно
боролся – с собой и с обстоятельствами. Он не обвинял никого и был благодарен всем, кто
был рядом с ним в трудную минуту. Вернувшись в детский дом, Артур продолжил регулярно заниматься в тренажерном зале, параллельно стал посещать шахматную секцию и даже
достиг в этом деле хороших результатов: ему присвоен разряд «кандидат в мастера спорта»
по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Он, как и его брат Руслан, окончил школу, повзрослел и с головой окунулся во взрослую
жизнь. Какие сюрпризы ждут ребят, пока неизвестно. Сейчас братья временно проживают
в отделении адаптации выпускников детского дома «Семья». В июне 2016 года Артур стал
дипломированным специалистом, закончив Тюменский индустриальный университет.
Самостоятельная жизнь Артура Асфандиярова только начинается, но о преодолении
сложных жизненных обстоятельств он знает больше многих, проживших целую жизнь.
И справляется с этим достойно.
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Встреча с риском
Для Ильназа Байбактина, 16-летнего юноши из деревни Япарсаз Зилаирского района, был
обычный октябрьский день 2016 года. Сначала – занятия в школе, потом – встреча с друзьями и любимый футбол. Игра была в самом разгаре, когда Ильназ увидел отблески пламени в окне ближайшего дома и побежал посмотреть, что происходит. Это был дом его
родственницы. Он подошел поближе, увидел пламя и понял, что там пожар.
У друзей не было с собой телефонов, поэтому Ильназ, быстро сообразив, что надо действовать, крикнул им, чтобы те бежали за помощью. Друзья предупредили соседей, чтобы
те вызвали пожарных. В деревне Япарсаз своей пожарной части нет, поэтому рассчитывать
на скорый приезд пожарной команды не приходилось. Пока друзья побежали за помощью,
Ильназ, услышав крики о помощи, бросился в горящий дом. Посреди задымленной комнаты
юноша обнаружил женщину – она находилась в шоковом состоянии и не могла идти самостоятельно. Ильназ схватил ее за руку и, пробираясь на ощупь, вывел из дома. В доме оставался
мужчина-инвалид, поэтому Ильназ забежал обратно, чтобы помочь инвалиду, прикованному
к постели, однако не успел, так как огонь охватил уже все помещения, и горящие конструкции
стали рушиться. Вскоре приехали пожарные. Возгорание было ликвидировано. В ходе разбора
места пожара было обнаружено тело хозяина дома. Позже было установлено, что причиной
пожара стало неосторожное использование огня при курении самого погибшего.
Ильназ Байбактин проявил настоящее мужество и героизм при спасении женщины из
огня. Благодаря его решительному поведению женщина не получила травм. Он сам мог пострадать, хотя в тот момент и не думал об опасности: «Я даже не думал о том, что со мной
может что-то случиться. Уже после пожара стало страшно, я понял, что рисковал своей
жизнью», – признается Ильназ.
Ильназ вырос в многодетной семье и привык к тому, чтобы нести ответственность за
других. Мама ведет хозяйство, а папа работает на Севере. Ильназ – самый старший из
детей. Еще у него есть четыре сестренки. Он заботится о них, помогает маме по хозяйству.
Учителя, одноклассники и друзья Ильназа отмечают такие его положительные качества,
как доброта, смелость, готовность помочь другим в любой момент.
После всего случившегося мама сначала, как водится, поругала сына за такой рискованный поступок, а потом, узнав, что он спас человека, успокоившись, похвалила сына.
Гордость за сына испытал и папа Ильназа. А Ильназ Байбактин с улыбкой говорит, что на
тот момент ему бояться было некогда, нужно было спасать. Героические поступки – это
всегда встреча с риском.

Баринсаков Владислав

Борец по жизни
В августе на Ольхоне, самом большом острове Байкала, проходит турнир по бурятской
национальной борьбе «бухэ барилдаан», посвященный памяти уроженца здешних мест,
мастера спорта СССР Михаила Елбаскина. Турнир проводится здесь с 1996 года и всегда
собирает немало участников и зрителей. Несколько сот борцов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Республики Тыва, других регионов страны и зарубежных стран
приезжают сюда, чтобы помериться силами. За два десятилетия турнир на Ольхоне дал
старт спортивной карьере многим именитым на сегодняшний день чемпионам. Возможно,
он станет трамплином и для Владислава Баринсакова: 16-летний юноша уже вписал свое
имя в списки победителей.
Владислав родился в благополучной семье: мама – врач, папа – милиционер, старший
брат, но когда мальчику было всего три года, мама погибла в автокатастрофе. Через год не
стало отца. Из родных у малыша остался только дедушка, бабушка тоже рано ушла из жизни.
Однако это были не все несчастья, выпавшие на долю юноши. В 2010 году ночной пожар
уничтожил дом и все, что было в нем: документы, мебель, вещи. Трудно и тяжело стало во
всем. Односельчане не остались в стороне, поддержали всем, чем могли. Но последствия
сказались на здоровье Влада: подросток стал заикаться. Взрослые пытались разрешить создавшуюся проблему: обращались за помощью к врачам, по рекомендациям специалистов выполняли с мальчиком специальные речевые упражнения. Однако улучшений не наблюдалось.
Закончив четыре класса начальной школы в деревне Баянгазуй, Владислав, как и его старший
брат, продолжил учебу в Олойской средней школе, до которой от дома было 12 километров.
Влад живет в пришкольном интернате в течение всей рабочей недели, а в субботу с огромной радостью едет к деду – в старый, неказистый, но чистый и приспособленный для жизни
после ремонта дом, оставшийся от прадеда. Когда дедушка попал в больницу с инсультом,
Влад ухаживал за ним. И это не помешало ему сдать экзамены за девятый класс.
В своем классе Владислав является старостой, со всеми одноклассниками поддерживает товарищеские отношения. Учителя отзываются о нем как об очень доброжелательном,
ответственном, энергичном и открытом юноше.
С 2013 года Владислав успешно выступает на соревнованиях по национальной бурятской борьбе. Начинал с участия в культурно-спортивном празднике «Сур-Харбан», постепенно выйдя на международный уровень. На его счету более 15 призовых мест. Достойное
начало. Что бы ни пришлось пережить в жизни Владиславу, в нем уже есть прививка борца,
преодолевающего жизненные трудности, оставаясь добрым и отзывчивым человеком.
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Героическая страница биографии
Семилетний Максим Бархатов из села Субакаево Иглинского района Башкирии стал настоящим героем, известным не только в своем районе, но и в Республике, его смелость при
пожаре спасла двоих маленьких детей. Действия мальчика высоко оценили профессионалы
из МЧС – юного спасателя представили к почетной награде – медали «За отвагу на пожаре».
Максим – совсем не «геройского» вида, худенький мальчишка с застенчивой улыбкой,
что называется, «от уха до уха», стесняется рассказывать о своем поступке. Но если бы не
он, тот день, 29 августа, мог стать трагическим для семьи Бархатовых.
Самый конец лета, еще несколько дней – и Максиму идти в школу, в первый класс. Вряд
ли мальчика посещали мысли о том, что он теперь взрослый и готов на серьезные поступки… А получилось именно так. Днем, когда родители на работе, дети обычно оставались
дома с бабушкой. Бабушка, конечно, на все руки мастерица: и обед приготовить, и сказку
рассказать, но одной справиться с малыми детьми ей все-таки не под силу. Максим в семье
старший, и ответственность за младших сестренок – пятилетнюю Марианну и двухлетнюю
Милану – у него воспитана с детства. Но все равно, с девчонками не поиграешь так, как
с мальчиками, а у Бархатовых как раз гостил их родственник – пятилетний Владлен. Максиму было очень интересно с товарищем обсудить свои «мужские» дела. Мальчики что-то
обсуждали, девочки возились со своими куклами. Владлен вышел в сад – и тут же с криком
вбежал назад в дом – на улице полыхал сарай.
Бабушка метнулась к соседям – вызывать пожарных. Выскочил и Максим, повинуясь первому возникшему чувству – страху. Сестренки, не понимающие, что происходит, остались
внутри, а языки пламени уже переметнулись с сарая на крышу дома. Первым это осознал
Максим, он закричал, но за треском рушащегося сарая его никто не слышал. «Я так испугался, что с сестренками что-то случится. Вдохнул поглубже, и кинулся за ними», – вспоминал
потом мальчик.
В тот момент, когда Максим вбежал в дом, там уже бушевало пламя. Девочки спрятались
в углу и плакали. Максим сначала вывел из огня на улицу старшую Марианну. Потом вернулся в горящий дом, взял на руки маленькую Милану и уже направился к выходу, когда услышал, как что-то с грохотом стало падать на него. Это рушились перекрытия, и несколько
горящих балок свалились прямо на мальчика… Девочки были напуганы, но остались целы
и невредимы, а у Максима повреждено 30 процентов кожи.
Учебный год Максим Бархатов начал в больнице, и только в октябре вернулся домой. Сейчас с ним все в порядке, а героическая страница навсегда вписана в биографию мальчика.

Бахарев Даниил
Смоленск
Родился в 2008 году

Восьмилетний Даниил Бахарев вытащил из воды тонущего трехлетнего малыша, а потом
заявил, что «ничего особенного в тот вечер не произошло».
А дело было так. 28 мая 2016 года Даниил возвращался с футбольной тренировки и заметил, что на берегу реки Ольшанка кто-то забыл потушить костер. «Я велосипед кинул и полетел к речке, чтобы воду набрать и все потушить, – рассказывает юный спасатель. – Не успел
нагнуться, как услышал всплески и тихое хлюпанье, повернулся: недалеко в воде виднелась
головка трехлетнего Ильи. Я сначала было закричал: «Ребята, человек тонет!» Все тут же
бросились ко мне, но времени ждать, пока они прибегут на помощь, не было, и я прыгнул
в воду. У меня только одни мысли в голове были: вода еще холодная, а Илья недавно болел,
опять простыть мог… Я, когда его глаза увидел, обо всем на свете забыл, под него поднырнул,
и на себя закинул, он меня за шею обнял и плакать сразу перестал, мы к берегу подплыли,
там уже мне помогли его вытащить». Малыш, конечно, плавать еще не умел, а Даниила всего
лишь за год перед тем научил плавать папа. Как выяснилось, очень вовремя.
В тот день на берегу играли соседские дети – девочка-пятиклассница и два трехлетних
малыша. Маленький Илюша пускал в воду бумажные кораблики, но не удержался и упал со
склона в реку. Сначала за траву цеплялся, плакал, а когда подбежали, он уже в воде был. Дети
и опомниться не успели, как Даниил в чем был, в одежде, бросился в воду спасать малыша.
Сначала дети не рассказали взрослым о происшествии, но потом о нем узнала председатель уличного комитета, она и сообщила о поступке мальчика в администрацию Заднепровского района. «Поступок Бахарева Даниила по праву можно назвать героическим – не
каждый мальчик его возраста решится на такое. По статистике, в подобных случаях гибнут
оба – как сам тонущий, так и тот, кто пытается спасти», – прокомментировал ситуацию
главный государственный инспектор Андрей Величко.
Позже Даниила пригласили в Главное управление МЧС России по Смоленской области
и поблагодарили за не по-детски активную и взвешенную жизненную позицию.
Даня Бахарев считается на своей улице одним из первых активистов: он и стихи читает, и концерты ведет, помогает во всем не только родителям, но и всем жителям. Вместе
с друзьями всегда за порядком следит, смотрит, кому по хозяйству помочь, где неполадки
исправить. Всегда посещает профилактические беседы по пожарной безопасности и правилам поведения на воде, а потом на практике все и применяет.
Вот такой современный тимуровец – Даниил Бахарев – живет в микрорайоне Гнёздово
в Смоленске.
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Тимуровец нашего времени
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Бикоев Давид

Тваури Давид

Беслан,
Республика Северная
Осетия - Алания
Родился в 1995 году

Владикавказ,
Республика Северная
Осетия - Алания
Родился в 1995 году

Два Давида
День 7 августа 2016 года в Беслане выдался очень жарким. Давид Тваури вместе с друзьями решил отдохнуть на озере. Там же была и другая компания, в которой был Давид
Бикоев. Купаться в этом месте было нельзя: обрывистый берег, не приспособленный для
плавания, глубокое дно. Пока располагались, устраивали место для отдыха, раздались
крики о помощи.
Две подруги Кристина Туаева и Майя Казиева, взявшись за руки, так как обе не умели
плавать, стали потихоньку входить в озеро, не подозревая о том, какая опасность таится
под мутной толщей. Один шаг – и девушки в мгновение ока ушли под воду. Находившийся
на берегу родственник Кристины Давид Бикоев заметил, как Майя в отчаянной попытке
подать сигнал подняла вверх руку. Парень тут же бросился за ними. Давид успел вытянуть
Майю из воды, а Кристину – ухватить за руку. Отчаянная смелость и желание помочь были
настолько сильны, что молодого человека не остановило даже то, что он сам не умел плавать. Майя выбралась из озера, а Давид начал тонуть. На помощь Давиду пришел родной
брат Кристины – Роберт. Ему удалось вытащить из воды обессилевшего юношу, но сестры
Кристины не было видно. Роберт нырнул, но поднявшийся со дна песок снизил видимость
до нуля, обнаружить Кристину он не смог. Тогда парень стал звать на помощь.
К счастью, оказался среди толпы юноша, который, услышав призывы о помощи, бросился в воду. Это был Давид Тваури. Он подбежали к берегу, понял по крикам, что тонула
девушка. Началась паника и, как оказалось, из собравшихся никто не умел плавать, а тем
более нырять. В течение нескольких минут Давид находился под водой в поисках девушки.
В последние секунды, когда надежда практически иссякла, его долго не было на поверхности, собрав последние силы, он вынырнул с телом девушки и поплыл к берегу. Вытащил ее
на берег, тут же «запустил» сердце с помощью непрямого массажа и сделал искусственное
дыхание. Вода начала выходить, а он всё переворачивал девушку, «выбивая» из нее последние капли губительной влаги. Кристина открыла глаза, приподнялась и начала откашливаться уже самостоятельно. Друзья посадили ее в машину и отвезли в больницу.
Убедившись, что жизнь Кристины вне опасности, ее родственники стали искать спасителя.
Узнали, что им оказался Давид Тваури, который учится в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и в то время приехал из Санкт-Петербурга на каникулы на
родину на отдых. Хорошая медицинская подготовка, полученная за годы обучения, помогла
не растеряться и оказать помощь: своевременную, квалифицированную и профессиональную.
Вот такие бесстрашные два Давида – Бикоев и Тваури – вместе спасшие две жизни.

Глоденко Андрей

Поселок Студенок,
Курская область
Родился в 1997 году

Поселок Студенок,
Курская область
Родился в 1997 году

Друзья познаются в беде
Бывают ситуации, когда беды удается избежать, она, словно гроза, замаячит на горизонте
и пройдет стороной. Но бывает и так, что несчастье все же случается, и преодолеть его
последствия может только упорство и время.
Их зовут Андрей, Алексей и Роман. Они живут в одном поселке, учатся в одном колледже. С одним из них случилось несчастье. Во время летних каникул ребята решили отдохнуть
на природе. Приехали на базу отдыха, добрались до берега водохранилища. Жара, дорога
в духоте, и так не терпится окунуться! Андрей и Роман сразу полезли в воду. Роман нырнул первый, секунд через 20 нырнул Андрей и выплыл, а Романа всё не было. Алексей был
на берегу и видел, как ныряли друзья – сначала Роман, потом Андрей. Вот уже и Андрей
вынырнул, а Романа все нет. Тогда Андрей спросил: «Где Роман?» Алексей увидел пузырьки,
показавшиеся на поверхности в том месте, где нырял Роман и, не теряя времени, бросился
в воду к тому месту. Вместе они стали искать друга, ведь могло произойти все, что угодно. И они нашли его. На дне. Андрей поднял Романа из воды, когда тот был без сознания.
Ребята вытащили друга на берег и оказали первую необходимую помощь. Когда Роман
очнулся, то сказал ребятам, что не чувствует ног… Медлить было нельзя. Ребята сами искали машину, перенесли Романа, сами привезли в медсанчасть. Оказалось, что у Романа
поврежден позвоночник, врачи стали оказывать ему необходимую помощь.
Они все разные, эти ребята. Андрей более мягкий, покладистый, Алексей – более живой,
активный, Роман – серьезный, отзывчивый. Они дружили давно, и вот случилось несчастье... И надо это несчастье как-то пережить.
После травмы Роман почти не выходил из дома. Врачи сделали много, но состояние
его было очень тяжелым: он лишился одной почки, не мог сам ходить, были проблемы
с дыханием... Ему требовалось длительное лечение, на которое нужны были средства. Но
самое тяжелое – его душевное состояние. Роману было очень трудно. Андрей и Алексей
не оставляли друга, старались навещать его, как только появлялась возможность. Вместе
с другими студентами колледжа участвовали в акции «Белый цветок», на которой собирали
средства на реабилитацию Романа…
Друзья познаются в беде. Андрей и Алексей поступили как настоящие товарищи, не
бросили Романа, помогали ему, как могли. И продолжали бы помогать, поддерживать, не
теряя надежды, что Роман поправится. Но история не закончилась. 25 декабря 2016 года
Роман скоропостижно умер. Ребята тяжело переживают потерю друга, но они вместе.
И сдаваться не собираются, несмотря ни на что.
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Деревня Малоудебное,
Брянская область
Родился в 2000 году

Отступать было нельзя!
В брянской деревне Малоудебное все местные жители знают друг друга в лицо и часто
ходят в гости. Однако январским вечером 2015 года в дом пенсионерки Раисы Хряпко
настойчиво начали стучать не с предложением посиделок с чаем. Около четырех часов
вечера, когда только начинало темнеть, соседка Валентина Зайцева заметила, что дом Раисы Михайловны окутывает черный дым. Испугавшись, что причиной этого дыма может
быть пожар, она побежала звать на помощь подругу, и вместе они поспешили вызволять
женщину.
Попытка проникнуть внутрь дома не увенчалась успехом – ставни были плотно заперты.
Хозяйка, которая плохо слышала и видела, видимо, уже не могла что-то сообщить, а тем
более, выбраться на улицу. На помощь пришел 15-летний школьник Вадим Блискунов, сын
одной из соседок.
Мальчик начал выламывать дверной замок, но тот не поддавался. Даже поранив и сломав в двух местах руку, Вадим не сдавался. Превозмогая боль, он все же разрушил с помощью железного лома закрытую щеколду и пробрался внутрь. Едкий запах гари, густые
облака плотного дыма не давали дышать, резь в глазах затрудняла движение. Все пространство в доме превратилось в сплошную непроходимую завесу. Подросток сам уже не
мог находиться в сплошном дыму, поэтому от беспомощности выбежал обратно на воздух.
Голова кружилась, в горле першило, но мысли мальчика были о бабушке-соседке, которая
осталась в доме. Отступать было нельзя!
Мгновенно Вадиму вспомнилась подобное состояние прошлого лета, когда тихим теплым
днем они с другом Димой Коваленко плыли по реке на лодке в надежде поймать самую
большую рыбу. Нос их маленького судна рассекал водную гладь, а ветер обдавал загорелое лицо. Вдруг кто-то из ребят сделал неловкое движение, и лодка разом перевернулась.
Дима стал тонуть, а Вадим тут же начал нырять, чтобы спасти товарища. И вот уже в воде
он на ощупь, ничего не видя и не слыша, ловил руками Диму, пытаясь вытащить его на
поверхность. И ведь вытащил!
В доме на пожаре тоже пришлось действовать интуитивно, ощущениями. Смочив
и набросив футболку на голову, Вадим вновь бросился на выручку пожилой женщине.
К счастью, в этот момент подоспел односельчанин Александр Коваленко, и вдвоем они
вывели из пылающего дома и тем самым спасли Раису Хряпко. Теперь, приходя друг
к другу в гости, односельчане каждый раз вспоминают о самоотверженных поступках
Вадима Блискунова.

Борисов Даниил

Кто, если не я?
В конце июля 2016 года, возвращаясь с удачной рыбалки, 13-летний Даниил Борисов вдруг
услышал детские крики о помощи. Прислушавшись, Даниил понял, что крики доносятся
с местного озера. Этот водоем, расположенный в селе Ишпарсово Стерлитамакского района, довольно мелкий, но коварный – там есть места, которые стараются обходить даже
взрослые люди. Подъехав на полной скорости на велосипеде поближе, мальчик увидел,
как совсем маленький ребенок, почему-то оказавшийся один далеко от берега, отчаянно
пытается выбраться из воды. Его силы, судя по затихающим крикам и движениям, были
уже на исходе. Еще немного – и малыш уйдет под воду совсем.
На берегу водоема Даниил увидел другого совершенно испуганного малыша, который
бегал по песчаному пляжу и, плача, звал кого-нибудь на помощь. Стало ясно: двое совсем
маленьких мальчишек, оказавшись без присмотра, попали в опасный переплет. Мгновенно оценив ситуацию, Даниил понял: медлить нельзя и бросился в воду спасать малыша.
К огромному счастью ему это удалось! Но вытащив ребенка из воды, Даниил с ужасом понял,
что тот уже не подает признаков жизни и не дышит… Однако и в этой ситуации Даниил
не запаниковал, не растерялся, а вспомнив уроки основ безопасности жизнедеятельности,
которые им преподавали в школе, попытался реализовать на практике полученные знания:
он положил ребенка животом к себе на колени и слегка нажал на спину, чтобы вода вышла
из легких. И чудо! Антошка, так звали спасенного трехлетнего малыша, задышал! Второй раз
за эти несколько минут Даниил почувствовал огромное облегчение: вовремя успел вытащить
ребенка из воды и вернул человека к жизни! К этому времени прибежали перепуганные
родители ребенка, которые «буквально на минутку» оставили детей одних…
За смелость, проявленную при спасении утопающего, Даниилу была объявлена благодарность. Но скромный мальчик говорит, что «ничего особенного не совершал, а просто
вытащил ребенка из воды». Мысль в тот момент была только одна: «Кто, если не я? Ведь
других рядом не было». Подросток, не раздумывая, бросился в воду. Конечно, Даниил
сильно испугался, когда увидел, что мальчик не дышал, но он до последнего верил, что тот
выживет. Иного быть просто не могло.
Даниил Борисов – обычный скромный юноша. Он сам хорошо учится в школе и отстающим товарищам в помощи не отказывает. Мальчик ведет активный образ жизни: увлекается
рыбалкой, любит спорт, особенно выделяет плавание. Кстати, именно этот навык помог
Даниилу в трудной ситуации, когда от него зависела жизнь маленького ребенка. С этой
задачей Даниил Борисов справился на «отлично»!
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Стерлитамак,
Республика Башкортостан
Родился в 2003 году
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Боровинский Максим

Семенков Константин

Село Парная,
Красноярский край
Родился в 2003 году

Село Парная,
Красноярский край
Родился в 2003 году

Неравнодушие спасает жизнь
В наши дни чрезвычайные ситуации и серьезные пожары возникают нередко. И подвиги
сотрудников МЧС в наши дни – тоже не редкость. Спасателям приходится действовать
в сложнейших условиях, проявляя мужество и смекалку, чтобы спасти и сохранить жизнь
людей. Но это – их профессиональный долг. А как назвать поступок тринадцатилетних Максима Боровинского и Константина Семенкова, которые, рискуя собственной жизнью, спасли
жизнь мужчины преклонного возраста, который не мог самостоятельно покинуть горящий
дом? Односельчане двух друзей уже прозвали их отважными героями. И есть за что! Их не
испугало и то, что для его спасения нужно было зайти в объятый дымом дом.
24 августа 2016 года деревянная изба в селе Парная полыхнула средь бела дня. Как
выяснят потом пожарные, 86-летний хозяин дома забыл выключить кипятильник. От этого
вспыхнула скатерть, огонь перекинулся на вещи. Площадь пожара была незначительной,
однако задымление оказалось очень сильным.
Крики с призывом о помощи услышали школьники – друзья Максим Боровинский и Константин Семенков, которые проходили мимо. Увидев дым, валивший из-под кровли и окон, не
теряя ни секунды, мальчики позвонили в пожарную охрану, а сами, не дожидаясь прибытия
пожарных, кинулись в горящий дом. Сразу же в прихожей подростки обнаружили хозяина
дома – очень пожилого человека. Они вывели его на улицу в безопасное место, и тем самым
спасли ему жизнь. Мужчина 86 лет не мог увидеть огня и не мог самостоятельно покинуть
горящий дом, так как был слепым, и, будучи в панике, не нашел выхода из горящего дома.
Пожарные приехали быстро. На момент их прибытия в одной из комнат горели домашние вещи, и все комнаты были заполнены едким дымом. Пожар был оперативно ликвидирован и с минимальным ущербом. И все это благодаря грамотным действиям подростков:
своевременному вызову пожарных и выводу пострадавшего из горящего дома. Поэтому на
пожаре обошлось без жертв.
За активную гражданскую позицию, смелые и решительные действия по предотвращению пожара и спасению человеческой жизни 1 сентября на торжественной линейке
руководство пожарной охраны наградило отважных ребят почетными грамотами и подарками. Мальчики вели себя очень скромно и не считали свой поступок героическим, в голос
ответили, что так поступил бы каждый, окажись на их месте.
Сила духа Максима Боровинского и Константина Семенкова, неравнодушие и готовность
прийти на помощь пострадавшим служат примером для их одноклассников и вдохновляют
на добрые дела.

Брыкин Владимир

Я не мог этого допустить!
Зима в Карачаево-Черкесии уверенно вверяла свои права приближающейся весне. В последний день зимы 2015 года школьник Владимир Брыкин вместе со своим другом и его
маленькой сестричкой, четырехлетней Машей, разожгли костер и расположились рядом,
мечтая о предстоящем потеплении. Постепенно огонь начал уменьшаться, а костер понемногу угасать. Решив спасти ситуацию, юные приятели придумали плеснуть в пламя горючее – дизельное топливо, которое поможет их костру вновь разгореться. Однако мальчики
не рассчитали с объемом и налили слишком много солярки, которая разом вспыхнула
и устремила свои языки пламени прямиком на маленькую Машу, которая спокойно сидела
рядом со старшими детьми и заинтересованно разглядывала, чем они занимаются.
Испугавшись за жизнь и безопасность малышки, Вова бросился прямиком к девочке
и заслонил ее собой от смертельного огня. Этот поступок спас жизнь Машеньке. В следующий момент одежда на мальчике вспыхнула и загорелась. Шокированные дети замерли
в полнейшем ужасе. К счастью, Володе удалось быстро сбросить с себя куртку, поэтому
верхняя часть туловища осталась невредимой. Все произошло так стремительно, что Володя даже не сразу осознал пронзающую боль. А огонь безжалостно сжигал кожу на ногах
мальчика. Сильно пострадала и кисть левой руки, которой он старался потушить пламя.
Тело мальчика превратилось в один большой ожог. Серьезно пострадавшему ребенку
немедленно вызвали «Скорую помощь». Сразу же направленный в Республиканскую клиническую больницу Черкесска Володя Брыкин был переведен в ожоговый центр Краевой
клинической больницы им. Опаповского в Краснодаре, где ему сделали две сложные
операции по пересадке кожи. Во время спасения девочки Володя получил поражения
пятой части своего тела, ожоги – от второй до четвертой степени. А в результате Володе
пересадили 18% ожоговой площади. Операции прошли успешно, и здоровье начало восстанавливаться.
Весна вступила в свои права. Природа готовилась к пробуждению, обрастая новыми
почками, листьями и цветами. Так и Владимир, словно переродившись, героем вновь
возвращался к жизни. Месяц школьник провел в реабилитационном лечебном заведении,
а потом еще один месяц находился прикованным к постели дома. Но мальчик стойко
переносил все трудности и тяготы, терпел боль от ожогов, даже сам поддерживал близких и не унывал. А на все расспросы о случившемся юный спасатель всегда безропотно
отвечал: «Я не мог допустить, чтобы с Машей что-нибудь случилось. Я не мог себе этого
позволить!»
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Бурлаков Иван
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В конце марта 2016 года, поздним вечером, в дежурной части отделения полиции «Ржевский» раздался тревожный звонок. Звонил 16-летний школьник, Владислав Иванов, который, волнуясь, сообщил, что возле дома № 18 по улице Центральной лежит избитый мужчина без признаков жизни. Недалеко от этого дома юноша встречался со своими друзьями,
которые все вместе стали свидетелями попытки скрыть следы преступления и самое главное – сумели задержать преступника, пытавшегося скрыться с места преступления.
Оперативно выехавший на указанное подростком место наряд полиции впоследствии
установил, что в ходе распития спиртных напитков гражданин Хохлов причинил телесные
повреждения гражданину К., который от полученных травм скончался на месте. Испугавшись содеянного, Хохлов решил избавиться от трупа. И, желая скрыть свое преступление,
вынес труп бывшего собутыльника из квартиры и хотел его незаметно «подложить» у подъезда, таким образом отвести от себя подозрения.
Так получилось, что в это время друзья-одноклассники – Владислав Иванов и его 15-летние друзья Иван Бурлаков и Григорий Фёдоров – проходили мимо этого дома. Подростки,
учащиеся 9 класса школы № 5 города Ржева, сразу обратили внимание на постоянно озирающегося мужчину, который тащил что-то похожее на тело человека. Заметив молодых
людей, Хохлов решил спастись бегством. Но не тут-то было. Ребята не испугались ни подозрительного человека, ни трупа, от которого тот хотел избавиться, и бросились вслед
за ним. Втроем они схватили пьяного буяна, положили его лицом к земле и удерживали
вплоть до приезда наряда полиции.
Смелость и решительность подростков, их неравнодушие к происходящему позволили
полиции по «горячим следам» раскрыть преступление и задержать преступника. Полицейские отметили, что Иванов Владислав, Фёдоров Григорий и Бурлаков Иван ответственно
выполнили свой гражданский долг, задержали преступника и помогли в раскрытии тяжкого
преступления. Именно такая совместная работа населения и полиции способствует раскрытию преступлений. Очень важно, что подростки чувствуют свою ответственность за все
происходящее вокруг, понимают свой долг перед обществом, перед самими собой. Сами
ребята уверены, что любой их товарищ поступил бы на их месте точно так же. «Мы просто
стали свидетелями преступления, – сказали они. – Как же мы могли пройти мимо? Человек
совершил преступление, и за это он должен понести заслуженное наказание».
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Нет ничего невозможного!
Саша Васильева родилась с врожденной патологией позвоночника. Ходить она могла, но
заболевание существовало, и надо было с этим что-то делать. Первая операция, когда
девочке было три года, прошла успешно. А вот после второй, в 10 лет, родители увезли
ребенка из больницы на каталке… С тех пор Саша передвигается только на кресле-коляске.
Но она не похожа на несчастную, обиженную судьбой девочку. Александра – улыбчивая,
неунывающая красавица. У нее есть подружки и друзья. Саша не завидует здоровым людям,
она просто считает, что у каждого свой жизненный путь.
Путь самой Александры не был легким. Пришлось пережить удивленные взгляды и непонимание окружающих. Как это – ребенок на коляске, а его возят на прогулки, мама берет
с собой в магазины, примеряют наряды? А мама с дочкой просто решили показать окружающим, что человек на коляске – такой же человек, как и все остальные. Саша считает, что
колясочникам или другим инвалидам ни в коем случае не стоит зацикливаться на себе. Если
ты в инвалидной коляске – это не значит, что весь мир для тебя закрыт. Сейчас многое доступно благодаря пандусам – входы в магазины, кафе, кинотеатры, есть даже специальные
узкие кресла в самолетах, чтобы коляска могла проехать по проходу.
Александра Васильева – титулованная спортсменка. В спорт ее привели родители, считавшие, что девочка не должна замыкаться в четырех стенах. Саша занималась шахматами, бросала стрелы в дартс, попробовала себя в конном спорте, а потом вдруг увлеклась
настольным теннисом. Увлеклась настолько, что уже в первый год тренировок завоевала
первое место на Всероссийских соревнованиях – Кубок Александра Невского. В 2014 году
стала бронзовым призером Чемпионата России. В 2015 – чемпионкой России и обладателем Кубка России, выиграла Европейские молодежные Паралимпийские игры, которые
проходили в Хорватии. В этом же году стала бронзовым призером Чемпионата Европы
в составе команды России, 2016 году – двукратной чемпионкой России. Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 октября 2016 года Александре присвоено
звание «Мастер спорта России» по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Саша считает, что именно теннис изменил ее характер.
Александра удостоилась чести нести Паралимпийский огонь Паралимпиады 2014 года.
Эти мгновенья она не забудет никогда: «мурашки по коже», слезы счастья и гордость за
Россию. Уже в 2016 году Александра прыгнула с парашютом в тандеме и погрузилась
с аквалангом! После всего, что Саша пережила и чего добилась, для нее нет ничего
невозможного!

Висханов Висхан

Пламенное сердце Висхана
В станице Шелковской Шелковского района Чеченской Республики жил мальчик по
имени Висхан. Ему было 14 лет, он учился в школе, увлекался спортом, любил природу,
был верным товарищем – мальчик, впитавший тепло и солнечный свет своей родной
земли. Возможно, Висхан читал рассказы о героях, которые жертвовали своей жизнью
ради жизни других людей. Возможно, это был рассказ о Данко, чье пылающее сердце осветило людям путь к счастливой жизни. Возможно, благодаря этим рассказам
и вспыхнула в его сердце та искра отваги и мужества, которые он проявил, спасая тонущего друга.
Трагедия произошла 23 июня 2016 года. На озере Щевелева, как всегда, было шумно –
детвора и взрослые спасались от жары, купаясь в прохладной воде. Двенадцатилетний
Юсуп, увлекшись, не заметил, как оказался далеко от берега. Испугавшись, он старался
плыть к берегу, но сил не хватало, и он начал тонуть. Громкие крики Юсупа услышали на
берегу. Первым на помощь другу бросился Висхан Висханов. Он быстро подплыл к тонущему, но Юсуп в панике ухватил Висхана за плечи, не давая тому возможности плыть.
Висхан из последних сил удерживал Юсупа над поверхностью озера, а сам начал погружаться под воду.
Происшествие на озере заметили еще двое подростков. Они ринулись в воду, чтобы оказать помощь тонущему. Им удалось вытащить на берег Юсупа, который благодаря усилиям
Висхана, был виден на поверхности воды. Потом друзья вспомнили о Висхане. Не видя его,
подростки бросились в озеро, но найти друга уже не смогли: он слишком долго пробыл
под водой… Лишь спустя час тело Висхана обнаружили на глубине двух метров. Медики,
приехавшие на «Скорой помощи», констатировали смерть. Висхан, как Данко, отдал свое
сердце, свою жизнь, чтобы жизнь друга продолжалась.
Жители Шелковского муниципального района высоко оценили самоотверженный
поступок Висхана Висханова, отдавшего жизнь, спасая тонущего товарища. 1 сентября
в школах прошли уроки мужества на тему «Герой нашего времени». Такие уроки будут
проходить каждый год, и каждый год дети обязательно будут вспоминать Висхана
Висханова.
Родители Висхана вырастили достойного сына, поступок которого служит примером
для всех мальчишек – его односельчан, да и всей Республики, где родился и жил мальчик,
в сердце которого было солнце. Солнечные лучики души Висхана Висханова до сих пор
согревают сердца всех, кто его знал. Жизнь коротка, но память может быть вечной.
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Владимирова Зоя

Позднякова Анастасия
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Страшный розыгрыш
7 июля 2016 года в Новосибирске накрапывал теплый летний дождь. Несмотря на погоду,
16-летняя Настя Позднякова, девятиклассница из школы № 17, вместе с подружкой-одноклассницей Зоей Владимировой и младшей сестренкой Кристиной отправились на берег
Оби купаться. Берег реки в Железнодорожном районе Новосибирска – место живописное, но опасное: сильное течение, обрывы. Если не знаешь, где подстерегает опасность,
то в воду лучше не лезть. Но местных это не пугает. «Когда мы пришли, то в воде уже
плескались трое мальчишек лет по 12, наверное, – вспоминает Настя. – Они над нами
сначала подшутить решили: изобразили, что тонут. Но на их розыгрыш мы не отреагировали, потому что поняли, что они просто балуются». Однако вскоре неудачная шутка стала
страшной правдой: мальчишки, которые до этого плюхались в Оби и плавали наперегонки,
действительно начали тонуть.
Настя первой увидела, что дети стали захлебываться, и, не теряя ни минуты, бросилась
в воду. В тот момент она даже не думала, сможет ли вытащить их на берег, она просто
плыла изо всех сил. Потом схватила одного из них за руку и потянула к берегу. Поравнявшись с мальчишкой, Настя резко дала ему установку, как правильно себя вести, чтобы ее
не утопить. Девочка благополучно добралась с ним до берега.
Вслед за Настей в воду кинулась и ее подруга Зоя: девятиклассница поспешила на выручку ко второму ребенку. И сама едва не погибла. «Мальчик от испуга начал ее топить, пытался забраться Зое на голову, – описывала происходившее Настя. – Он постоянно хватал
Зою за волосы и тянул на дно». Девочка выныривала и рывком кидала его в сторону берега.
Настя вовремя успела прийти на помощь подруге и помогла вытащить на берег обессиленного мальчика. И девочки вновь ринулись в воду за третьим подростком. Ныряли
и кричали, но мальчика найти не смогли. «Мы звали на помощь взрослых, но нас не слышали», – вспоминала Настя. Девочки очень тяжело переживают потерю третьего мальчика.
У Насти с Зоей есть мечта: добиться, чтобы в этом месте на берегу Оби дежурили
профессиональные спасатели. Здесь постоянно происходят несчастные случаи: совсем
недавно девочки были свидетелями такого случая, но тогда тонущего мужчину помогли
вытащить местные подростки.
Поступком школьниц гордятся их близкие и одноклассники. Правда, сами девочки об
этом ничего не рассказали друзьям. Так, может, в школе никто бы и не узнал о подвиге Насти Поздняковой и Зои Владимировой, если бы на торжественной линейке им не вручили
почетные грамоты от мэра Новосибирска за спасение двух человек.

Волонтерский отряд «Милосердие»

Найти центр сближения
«Подари тепло детям» – так называется проект, задуманный и воплощенный в Екатеринбурге волонтерским отрядом «Милосердие», созданным на базе Свердловского областного медицинского колледжа. Проект направлен на помощь в социализации детей – воспитанников
детских домов Екатеринбурга и Свердловской области. Не секрет, что выпускники детских
домов, как правило, не подготовлены к «обычной» самостоятельной жизни. Как сделать
из этих детей, находившихся под жестким контролем, граждан нашей страны, с равной
ответственностью принимающих не только свои права, но и обязанности?
Задача сложная и многоплановая. Основная идея проекта – сопровождение детей-воспитанников детских домов Свердловской области и содействие в организации творческих,
образовательных, игровых и спортивных мероприятий различного уровня и масштабности.
Специально для проекта волонтеры разрабатывали сценарии мероприятий и обеспечивали
сопровождение детей на крупных городских и областных событиях организованными социальными партнерами отряда «Милосердие».
Естественные поводы для общения и участия в мероприятиях – традиционные российские праздники: Новый год, Рождество, Пасха, День народного единства, которые обычно широко отмечаются в стране. Эти любимые всеми праздники – отличный повод для
сближения, и здесь очень важно именно обеспечение комфортных психоэмоциональных
условий общения с детьми – воспитанниками детских домов.
Непосредственные исполнители проекта – студенты-волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа. Почти ровесники, они могут говорить с молодыми
людьми из детдомов практически на равных и на одном языке. Для осуществления проекта собрали не менее пяти объединенных районных волонтерских отрядов учреждений
среднего профессионального образования Екатеринбурга и привлекли еще порядка 500
добровольцев из числа студенческой молодежи. В ходе реализации проекта было сформировано социальное взаимодействие из заинтересованных сторон – представителей
муниципальной власти, сферы образования, сферы здравоохранения и общественных
организаций.
Сейчас наметилось новое направление – инклюзивное волонтерство, в котором социальным партнером отряда выступает Фонд поддержки спорта Антона Шипулина, АНО «Благое
дело» и «Белая трость». Главной задачей этого направления является совместная подготовка
к проведению Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью, который состоится
в сентябре 2017 года в Екатеринбурге.
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Руководитель: Воронежева Анна Анатольевна
Создано в 2010 году
Оренбург

Будущее начинается сегодня
Оренбургское президентское кадетское училище создано в 2010 году. В нем учатся 840 кадетов, которые в будущем станут военными и государственными служащими. Но, кроме
учебы и занятий спортом, у кадетов-оренбуржцев есть еще одно занятие, вернее, это –
активная жизненная позиция. Много лет в училище работает волонтерское объединение
«КОБРа» – кадетский отряд быстрого реагирования. Возглавляют отряд кадеты-старшеклассники. Ребята участвуют в различных благотворительных акциях, опекают пациентов детского онкологического центра, госпиталя ветеранов войн, воспитанников детских
домов. Несмотря на то, что ребята еще совсем юные, они проявляют себя как взрослые,
социально ответственные граждане страны. Оказывая помощь тем, кто в ней нуждается,
они решают жизненные проблемы своих подопечных.
У объединения уже своя летопись – дневник добрых дел. В 2011 году в ходе благотворительной акции «Дари добро» для нуждающихся в лечении детей кадеты собрали свыше
610 тысяч рублей. С 2013 года на сцене Областного театра музыкальной комедии для
детей-сирот кадеты ставят музыкальные спектакли – это уже стало традицией. Ежегодно
проводится благотворительный марафон «Тепло кадетских сердец».
Кадеты шефствуют над ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил
РФ – регулярно навещают их, помогают в быту, приглашают на праздники. Опекают кадеты
и областной Дом ребенка, и два социально-реабилитационных центра: «Гармония» и «Лучик».
Помощь ребят бывает самая разнообразная: сбор игрушек, одежды, подготовка праздников.
Кроме благотворительной помощи кадеты проводят многочисленные акции памяти:
«Бессмертный полк», «Письмо Победы», «Блокадный хлеб», участвуют в благотворительных
концертах ко Дню Победы. В 2015 году волонтеры помогли ветерану Волчку Юрию Алексеевичу: издали для ветерана три книги-альбома с его стихами и фотографиями.
Ребята могут и руками поработать, если надо. В 2014 году в рамках празднования
200-летия поэта М. Ю. Лермонтова они привели в порядок улицу Лермонтова в Оренбурге,
убрав на ней мусор. А в 2016 году во время сильных снегопадов кадеты расчищали снег
около домов пожилых людей.
Писали поздравительные письма в Сирию нашим военнослужащим ко Дню защитника
Отечества с добрыми пожеланиями.
«КОБРа» постоянно пополняется новыми неравнодушными участниками. Сейчас их уже
больше 100 человек. В 2016 году ребята заняли 2-е место на Областном конкурсе команд
добровольцев «Лучшие из лучших». Но это не предел. У «КОБРы» все еще впереди.

Гаплаев Алим
Москва
Родился в 1999 году

Привычный утренний кросс на окраине села Алхан-Юрт для 16-летнего Алима Гаплаева
в этот день закончился не совсем обычно. Молодой человек делал ежедневную пробежку
вдоль реки Марта, когда вдруг услышал детский плач. «Сначала я подумал, что мне показалось, – вспоминал потом юноша. – Но спустя несколько секунд я увидел маленького
испуганного ребенка, который слишком близко подошел к крутому краю обрыва, вдруг
поскользнулся и упал в реку».
Не раздумывая, юноша бросился на помощь. Двухлетний малыш пролетел больше двух
метров, прежде чем достиг воды – такова была высота обрыва. Алим Гаплаев быстро спустился вниз – помогла спортивная подготовка, и подоспел как раз вовремя: течение уже
стало затягивать ребенка в водоворот. В тот день уровень воды значительно поднялся.
И хотя глубина в том месте небольшая, вода довольно быстрая и коварная даже для взрослого человека. Алим прыгнул в воду и ловким движением, подхватив за одежду захлебывающегося ребенка, вытащил его из реки.
Своевременные и профессиональные действия Алима предотвратили гибель маленького Алихана Исраилова (так зовут спасенного мальчика), который отделался лишь легким
испугом. В это время прибежала мать ребенка, и Алим передал ей мальчика живым и невредимым.
Оказалось, что молодая семья приехала погостить к родственникам. В тот злосчастный
день мать, занимаясь домашними делами, ненадолго упустила сына из виду, а тот убежал
со двора и оказался на берегу. «Проглядела» ребенка и бабушка, которая, обнаружив, что
Алихана нигде нет, сразу сообразила, что он может побежать к обрыву. Мать быстро прибежала к воде, уже готовясь к худшему. Но, по счастливой для всех случайности, Алим
оказался в нужное время и в нужный момент и спас малыша.
Сам юноша не считает свой поступок героическим. Впоследствии он признался, что
в такой ситуации просто не имел права поступить иначе. И выразил уверенность, что на
его месте так поступил бы каждый.
Поступок старшеклассника из Алхан-Юрта Алима Гаплаева не остался без внимания –
руководство Главного управления МЧС России по Чеченской Республике решил вопрос
о его награждении.
Но самая главная награда, по признанию самого Алима, это спасенная маленькая жизнь!
Родители ребенка выразили юноше благодарность и добавили, что он навсегда останется
для их сына ангелом-хранителем.
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Деревня Малые Кокузы,
Республика Татарстан
Родилась в 1999 году

Музыка души
Илюза Гараева росла красивой, умной и скромной. Когда девочка научилась писать, читать,
рисовать и петь задушевные песни, особенно песни о маме, она не могла сдержать слез
и долго сидела, запираясь в своей комнате, мечтая о маме и стараясь представить ее. Ведь
мама Илюзы умерла при родах. Только что родившийся ребенок, не успев почувствовать
тепло материнских рук, наполовину осиротел. Отец, при всей своей любви к дочери, не
мог заменить ей мать. Заботы о ребенке взяла на себя бабушка, которая и стала для Илюзы
самым близким человеком. Когда Илюзе было всего 9 лет, у отца, появилась другая семья.
Некоторое время все жили вместе, но затем семья отца переехала в город, а девочка осталась жить с бабушкой.
В школе к Илюзе относились с большой заботой, поддерживали ее, не давали в обиду,
всегда находили для нее доброе слово. Но жизнь снова осложнило несчастье: бабушка
перенесла инсульт. Женщине пришлось долгие месяцы провести в постели, и всегда рядом
с ней была её маленькая внучка. Она и кормила бабушку, и поила её, и умывала, и меняла
постель. Девочка стала главной опорой для бабушки. К счастью, женщине стало лучше:
она, хоть и с трудом, но начала ходить. Однако несчастья продолжали преследовать Илюзу: бабушка получила серьезную травму. И опять все заботы о бабушке легли на плечи
внучки.
Несмотря на выпавшие жизненные трудности Илюза Гараева не поддается унынию.
И сегодня она живет полной жизнью, хорошо учится, поражая окружающих своим упорством и широтой души. Не зря говорят: «Судьба она такая: не ты ее выбираешь, а она
тебя». С тяжелыми ударами судьбы девочке из деревни Малые Кокузы Илюзе Гараевой
пришлось повстречаться не раз. И важно в такой момент не растерять веру и уверенность в себе. Да, ей нелегко. Но Илюза по-прежнему не сдается: все так же охотно
заботится о бабушке, старается и хорошо учиться в школе, и участвовать в спортивных
конкурсах.
С детства Илюза любит петь и поет великолепно, как говорят – с душой. В течение нескольких лет она занимает призовые места в районных турах фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», конкурса «Ватан», республиканских конкурсах «Дулкыннар» (в 2014 году – III место,
в 2015 году – II место, в 2016 году – III место), «Илхамият» (в 2016 году – I место в номинации «Вокал – соло»). Успехи внучки – это радость для бабушки.
Хрупкая, жизнерадостная и активная Илюза Гараева имеет небольшое сердце, но в нем
хранится много любви, а душа полна прекрасной музыки – доброты.

Гаранина Римма

Трагедия «огненной Пасхи»
Никто даже предположить не мог, чем закончится Пасхальное воскресенье 12 апреля
2015 года. День этот в Хакасии выдался жарким. Днем температура воздуха поднялась
до плюс 24 градусов, при этом весь день дул сильнейший ветер. Несмотря на переданное накануне штормовое предупреждение, выходной день многие дачники и владельцы
сельских подворий решили традиционно использовать для уборки огородов. Но из-за
сильного ветра отдельные костры и палы растительности превратились в настоящую
катастрофу – запылали целые села. Всего от сильных пожаров пострадал 21 населенный
пункт. За один день сгорели 118 домов! Одним из таких мест, жертв «огненной Пасхи»,
практически полностью стертых с лица земли, стала деревня Кожухово Орджоникидзевского района.
Почувствовав сильный запах гари, жители села выбежали из своих домов. Огонь стремительно наступал, захватывая все большую территорию. В борьбу со стихией вступили
все – и малые, и старые. Молодежь, взрослые работники организаций и предприятий, сотрудники полиции – всех можно было увидеть на местах возгораний до позднего вечера.
Очевидцы говорят, что огонь был такой силы, что даже машины «Скорой помощи» не могли проехать в деревню, чтобы эвакуировать жителей и оказать медицинскую поддержку
жителям. Спасателей обматывали мокрыми простынями, и они вновь и вновь бросались
в огонь, чтобы вытаскивать людей из огненного плена…
Среди добровольных спасателей вместе со своими одноклассниками была и Римма Гаранина, ученица 11-го класса Июсской школы. В тот злополучный день деревня была полностью уничтожена пожаром, пострадали более 70 человек, а 18-летняя Римма Гаранина
погибла, задохнувшись в дыму.
Веселую, озорную, голубоглазую Римму Гаранину любили все. Добрая и скромная, она
всегда готова была прийти на помощь и помочь любому. Ее стремлению и упорству могли
бы позавидовать многие. Девушка с детства мечтала стать медицинским работником и помогать людям. Она хорошо училась и готовилась поступать в институт. Но трагический
случай в один миг перечеркнул все. Защищая свое село, свой дом от огня, Римма Гаранина
погибла. Но ее имя навсегда останется в сердцах родителей, друзей, одноклассников,
которые посвятили ей стихи, жителей родного села, которому она отдала свою молодую
жизнь.
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Поселок Ровеньки,
Белгородская область
Родился в 2008 году

Он просто помогал...
Мамин помощник, пример для младших детей в семье, хороший друг, смелый, решительный – о нем можно сказать еще много хороших слов. Хотя человеку этому – Максиму Герасимову – всего восемь лет, он ученик первого класса. Каждый день он ходит домой по
одной и той же дороге, вместе с одной и той же подружкой – одноклассницей Ирочкой.
Но в тот декабрьский день 2015 года ребята не знали, что им предстоит пережить.
Дети возвращались из школы домой по обочине дороги. Хотя на календаре было 3 декабря, погода стояла совсем не зимняя – слякоть, лужи, грязь. Дети стали обходить огромную
лужу, и Ирочка случайно поскользнулась. К несчастью, под лужей скрывался канализационный люк. Крышка люка оказалась приоткрытой, и ноги девочки быстро затянуло в колодец.
Максим сразу же пришел на помощь девочке – он попытался помочь ей выбраться.
Но Ирочку прижало тяжелой крышкой люка, которая мешала ей выбраться из колодца,
а текущая вода затягивала девочку внутрь. И только державший ее за руку Максим был
единственным препятствием. Максим пробовал сдвинуть крышку, но его силенок оказалось
недостаточно. Он стал звать на помощь. Мальчик кричал, стоя рядом с одноклассницей,
удерживая ее за руку, не давая утонуть.
Его крики услышала живущая неподалеку женщина. Она сразу же откликнулась, но
даже вдвоем они не могли вытащить Иру из люка. Вызвали бригаду МЧС, и Ира была
спасена. Максим, убедившись, что с подружкой все в порядке, отправился домой. Маме
он ничего не сказал. Родные узнали о геройском поступке Максима только после визита
полицейских. Максим – старший из пятерых детей многодетной семьи Герасимовых. Мама
Максима с удивлением слушала рассказ о случившемся, а Максим просто пожимал плечами,
он просто помогал...
Конечно, ему было страшно – потом, когда все кончилось. Но в минуты опасности единственное, о чем думал мальчик, – не дать однокласснице провалиться в колодец, спасти
ее. Говорят, жизнь преподносит иногда испытания, к которым человек бывает не готов.
Максим, на тот момент семилетний мальчик, оказался готовым к такому жизненному экзамену, который не каждый взрослый смог бы выдержать достойно. Но он не считает себя
особенным. Он, как и раньше, учится, помогает маме, дружит с ребятами. Как и раньше,
ходит домой по той же дороге. И с той же подружкой Ирой.
У Максима Герасимова впереди целая жизнь – большая, интересная, с новыми испытаниями и новыми победами. Но уже сейчас ясно: он – хороший товарищ, отзывчивый
и ответственный человек. Замечательный человек восьми лет.

Гладких Максим
Архангельск
Родился в 2004 году

Максим Гладких учится в эколого-биологическом лицее города Архангельска и имеет статус «конькобежец», и это – предмет гордости мальчика. Его увлечение – скоростной бег на
коньках – здесь он стремится к высоким достижениям и победам.
«Типичный русский парень: круглолицый, розовощекий, глаза горят, – так описывает
Максима его тренер Анна Вадимовна Проничева. – А еще – непосредственный, открытый,
добрый, очень общительный, непоседа, резкий, шустрый, неугомонный, «по струнке не
ходит», но всегда слышит, что ему говорят окружающие, и воспринимает правильно».
Максим – прирожденный лидер, он уже в прошлом году был в призовой команде конькобежцев, и в нынешнем сезоне Анна Вадимовна возлагала на него большие надежды. Но
вышло все иначе. В начале октября 2016 года Максим с другом возвращались из школы,
стояли на остановке на Ленинградском проспекте. Народу было немного – разгар рабочего
дня. Трагедия произошла в считанные секунды. Как выяснилось, нетрезвый водитель внедорожника «Mitsubishi» на проезжей части столкнулся с автомобилем «Renault» и вылетел
на остановку общественного транспорта, где в этот момент как раз и стояли трое ребят.
Один подросток скончался на месте, двое других – Максим и его друг Никита – были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. А произошло следующее. Максим разговаривал с другом, который стоял спиной к наезжающему автомобилю, а другой
мальчик стоял немного в стороне – как раз его и не удалось спасти.
Максим рассказывает, что увидел, как на них летела машина. И первое, что подумал:
«Надо друга в сторону толкнуть!» На вопрос тренера, «как же он, с его реакцией, так поздно увидел летящую на них машину», Максим отвечал просто, как будто спасать людей для
него – это норма жизни и он, не задумываясь, делает это каждый день: «Увидел, конечно,
но я же друга спасал, он-то стоял спиной. Схватил его и потащил в сторону». Однако полностью увернуться от наезда не удалось, и ребята все-таки попали под колеса автомобиля.
В результате оба оказались в больнице.
Спасенный мальчик осенью выписался из больницы и уже вернулся к своей обычной
жизни. А Максим пока дома, на домашнем обучении, но дело идет на поправку – здоровье восстанавливается. Ни он, ни родители, ни тренер не теряют надежды, что травмы
пройдут без следа, и он сможет продолжить заниматься любимым конькобежным спортом.
К восстановлению Максим подходит серьезно – плавает в бассейне, выполняет все рекомендации врачей. Все уверены: у Максима Гладких хватит упорства и сил, чтобы сделать
следующий шаг к полному выздоровлению.
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Село Юца,
Ставропольский край
Родился в 1997 году

Все силы – на спасение!
Владимир Гончаров – молодой предгорненец из села Юца. Хорошее лицо, высокий лоб,
ясный взгляд темных глаз, застенчивая улыбка. По каким физиономическим признакам
можно определить лицо героя? Сейчас Володя – студент Новопавловского многопрофильного техникума, учится по востребованной в Ставропольском крае специальности «мастер
по обслуживанию машинно-тракторного парка». После окончания техникума пойдет в армию, но планирует вернуться в родное село. Казалось бы, обычный молодой парень, каких
много в нашей стране. Однако далеко не каждый, рискуя собственной жизнью, бросится
в холодную бурную речку спасать утопающего ребенка...
17 июня 2016 года Владимир Гончаров был на каникулах в родном селе и днем проходил
по улице Лесной неподалеку от речки Юца, давшей селу имя. Юца – река с норовом, течение в ней временами очень сильное, поток воды несется в крутых берегах, и выбраться
на берег может быть сложно даже сильному взрослому человеку. А ребенку… Но – по
порядку.
В этот день на той же Лесной улице, на берегу Юцы гулял и 11-летний Никита Егоров.
Июнь выдался в Предгорном районе дождливый, берег от такого количества осадков
заилился, стал скользким. Мальчик поскользнулся и упал, ударившись головой о камень.
А поднявшись на ноги, почувствовал головокружение, покачнулся и снова упал – но теперь уже в реку! Течение сразу же подхватило легкую добычу. Какое счастье, что именно
в тот момент проходил мимо Владимир Гончаров. Увидев, что ребенок уже еле заметно
барахтается на воде, и его уносит все дальше, Володя, не раздумывая ни секунды, прыгнул
в реку и поплыл вслед за мальчиком. Плыть было нелегко, ведь хоть и лето, но вода в горных реках холодная. Однако Володя не чувствовал ни холода, ни усталости, просто всю
силу вкладывал в каждый гребок, стараясь всем телом, как можно скорее, продвинуться
к подростку. Совладал с течением, выгреб, вытащил мальчика на берег и тут же оказал ему
первую помощь. А потом отнес парнишку домой. Повезло Никите, наверное, «в рубашке
родился».
Какая благодарность соразмерна спасению жизни? Слезы родителей Никиты, почет
и уважение односельчан, официальное признание геройского поступка. Постановлением
администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края Владимир
Анатольевич Гончаров награжден почетной грамотой главы администрации Предгорного
муниципального района Ставропольского края. А добрую память о себе Владимир Гончаров
уже оставил.

Городской спортивно-туристический клуб «Семь ветров»

Теплые ветра северного города
На семи ветрах... Так говорят, когда хотят рассказать про незащищенность, неустроенность неудобство. Город Лабытнанги находится на Крайнем Севере, у самого основания
полуострова Ямал. Природа здесь красивая, но суровая. И семь ветров – не красивая
метафора, а реальность. Такое название получил и спортивно-туристический клуб. Клубу
«Семь ветров» уже 10 лет. Однажды жизнелюбивые люди решили заниматься интересным
делом – ходить в походы, сплавляться по рекам, проводить свободное время на природе.
Сказано – сделано. Но много лет ребята не просто занимаются тем, что им нравится – они
приобщают к своему увлечению тех, кому нужна помощь.
Клуб ведет большую работу по пропаганде активного отдыха, здорового образа жизни и спорта, просветительско-патриотическую работу. Но основное направление общественной деятельности членов клуба – работа с трудными подростками. Его участники
знакомятся с подростками из неблагополучных семей, со стоящими на профилактическом
учете ребятами, с находящимися в группе риска. И предлагают им просто посмотреть на
мир с другой стороны: пойти в поход, попробовать свои силы в сплаве по бурной реке,
почувствовать красоту суровой северной природы. Учат выживать в непростых условиях,
в реальных трудностях вырабатывать характер, учиться стойкости, взаимовыручке, учиться
быть по-настоящему сильными и независимыми. И программы, предлагаемые членами туристического клуба, приносят свои плоды! После походов участники находят себя в новом
виде деятельности. В экспедиции и походы с плохими оценками пойти нельзя – поэтому
подростки большое внимание начинают уделять учебе. Среди тех, кого ребята из клуба
вовлекают в свои мероприятия, снижается число правонарушений, многих за хорошее
поведение снимают с учета в комиссии по делам несовершеннолетних. Часто участники
первых туристических походов сами становятся наставниками и помогают уже другим
ребятам, находящимся в непростой жизненной ситуации, приобщиться к туризму, узнать
что-то новое, испытать себя.
Вместе со своим руководителем А. Н. Шпачинским клуб «Семь ветров» участвует в многочисленных соревнованиях, в которых занимает призовые места. В 2016 году команда
клуба стала абсолютным победителем фестиваля «Собь 2016 – Мы за здоровый образ жизни!», где они соревновались с командами из Воркуты, Салехарда и Приуральского района.
За 10 лет многое может измениться. Но не меняется настрой членов клуба, их любовь
к природе, к туризму, их верность выбранному делу. И не меняется их энтузиазм, их стремление сделать жизнь лучше, интереснее, ярче, пусть это даже и на семи ветрах!
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Поселок городского типа Тымовское,
Сахалинская область
Родился в 2005 году

Щедрость сердца
«Он наш маленький герой! Наш Егорушка Давыдов, ученик пятого класса. Замечательный,
умный и добрый. А еще – смелый и всегда готовый прийти на помощь», – так говорят об
одиннадцатилетнем Егоре Давыдове его учителя и одноклассники.
Глядя на солнечную улыбку мальчика, веришь ему безоговорочно. Именно так, открыто и радостно улыбаются те, кто знает, что такое любовь и забота, кто уверен в близких
и в себе. Те, кто готов любить весь мир и отдавать все, не оглядываясь, не ожидая ничего
взамен. Егор был таким с самого рождения. Его мама вспоминает, что он был маленьким
солнышком, от его улыбки светлело на душе у всех, кто оказывался рядом. И всем ничего
не оставалось, как улыбаться в ответ.
Шло время, мальчик рос, становился маленьким мужчиной, отзывчивым, добрым,
щедрым и справедливым. Его любили и родные, и друзья, и учителя, и соседи по дому.
Мальчик – радость, мальчик – счастье для мамы. Егор не отказывал в помощи никому. Путь
к его сердцу был открыт и для одноклассников, которым требовалось помочь по учебе,
и для пожилых соседок, которым тяжело давались походы по магазинам, и, разумеется, для
самых родных и близких. Мама не могла нарадоваться на сына, а он любил ее настоящей
сыновней любовью: трепетно, заботливо и нежно.
Все изменилось за один день. Точнее, за несколько минут. Егор с одноклассником
переходил дорогу, когда вдруг машина с пьяным водителем за рулем летела навстречу.
Заметив приближающуюся опасность, Егор крикнул другу: «Берегись!» и резко оттолкнул
товарища от летящей машины. Но сам избежать столкновения не сумел. Чудовищный
скрежет, сильный удар, тяжелейшие травмы черепа и позвоночника, «Скорая», реанимация,
бесконечно долгие и страшные недели в больнице… Веселый, жизнерадостный мальчик
стал инвалидом.
Сейчас Егор находится дома и учится по индивидуальной программе. Ходить в школу
ему не по силам, учителя приходят к нему сами. Одноклассники тоже не забывают мальчика: навещают его, помогают делать уроки, делятся новостями. О том страшном дне родные
и близкие Егора стараются не вспоминать. Но разве можно такое забыть?
Чудовищность происшествия, из-за которого Егор лишился здоровья, еще долго будет
разрывать на части сердца тех, кто знает и любит мальчика. Но в результате человек остался жить. Одиннадцатилетний Егор Давыдов спас товарища, жертвуя собой. Это настоящий
подвиг маленького, но сильного и смелого человека.

Даниленко Владимир
Санкт-Петербург
Родился в 1999 году

Владимир Даниленко живет в Санкт-Петербурге и учится в 7-м классе. Правда, живет
Володя не с мамой и папой, а в детском доме. И в школу не «ходит», а передвигается на
специальном кресле. Володя – инвалид детства, у него врожденные нарушения опорно-двигательного аппарата. Каково это – осознавать, что ты не такой, как все, что ты не
можешь наравне со всеми бегать и прыгать, что ты должен следовать рекомендациям
врачей, постоянно тренировать свое тело, чтобы оно тебе повиновалось?
Владимир смог противостоять всем обстоятельствам. Наравне со сверстниками он учится
в школе, причем учится хорошо. И не только успевает по общеобразовательным предметам,
а с охотой и активно участвует в школьных делах: выступает на концертах, поет и читает стихи,
которых знает множество. По словам друзей, которых у него и в школе, и в детдоме много – это открытый, добрый и отзывчивый человек. Недуг, поразивший его тело, не сказался
на душе мальчика, и он живет среди людей, улыбаясь жизни и преодолевая личные трудности.
Есть вещи, которые Володя делает не «наравне» со всеми, а лучше многих. Это плавание.
Три года назад он начал заниматься плаванием в бассейне в рамках третьего часа физической культуры, затем – в спортивной школе «Экран» и уже добился значительных результатов.
Всемирные игры IWAS в Сочи – три бронзовых медали в плавании на 50 метров. Чемпионат
России по плаванию – золотая медаль. Первенство России по плаванию – за два года – 6 золотых медалей. В 2015 году Владимир был включен в состав Паралимпийской сборной России.
В мае 2016 года пловец Владимир Даниленко завоевал 5-е место на дистанции 100 метров
на спине на чемпионате Европы по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата, слепых и лиц с интеллектуальными нарушениями, проходившем в португальском
Фунчале. Это потрясающее достижение, ведь чемпионат был своего рода генеральной репетицией заплывов Летних паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Володя, пока не
имеющий большого международного опыта, показал себя с лучшей стороны.
К сожалению, российские спортсмены на Паралимпиаду не были допущены. Все 266
спортсменов, завоевавших право на участие в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, соревновались на Открытых всероссийских соревнованиях по 18 паралимпийским видам спорта
в Подмосковье. Владимир Даниленко завоевал три серебряные медали на дистанциях 50 м
на спине, 100 м на спине и 200 м на спине (класс S2). В рейтинге сборной по итогам этих
соревнований он занимает 4-е место в мире! И все уверены – для Владимира Даниленко
это не предел!
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Поселок Берёзовский, Кемеровская область
Родился в 1999 году
Погиб в 2015 году

Сила Братской Любви
Тем злополучным днем 25 апреля 2015 года 16-летний Артём остался один дома с тремя
младшими братьями – Андреем, Денисом и Данилой. Мама еще была на работе, и Артём
решил сделать уроки, пока младшие ребята не мешали заниматься. Главный непоседа,
трехлетний Андрейка только что уснул, а двое других малышей – пятилетний Денис и семилетний Данила – мирно играли на веранде. В доме было тихо и спокойно…
Откуда у мальчишек взялись спички – непонятно. Но дети есть дети. Заполучив в руки
опасную «игрушку», они решили поиграть, «поэкспериментировать» с огнем и стали жечь
бумагу. Опасная игра привела к тому, что зажженная бумага попала под диван. Сначала из-под него пошел слабый дым, потом показалось пламя. Испугавшиеся мальчишки
не сразу решили признаться в проступке и позвать на помощь. Артём же заметил происходящее, когда на веранде уже полыхало большое пламя, полностью блокировав детям
выход на улицу. Напуганные ребята растерялись, не зная, куда бежать. Но не растерялся
старший Артём: он кинулся к братьям на помощь и по одному вытащил их на улицу через
окно. Мальчики к тому времени начали потихоньку приходить в себя. Вероятно, пожар
был замечен, и оказавшаяся поблизости тетя Артёма забежала в дом и вынесла на улицу
самого младшего – спящего Андрейку. К большому несчастью Артёма – он этого не увидел.
И, вытащив из огня двоих своих братьев, не раздумывая, кинулся обратно в дом спасать
Андрейку…
Вбежав в полыхающую комнату и не обнаружив спящего ребенка в своей кровати, мальчик решил, что Андрей, вероятно, проснулся и от страха где-то спрятался. Он громко звал
малыша, но тот не откликался. Сердце Артёма бешено стучало, мозг отказывался верить
в происходящее, малыша нигде не было! Вдруг с ним случилось непоправимое! Несмотря
на удушающий дым и обжигающее пламя, Артём самоотверженно до последнего искал
брата по всему дому, заглядывал во все уголки комнат, пока, еле дыша и выбившись из
сил, не выбрался наружу. Сильно обгоревший и наглотавшийся дыма он тут же потерял
сознание…
Когда к дому подъехала «Скорая помощь», Артём уже практически не дышал, 90 процентов его тела обгорело. Юношу срочно увезли в реанимацию, где он прожил еще два дня.
К сожалению, Дёмина Артёма не удалось спасти. Вечная память будет жить в сердцах его
родных как доказательство Большой Братской Любви.

Куренков Егор

Село Борки,
Курская область
Родился в 2005 году

Село Борки,
Курская область
Родился в 2005 году

Друг в беде не бросит
О дружбе сложено немало песен, стихов и легенд. Нередко именно дружба помогает человеку проявить лучшие черты своего характера. Ситуации, в которых друг спасает друга от
верной смерти, случаются нечасто. Но именно такой случай произошел с нашими друзьями.
С виду обычные, ничем не приметные ребята – Александр Дзюба и Егор Куренков – спасли
жизнь своего товарища Ильи, а матери сохранили сына.
Произошло это 12 июня 2016 года в селе Борки Суджанского района Курской области.
Как и все ребята, Александр Дзюба, Егор Куренков, Илья и Никита Прохоровы любят
купаться в речке, кататься на велосипедах, делать тоннели в песке. В тот день мальчики
поехали на велосипедах к песчаному карьеру, который находится на окраине села. Спустившись вниз, ребята стали рыть себе «домики». И тут случилась беда: сверху на Илью
Прохорова обрушился песок. Егор, Саша и Никита очень испугались, но все-таки не растерялись и откопали Илью по грудь, чтобы он смог дышать. Потом все повторилось: второй
раз песчаная глыба снова засыпала Илью. Мальчики теперь смогли откопать только голову
Ильи. Они поняли, что самим им вряд ли удастся справиться. Егор с Никитой, братом
Ильи, решили быстро ехать в село, чтобы позвать на помощь взрослых. А Саша остался
с засыпанным песком Ильей. И ведь не зря остался – на Илью снова чуть не обрушился
ком засохшей глины. Увидев, что ком катится сверху, Саша помчался навстречу и с силой
оттолкнул ком в сторону. Так Саша второй раз уберег друга от беды.
Минут через пятнадцать вернулись Егор с Никитой, а вместе с ними и взрослые, которые
помогли верным друзьям вытащить Илью из песчаных оков. Проявить решительность и не
бросить друга в беде могут только те, у кого большое и, главное, доброе сердце. Александр
и Егор в свои 11 лет уже всем доказали, что способны на добрые и ответственные поступки. Оба учатся в Борковской общеобразовательной школе. Куренкова Егора воспитывает
бабушка Лариса Николаевна, мама Егора работает в Москве. Бабушка с особой теплотой
рассказывает о своем внуке, она старается развивать в нем отзывчивость, внимательное
и уважительное отношение к другим людям. Дзюба Александр живет с мамой, папой
и маленькой сестричкой Ариной. Он очень внимательный и заботливый брат, любящий
и уважающий своих родителей сын, доброжелательный и коммуникабельный со своими
друзьями. Саша – озорной и очень веселый ребенок, с хорошо развитым чувством юмора.
Но главные черты, которые объединяют друзей, – решительность и доброта. Когда пришла
беда, они не испугались и спасли своего друга – ведь настоящая дружба способна победить
беду, она сильнее всего на свете.
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пожарно-спасательный отряд «Помор-Спас»
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Руководитель: Хорошкин Игорь Георгиевич
Создан в 2004 году
Архангельск

Спасатель – дело добровольное
Добровольный студенческий пожарно-спасательный отряд «Помор-Спас» Поморского
государственного университета (сегодня – Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова) был создан 16 марта 2004 года.
На сегодняшний день многие имеют профессиональную квалификацию, прошли
специальную газодымозащитную, горную, водолазную или медицинскую подготовку.
Большинство членов отряда – настоящие спортсмены, имеющие спортивные разряды по
плаванию, гимнастике, лыжам, туризму, альпинизму и другим видам спорта. Главными
целями отряда являются пропаганда спасательного дела среди молодежи, повышение
уровня грамотности при возникновении чрезвычайной ситуации, обеспечение безопасности во время массовых мероприятий, а при необходимости – оказание первой помощи.
Личный состав отряда проходит обязательное обучение по программе первоначальной
подготовки спасателей.
За время существования отряда ребята не раз помогали профессиональным спасателям:
выезжали в лес на поисково-спасательные работы, тушили лесные пожары, работали в дегазационных камерах во время утилизации хлора, дежурили на водных объектах, участвовали в учениях по взаимодействию специальных служб города.
Каждую зиму студенты-спасатели несут дежурство в Малых Карелах – любимом месте отдыха жителей и гостей города Архангельска. Основная задача – предотвращение
несчастных случаев, ну, а если катание на лыжах или «ватрушках» приводит к травмам,
то и оказание первой помощи.
Другая сфера приложения труда добровольных спасателей – это летние купания. Во время дежурства ребят в дельте реки Северная Двина мужчина не рассчитал свои силы, попал
в течение и, как следствие, начал тонуть. Студенты-спасатели подплыли к нему на лодке,
вытащили из воды и доставили на берег. Еще одной спасенной жизнью ознаменовалось
лето 2016 года, когда представители отряда «примерили» на себя роль матросов-спасателей
в лечебно-оздоровительном комплексе «Звездочка-Юг» в Анапе. На этот раз студенты спасли женщину, которая заплыла слишком далеко, понадеявшись на плавательное средство.
На глубине оно начало сдуваться, и если бы не поморские спасатели, дело могло кончиться
трагедией.
За 13 лет работы студенты-спасатели отряда «Помор-Спас» оказали помощь сотням
пострадавших, спасли не одну жизнь. Свыше 200 выпускников отряда получили квалификацию «Спасатель РФ», более 20 из них работают в службах спасения по всей стране.

Месткомский Даниил

Село Вердерево,
Рязанская область
Родился в 2002 году

Село Вердерево,
Рязанская область
Родился в 2000 году

Правильный поступок
Друзья детства – Даниил Месткомский и Иван Дорожкин – живут в селе Вердерево
Скопинского района, оба учатся в Вослебовской средней общеобразовательной школе
Скопинского муниципального района Рязанской области. Даниил уже в 10-м классе,
а Иван – в 8-м, но разница в возрасте не мешает им проводить много времени вместе.
Этим летом в жизни молодых людей произошло событие, которое еще сильнее объединило их.
Был конец июля. Мальчишки, искупавшись в купели у храма Рождества Пресвятой Богородицы, подмерзли и решили поехать погреться на Вердеревский пруд. Подошли к берегу
вовремя – на поверхности воды то появлялись, то пропадали две детские головки. Было
видно, что ребята обессилены, захлебываются. Даниил и Иван, не раздумывая, бросились
в воду, хотя и знали, что глубина здесь приличная. Это потом, когда вспоминали и анализировали, думали, надо ли было сначала звать на помощь… Но в тот самый «момент истины»
не размышляли – просто действовали.
Тонущий мальчик, совсем ребенок, от испуга даже не мог схватиться за спасателей, да
и девочка уже почти потеряла сознание. Но друзья справились: помогая друг другу, добрались до берега, вытащили малышей, по счастью, рядом уже оказались взрослые. Позже,
передав детишек родителям, они поняли, что хорошо знают спасенных: 10-летнюю Настю
и 6-летнего Мишу, тоже из Вердерево. Но пока тащили из воды, даже не думали об этом.
Сами школьники считают свой поступок не героическим, а просто правильным.
«Если честно, мы тогда даже не понимали, что рискуем своей жизнью, – рассказывали
они позже корреспондентам Рязанского информационного агентства. – Но теперь мы
знаем главное: детям нужно купаться на водоемах только в присутствии взрослых и в любой ситуации объективно оценивать свои силы и возможности. А еще поняли, что только
будучи уверенным в своих силах нужно бросаться на помощь другим!»
Для классного руководителя Вани Елены Семеновой поступок учеников не стал сюрпризом, она охарактеризовала их с самой хорошей стороны и горда тем, что в критической
ситуации Даниил и Иван не изменили своим жизненным девизам: «Жить сердцем и, не
сдаваясь перед трудностями, идти только вперед!»
Такую же гордость высказал и Глава администрации Скопинского района Александр
Боков, когда на встрече руководства района с общественностью муниципалитета под всеобщие аплодисменты вручил Ивану Дорожкину и Даниилу Месткомскому благодарность
и ценные подарки за их мужественный поступок.
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Назрань,
Республика Ингушетия
Родился в 1994 году

Испытание, пройденное с честью
6 октября 2016 года 22-летний Акромат Доскиев направлялся в мечеть. По дороге он увидел нескольких школьников, играющих возле канализационной ямы, и подумал про себя,
что лучше бы они тут не играли. Вдруг он услышал звук, будто в яму упал булыжник. Дети,
как по команде, отбежали от ямы, и только один суетился и кричал: «Он провалился, провалился! Помогите!» Рядом с детьми никого не было. Акромат ничего не понял, но на всякий
случай вернулся, посмотрел в яму и, кроме нечистот и черной воды, сначала ничего не увидел. Присмотревшись внимательнее, он заметил, как над поверхностью появилась детская
рука, которая сразу же исчезла. Стало ясно, что в яму провалился ребенок, яма глубокая,
и тот не может встать на ноги. Благодаря портфелю, мальчик то появлялся на поверхности
воды, то вновь опускался на дно. Больше никаких мыслей у Акромата не было: надо было
спасать ребенка, попавшего в такую страшную ситуацию. Мгновенно он стал спускаться
в яму, цепляясь за ее края, как акробат. Как ни странно, ему это удалось. Получилось даже
зацепить малыша ногой – это позволило приподнять его над водой и дать вдохнуть воздуха.
Скользкие края ямы не позволяли мальчику зацепиться за них. Он взглянул в глаза Акромату
и заплакал. В этот момент и сам Акромат понял серьезность положения, но, увидев глаза
малыша, мысленно сказал себе, что без мальчика он из этой ямы не выберется.
Акромат стал говорить с мальчиком, узнал, что его зовут Ахмед, как мог, приободрял малыша, говорил, что тот – мужчина, и они обязательно выберутся – и только вместе. Несмотря на
свой юный возраст, мальчик вел себя очень мужественно и выполнял все указания Акромата.
Возможно, именно слова поддержки сыграли свою роль. Мальчик чуть успокоился.
Но сам Акромат стал чувствовать огромную усталость. У него самого начали появляться
страшные мысли, что они не выберутся из этой ямы. Нога затекала, ему было сложно долго оставаться в таком положении. Да и Ахмед замерзал и не имел сил держаться за ногу
Акромата. Но самым страшным было терпеть нечистоты, которые лились со всех сторон…
Наконец, Акромат услышал суету наверху и увидел спущенную лестницу. Не с первой
попытки Акромату удалось ласково уговорить Ахмеда схватиться за лестницу. Но тот все
выполнил правильно, и его вытащили на поверхность. Теряя последние силы, Акромат смог
самостоятельно выбраться из ямы. А выбравшись и убедившись, что малыш в надежных
руках, он направился домой… Так прошел день, который все запомнят на всю жизнь.
Сам Акромат Доскиев как человек верующий говорит, что раз ему было дано такое испытание в жизни, то так оно и должно было произойти. И он рад, что прошел его с честью
и спас жизнь ребенка.

Доценко Илья

Добро возвращается вдвойне
Тринадцать лет – много это или мало? Ученик седьмого класса Илья Доценко собственным
примером доказал: вполне достаточно для того, чтобы спасти чью-то жизнь.
Обычным весенним днем Илья и его друг Стас возвращались из школы. День выдался
теплым и солнечным. Шли пешком, дорогой болтали о важных мальчишеских делах, обсуждали планы на вечер – они собирались зайти домой к Илье, взять диск с компьютерными
играми и насладиться любимыми стрелялками и бродилками. Проходя мимо водоема,
который был покрыт серым подтаявшим льдом, они услышали крики. Поначалу ребята
подумали, что это чья-то шутка или злой розыгрыш, и хотели уйти. В голову сразу пришли
наставления родителей и учителей по поводу безопасности. Но любопытство взяло верх,
и, посовещавшись, они все же решили подойти поближе и узнать, что происходит.
Подбежав к водоему, они увидели на льду двух малышей, мокрых и грязных, а посередине водоема – тонущего мальчишку лет семи. Тот отчаянно барахтался в холодной
ледяной жиже, но не мог найти точку опоры и уже начинал тонуть. Стас сразу же прыгнул
в воду, чтобы не дать ему захлебнуться, и начал поддерживать за голову. А Илья принялся
было искать подходящую крепкую и длинную палку, чтобы дать им опору и попробовать
вытянуть обоих, но ничего подходящего в зоне досягаемости не нашлось. Тогда Илья тоже
прыгнул в водоем. Вместе они смогли выбраться на ближайшую кочку и вытащить на нее
тонувшего мальчика. Он выглядел очень испуганным, явно пребывал в шоке и не мог даже
плакать. Одежда его была насквозь мокрой и грязной, его начал бить озноб. Илья и Стас,
успокаивая плачущих малышей, повели их к Илье домой.
Мама Ильи, Валентина Борисовна, сразу же поняла, что нужно делать. Она вымыла
детей, растерла полотенцем, переодела в сухое. Илью и Стаса, с ног до головы перепачканных в грязи, тоже пришлось отправить мыться и переодеваться. А потом все пили горячий
чай и обсуждали подробности происшествия. Дети согрелись и пришли в себя довольно
быстро, и через некоторое время все вместе – мама, Илья и Стас – отвели пострадавших
домой и рассказали родителям о случившемся. В благодарность родные чудом спасенного
ребенка наградили мальчишек разными вкусностями.
Об этом случае еще долго говорили в том районе, где живут маленькие герои. Еще раз
объясняли детям, сколь коварно и опасно кататься по подтаявшему льду, и восхищались
смелым поступком мальчиков. Считается, что добро, которое творят люди, возвращается им
вдвойне. Взрослые уверены, что ребята обязательно почувствуют это возвращенное добро
на себе. А уже сегодня все гордятся достойным поступком Ильи Доценко и его друга.
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Вятские Поляны,
Кировская область
Родилась в 2003 году

Хрупкая и решительная
В чрезвычайной ситуации люди ведут себя по-разному. Кто-то пугается и теряет способность двигаться, кто-то начинает суетиться, а кто-то просто начинает действовать, чтобы
помочь попавшему в беду или предотвратить ее.
Наташа Дресвянникова – симпатичная хрупкая девушка, подросток 13-ти лет. Живет
в Вятских Полянах, учится в школе, как все ее ровесницы. Но все-таки она отличается от
своих одноклассниц, подружек, многих других девочек. Просто Наташа помогла спасти
жизнь человека.
В августе 2016 года Наташа с родителями отдыхала на одном из пляжей в городе Вятские
Поляны Кировской области. Какие развлечения летом? Конечно, купание, отдых у воды. Вот
и Наташа с родителями и их знакомыми приехала на пляж. Там дети купались, потом пошли
прогуляться. Наташа и еще две девочки – трех и десяти лет. Младшие девочки затеяли игру
на мелководье, Наташа находилась рядом. Неожиданно младшую из девочек подхватило
течением и понесло от берега. Наташа увидела это и бросилась за малышкой. Успела схватить ее, попыталась выбраться на берег, но течение в том месте оказалось очень сильным.
Девочек стало относить от берега. Наташа не выпускала малышку из рук. Держала ее так,
чтобы девочка не захлебнулась, звала на помощь. Даже подготовленному человеку непросто спасти утопающего, это требует огромного напряжения, больших усилий. Но сколько
сил есть у 13-летней хрупкой девочки, почти ребенка? И вода плещет в лицо, мешает дышать, руки устали... И к тому же страшно за малышку, за себя, за то, что помощь может не
прийти. Но спасатели на пляже заметили девочек, поспешили на помощь. Девочек вытащили из воды в спасательную лодку. Малышка почти не пострадала, а вот Наташу вытащили
из воды практически обессиленную. В течение трех часов она не могла подняться на ноги,
позже ее отправили в городскую больницу, у нее была сильнейшая интоксикация. Наташе
помогали врачи. К счастью, все закончилось хорошо, Наташа поправилась.
Семь минут… Семь минут одна девочка прилагала все свои силы, чтобы спасти две жизни – свою и другой малышки. Семь минут она сама держалась на воде и не давала утонуть
той, за которой бросилась в воду. Семь минут – и Наташа стала героиней, совершившей
настоящий подвиг. Ей хватило сил – физических и душевных – чтобы выдержать, не погибнуть самой и не дать утонуть девочке.
Наташа Дресвянникова – стройная, нежная девушка. Про таких говорят «небесное
создание». Но жизнь показала, что она – человек с огромной силой воли, решительная,
добрая. Готовая в чрезвычайной ситуации прийти на помощь.

Дубынин Владислав
Иваново
Родился в 2007 году

Субботним днем 1 октября 2016 года ученик 3-го класса Владислав Дубынин прогуливался
в компании своих ровесников в районе улицы 1-я Полевая города Иваново. День выдался
пасмурным, и ребята засобирались домой делать уроки. Простившись с компанией, Владислав с другом отправились в направлении дома, когда вдруг услышали громкие крики
о помощи и плач маленькой девочки. Без промедления ребята бросились на крик. Они
увидели, как незнакомый нетрезвый мужчина пытается куда-то увести плачущую девочку.
Грубо схватив ее за шею, пьяный стал насильно оттаскивать девочку в сторону забора, за
которым начинались пустыри. Еще немного – и ребенка уже никто бы не услышал…
Владислав не испугался этой ситуации и попытался запомнить преступника. А затем они
с другом быстро побежали в людное место, чтобы как можно быстрее позвать взрослых на
помощь. К счастью, на дороге они увидели проезжающий полицейский автопатруль. Ребята
стали кричать, махать руками, чтобы остановить полицейских и сообщить о случившемся. Сотрудники полиции, благодаря своевременным и грамотным действиям Владислава
оперативно прибыли к месту происшествия. Патрульным удалось настигнуть мужчину
и освободить девочку. Полицейские задержали преступника – злоумышленник с чужим
ребенком скрыться не успел. Будучи доставленным в отдел в состоянии сильного алкогольного опьянения он даже не смог объяснить свой поступок.
Впоследствии в отделении полиции по Ивановской области сообщили, что по данному
факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. За свою хулиганскую выходку он будет привлечен к уголовной ответственности и понесет заслуженное наказание.
Пострадавшая 7-летняя девочка была доставлена в травматологическое отделение больницы города Иваново. После медицинского обследования ей поставили диагноз «миозит
шейного отдела позвоночника справа». Все могло бы кончиться намного печальнее, если
бы не своевременный сигнал Владислава Дубынина, который смог реально оценить происходящее и, несмотря на юный возраст, предотвратить готовящееся преступление. Свою
благодарность школьнику выразили и родители девочки, которая хоть и испытала сильный
стресс, но, самое главное, осталась живой и невредимой.
На торжественном мероприятии в честь Дня сотрудника органов внутренних дел
в управлении Министерства внутренних дел по Ивановской области Владиславу Дубынину
была объявлена благодарность за мужественное и достойное поведение в нестандартной
ситуации. Школьник показал недетскую реакцию, а главное – проявил себя как человек,
не равнодушный к чужой беде.
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Поселок Сельменьга,
Архангельская область
Родился в 1995 году

Трубников Иван
Поселок Сельменьга,
Архангельская область
Родился в 1998 году

Чернявский Даниил
Поселок Сельменьга,
Архангельская область
Родился в 1995 году

58

Случилось так, что 13-летний Олег пришел на речку вместе с родителями, но купаться побежал один. С разбегу прыгнув в воду, он сразу оказался на глубине, и течением его стало
относить все дальше от берега. Отец Олега, Большаков Степан, увидев, что сын тонет, кинулся в воду, доплыл до него и попытался удержать на воде. Но сильное течение отнесло
обоих на середину реки.
Немедленно отреагировав на ситуацию, Александр Дунаев, Даниил Чернявский и Иван
Трубников бросились в реку. Первым доплыл до Большакова с сыном Александр. Забрав
мальчика у отца, который терял силы в борьбе с водой, он поплыл против течения в сторону берега. Мальчик уже не подавал признаков жизни. Проплыв некоторое расстояние,
Александр передал Олега подплывшему Даниилу, затем мальчика подхватил Иван, и так
плывя против течения, по очереди передавали мальчика с рук на руки. Уже ближе к берегу
спасателей встретили ученики Сельменьгской школы, которые выстроили в воде импровизированную цепочку, чтобы помочь спасателям быстрее вытянуть мальчика на берег. Как
только ребята достигли суши, Олегу тут же оказали первую помощь. После проведенных
реанимационных мероприятий Олег пришел в сознание. Подъехавшая на место «Скорая
помощь» оказала мальчику квалифицированную медицинскую помощь. Пострадавшего
отвезли в центральную районную больницу.
Самоотверженный поступок студента Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем Александра Дунаева, студента Высшей школы энергетики, нефти
и газа Даниила Чернявского и студента техникума Ивана Трубникова не остался незамеченным. За проявленную смелость и мужество им была объявлена благодарность. «Нам было
очень приятно, что нас поблагодарили. Но, если честно, нам даже не хотелось, чтобы об
этом говорили, чтобы все узнали об этом», – поделился Даниил Чернявский.
Александр Дунаев рассказал, что в дальнейшем хотел бы работать учителем математики
и информатики. Даниил Чернявский после получения диплома и службы в армии хочет
стать разработчиком нефтяных и газовых месторождений. Иван Трубников планирует
продолжить учебу.
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Поселок Омолон,
Чукотский автономный округ
Родился в 1997 году

Трагическое столкновение
24 сентября 2016 года в Нижнеколымском районе Якутии произошло трагическое событие –
на протоке реки Колымы столкнулись две моторные лодки. Результат столкновения оказался
роковым: одна женщина погибла, еще трое получили ранения, в том числе и один ребенок.
Холодным осенним субботним вечером житель села Анюйск Билибинского района на
своей моторной лодке выехал в поселок Черский. На борту его судна находились трое
пассажиров, включая Филиппа. Ничего не предвещало беды. Погода была хотя и холодная, но ясная, да и течение не особо сильное. Через какое-то время Филипп вдруг обратил внимание, что их лодка буквально летит, не снижая скорости навстречу другой. Он
с беспокойством сказал об этом водителю, но было уже поздно. Водитель маломерного
судна не справился с управлением. Так и не добравшись до Черского 30 километров, судно
врезалось в идущую навстречу моторную лодку, на борту которой также находилось трое
пассажиров, в том числе трехлетний ребенок. Раздались громкие крики о помощи. Лодки
быстро накренились и стали заполняться водой…
После того, как сильнейший толчок обрушился на лодку, женщина-пассажир пострадавшего судна получила множественные серьезные травмы, не совместимые с жизнью. Ее
буквально «выбило» из лодки, она оказалась в воде и, возможно, потеряла сознание. Когда
ее подняли из воды, она скончалась. Сам водитель – виновник трагедии – получил травму
грудной клетки с переломами ребер и ключицы и травму легкого. В воде, которая в это время на реке Колыма уже ледяная, оказались и другие участники происшествия. Люди могли
утонуть, получив ранения, общее переохлаждение организма или поддавшись панике. На
помощь тем, кто оказался в воде, пришел студент колледжа 19-летний Филипп: он не растерялся, не поддался панике, а собрав свою волю «в кулак» и быстро сориентировавшись,
помог ребенку и другим пассажирам благополучно добраться до берега. Следует отметить,
что на всех пассажирах и на водителях маломерных судов были надеты спасательные жилеты, что также помогло им выжить.
Пострадавшим была оказана своевременная помощь благодаря оперативному взаимодействию администрации района и сил МЧС, люди доставлены в больницу села Анюйск,
а затем на вертолете Ми-8 в центральную районную больницу города Билибино. Их жизни
уже ничего не угрожало.
Самоотверженный поступок 19-летнего Филиппа Дьячкова, самого оказавшегося в экстремальной ситуации, помог спасти две жизни: женщины и ребенка – поступок молодого,
но уже зрелого и состоявшегося человека.

Ефимов Николай

Подвиг ценой собственной жизни
С раннего детства Николая отличала увлеченность. Он увлекался рисованием, очень любил технику, даже самостоятельно собрал несколько мотоциклов! Страстно любил музыку,
был ее фанатом, хорошо владел гитарой, игре на которой обучался тоже самостоятельно.
После школы, в 2007 году Николай поступил в профтехучилище в городе Верхотурье
и окончил его по специальности печник-сварщик. А в 2009 году поступил на автомеханика,
так как мечтал работать автослесарем.
В родном селе Дерябино Колю уважали, несмотря на юный возраст, за отзывчивость,
исполнительность, трудолюбие. Николай помогал местной больнице в восстановлении
разрушившейся стены, ремонтировал кирпичную стену у школьной столовой, помогал
в ремонте местного храма в селе Дерябино. Он был православным верующим человеком
и часто посещал храм, стараясь не пропускать воскресные службы в городе Верхотурье.
Ранним утром 29 июня 2010 года Николай собрался целиком посвятить себя домашним
делам: наконец-то поправить печку в доме, которая давно требовала ремонта. И до обеда
печку удалось разобрать. Но вскоре позвонил его приятель Родион, который уговорил
Колю приехать за ним на речку, где он купался. День выдался довольно жарким, и Николай
не смог отказать другу и согласился. Николай на мотоцикле забрал своего друга и вместе
они поехали в сторону дома.
По дороге они увидели приятеля Артёма и трех малолетних девочек, которые дружно
направлялись к реке самостоятельно, никем не сопровождаемые. Николай с Родионом понимали, что течение в этом месте реки было довольно сильным, и девочкам идти купаться
было очень рискованно. К тому же Артём плавать тоже не умел. Беспокойство, которое
поселилось в душе Николая, никак не давало ему спокойно вернуться к своим делам. Николай и Родион все-таки решили вернуться обратно на речку, чтобы удостовериться, что
с детьми все в порядке. Интуиция их не подвела. Юноши вернулись на реку именно в тот
момент, когда все четверо стали тонуть: их головы то показывались, то исчезали в быстрой
воде… И ребята бросились на помощь.
Артёма и одну из трех девочек Родиону удалось вытащить на берег. Николай же бросился
к двум другим, которые в панике ухватились за него и начали топить его и друг друга. К сожалению, быстрое течение снесло их в более глубокое место реки. Коля, сколько мог, держался
на воде и пытался спасти девочек, но, не рассчитав свои силы, ушел под воду вместе с державшимися за него девочками… Так, молодой 19-летний парень, Николай Ефимов, несмотря
на страх и риск, ценой собственной жизни пытался спасти жизни других людей.
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Призвание к смелости
Ясным утром 18 октября 2016 года на самарской улице Стара-Загора было немноголюдно. В этот будничный день люди уже как обычно работали или учились. Около 11 часов
в местную аптеку зашел молодой человек лет тридцати и, подойдя к кассе, достал из
куртки странный предмет. Быстрым движением мужчина навел прямо на провизора дуло
пистолета и потребовал выложить перед ним всю выручку. Работник – женщина-провизор – находилась один на один с преступником, других клиентов не было. Шокированная
женщина безропотно достала деньги, сумма которых к этому времени составила 14 тысяч
300 рублей.
Удовольствовавшись наживой, грабитель поспешил покинуть здание. Очевидцев происшествия не было, поэтому он надеялся скрыться бесследно. Однако в этот момент
в аптеку за лекарством вошел Максим Жулябин, 22-летний студент нефтетехнологического факультета Самарского государственного университета. Увидев полные ужаса глаза
провизора, он мгновенно понял, что произошло, и поспешил вдогонку за правонарушителем. Не думая о последствиях и опасности, Максим догнал неизвестного мужчину
и постарался обезвредить его. Завязалась драка, но молодой человек был в хорошей
спортивной форме и смог справиться со злоумышленником. В момент потасовки каждый
получил несколько сильных ударов. Вор попытался скрыться: сначала, стремясь физически вырваться, а потом просьбами и уговорами отпустить его. Но на уговоры вора
Максим ответил решительным отказом. В ту секунду парнем руководило только острое
чувство справедливости и желание, чтобы вор ответил за то, что сделал. Вовремя подоспевшая полицейская бригада обезвредила неизвестного и изъяла оружие, которое, как
установили позже, оказалось лишь правдоподобной игрушечной моделью. По факту
совершения преступления было заведено уголовное дело, а деньги возвращены туда, где
были украдены.
24 октября 2016 года все полицейское подразделение города Самары высказало Максиму Жулябину признательность за особую смелость и содействие правоохранительным
органам, поощрив его благодарственным письмом и ценным подарком. Максим же, в свою
очередь, заинтересовался оперативной работой полицейских и высказал свое желание
вступить в их ряды, тем более, что в этом году он как раз закончил обучение в высшем
учебном заведении и раздумывал над будущей профессией. Быть может, совсем скоро
Самару будет охранять новый рядовой полиции, уже прославившийся своими смелыми
и решительными действиями.

Забегаева Марьяна

Ценность настоящей дружбы
Марьяну Забегаеву – второклассницу из города Кириллова Вологодской области – наградили медалью «За спасение погибающих на водах». Награду вручил глава МЧС Российской
Федерации Владимир Пучков. Зимой 2016 года эта храбрая девочка вытащила из полыньи
свою подругу Зарину Казакову.
Всё произошло в феврале. Две подружки – второклассницы Марьяна и Зарина – вместе
возвращались из школы домой. День был морозный, и чтобы не идти в обход, подружки
решили срезать путь, перейдя через озеро. Но коварная погода сыграла с девочками злую
шутку: подруга Марьяны провалилась в притаившуюся под снегом промоину: Зарина поскользнулась, не удержалась и оказалась по пояс в ледяной воде.
Марьяна огляделась, но рядом никого не было, а значит, и помощи ждать было не от
кого. Но девочка не растерялась, не запаниковала. Она разумно рассудила, что лед тонкий
и надо быть осторожной. Рискуя жизнью, ведь лед на озере мог в любой момент треснуть
и под ней, отважная школьница подползла по льду к подруге и изо всех сил стала тащить
ее за одежду из воды. И ей это удалось! «Я ни о чем не думала, – вспоминала Марьяна. –
Схватила ее за руки и тащила. Мне было страшно за подружку».
Насквозь промокшие одноклассницы быстро побежали к Марьяне домой. Родители переодели девчонок в сухую одежду, отогрели, напоили чаем и успокоили. А потом отвели
Зарину к маме. Всё закончилось благополучно, и никто из девочек даже не заболел. Зарина
гордится своей подругой. И такая дружба – большая ценность, она помогает стать сильнее,
богаче душой и сердцем. Такую дружбу надо нести через всю жизнь.
Своим одноклассникам Марьяна Забегаева об этом случае ничего не рассказала. И о том,
что девочка спасла жизнь подруге, все узнали лишь спустя две недели, когда на урок основ
безопасности жизнедеятельности в школу пришли пожарные инспекторы. Именно они
и рассказали ученикам о мужественном поступке Марьяны Забегаевой. А через неделю
смелую и очень скромную девочку отметили благодарственным письмом 7-го отряда Федеральной противопожарной службы по Вологодской области.
Самоотверженный поступок Марьяны, обычной школьницы-второклассницы, ее мужество и собранность в экстремальной ситуации вызывают глубокое уважение. Иногда
даже взрослый человек, оказавшись на ее месте, может растеряться.
Марьяна Забегаева спасла Зарину Казакову и стала для своих одноклассников примером смелости, самоотверженности и готовности прийти на помощь другу, попавшему в беду.
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Село Любимовка,
Омская область
Родился в 2001 году

Пятерка за смелость!
Игорь Заречный – один из многих, таких же, как он, 15-летних мальчишек-подростков,
увлеченных аниме, интересующихся фильмами и книгами про спасение мира, любящих
фэнтези. Как большинство, парень, получив тройку, не возвеличивает свою потерю
в ранг общечеловеческих катастроф. Он продолжает спокойно заниматься спортом, помогать маме по дому, ухаживать за младшей сестрой и общаться с товарищами. Многие
скажут: «Ну что ж, звезд с неба не хватает». Да и не всем нужны эти огненные светила!
Однако Игорь выхватил нечто гораздо более важное в схватке с горящей стихией под
ночным небом. Две маленькие искорки – быть может, будущие звезды – он спас две
человеческие жизни.
Обычным вечером 10 октября 2016 года в доме у семьи Заречных было многолюдно.
В гостях собрались дети: сын подруги Ирины Николаевны, хозяйки дома, ее крестник,
а также сын Игорь и дочка. Самому маленькому ребенку было всего два года. Октябрьские
холода уже дали о себе знать, поэтому старый и ветхий дом пришлось протопить. А топился он дровами. Женщина воспитывала детей одна, потому все хлопоты по дому тоже
были на ней.
Внезапно раздался резкий хлопок. Оказалось, произошло возгорание. Плохая проводка или неисправная печь были виновны в пожаре, но в следующий момент дом буквально
вспыхнул, как свечка. Все случилось так быстро, что Ирина Николаевна и Игорь, ошеломленные случившимся, даже не успели толком ничего друг другу сказать и опрометью
побежали спасать малолетних детей.
Подросток через окно вытащил мальчика и сестренку, отвел их на безопасное расстояние и начал искать маму, о состоянии которой в ту секунду он не знал ничего. Вскоре,
к счастью, он нашел ее. Она лежала рядом с домом без движения. Женщине удалось спасти
себя и крестника, но, очевидно, в состоянии шока она не была способна управлять своим
телом. Видимо, наступил шок. Ноги попросту отказали.
Стучащее, словно в набат, сердце – и последующий вздох облегчения. Все в безопасности. Но тут Игорь понял, что горит сам! Пытаясь сбить огонь с горящей одежды водой,
мальчик не чувствовал боли. Позже, в больнице, он будет лечить ожоги конечностей
и верхних дыхательных путей, а пока это не имело никакого значения. Он вынес детей из
охваченного огнем дома, нашел маму, живую и невредимую. Игорь прочно выучил урок
жизни, проявил величайшую смелость и сделал это на твердую пятерку!

Захарков Александр
Севастополь
Родился в 2001 году

Август на Черном море – время вероятных штормов. Но это – и время школьных каникул.
И время, когда бдительные бабушки заняты заготовками впрок и другими важными делами
уходящего лета, родители – на работе, и пацаны предоставлены сами себе. Для севастопольских мальчишек заманчиво проводить время не на пляжах для отдыхающих, а в «Камышах» – Камышовой бухте, на берегах которой находится Севастопольский морской рыбный
порт, нефтеналивное предприятие «Югторсан», очистные сооружения, цементный завод,
самая мощная в Крыму котельная… Есть где побегать от сторожей, полазать, воображая
себя моряком или пиратом, или просто затаиться с друзьями в укромном месте и наблюдать
за синим-синим Черным морем и жизнью его обитателей.
12 августа 2016 года на море был очередной шторм. В этот день двое подростков оказались на территории портового мола. Что они там делали и как оказались в воде – этого
они не рассказывали. Но факт остается фактом – ребята стали тонуть. Силы уже почти покинули подростков, когда на помощь бросились двое: 40-летний мужчина Сергей Боровик
и 14-летний школьник Саша Захарков. Двое тонущих и двое спасателей.
Непростое это дело – спасение на водах. Требует не только отваги и твердости духа, но
и хорошей физической формы, умения захватить утопающего и безопасно транспортировать его на берег. Александр со «своим» подростком удачно добрались до берега, а Сергея,
сопровождавшего второго подростка, уже перед самым берегом накрыло мощной волной,
которая его и поглотила, и он утонул. Спасенный им мальчик выжил.
О Саше Захаркове рассказывает его бабушка Наталья Степановна: «В тот день Саша
пришел домой босым, без сандалий. Я его тогда поругала, а внук объяснил, что ему некогда
было снимать обувь, иначе погибли бы люди, и рассказал о произошедшем.
Саша с четырех с половиной лет занимается плаванием, поэтому чувствовал в себе силы
справиться со штормом. Внук растет без отца, но уже сейчас отличается ответственностью.
Всегда следит за порядком, если поздним вечером видит детей без присмотра, обязательно всех сам разведет по домам. Вот и в тот день не прошел мимо и бросился на помощь
вместе с Сергеем».
Мужественный поступок девятиклассника Александра Захаркова отмечен вручением
часов для подводного плавания. Юноша проявил себя как настоящий мужчина: он не испугался стихии, сделал свой выбор, бросившись спасать человека, и проявил самые высокие
человеческие качества.
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Зверков Ярослав

Лазарев Владимир

Челябинск
Родился в 2003 году

Челябинск
Родился в 2004 году

Не растеряться и спасти!
Спасатели точно знают, что лето – самое «горячее» время, время, когда происходит много
несчастных случаев, особенно, на воде. Такой случай произошел и жарким днем 4 июля
2016 года в городе Челябинске.
Во время купания в необорудованном месте на Первом озере, в районе «Тракторосад № 3» женщина потеряла сознание. Очевидцами происшествия стали 13-летний
Ярослав Зверков и 12-летний Владимир Лазарев, которые плавали рядом. Ребята, увидев, что женщина начала тонуть, тут же бросились ей на помощь. Купальщица заплыла
достаточно далеко от берега, и мальчикам пришлось проплыть несколько метров, чтобы
добраться до нее.
Не без труда преодолев это расстояние, двое школьников с помощью взрослых мужчин все же вытащили захлебнувшуюся и уже бездыханную женщину на берег и немедленно приступили к оказанию первой медицинской помощи. Благодаря четким, не по
возрасту профессиональным действиям юных спасателей, спустя некоторое время женщину удалось привести в чувство. Так она оказалась и спасена, и возвращена к жизни.
И на момент прибытия «Скорой помощи» она была уже в сознании и даже не нуждалась
в госпитализации.
Молодые люди оказались на редкость скромными и о своем поступке никому особо не
распространялись. Удостоверившись в том, что с женщиной все в порядке, они тихо ушли
по своим домам. Долгое время их не могли найти, чтобы отблагодарить.
Ежегодно, уже по сложившейся традиции, в День знаний на первом уроке руководство
Главного управления МЧС России по Челябинской области, а также отдельных структурных
подразделений встречается со школьниками. В этом году 1 сентября стало двойным праздником. В этот раз для сотрудников МЧС это был отличный повод не только еще раз напомнить всем ребятам о правилах безопасности на воде, но и поблагодарить Ярослава Зверкова
и Владимира Лазарева за проявленный героизм и отвагу при спасении утопающего.
За своевременные и грамотные действия по спасению жизни человека Ярославу и Владимиру вручили почетные грамоты и подарки от Чрезвычайного ведомства Южного Урала.
С этого дня одноклассники Ярослава Зверкова и Владимира Лазарева считают их настоящими героями и гордятся, что учатся с ними в одной школе.

Филосопов Максим

Село Новоникольское,
Тамбовская область
Родился в 2002 году

Село Новоникольское,
Тамбовская область
Родился в 1999 году

Дружили два товарища
Новоникольские школьники рискнули жизнью ради спасения двух девочек, которые не
рассчитали свои силы и едва не утонули, купаясь в реке…
Случилось все на необорудованном пляже реки Воронеж в районе села Новоникольское
Мичуринского района. 12-летняя Снежанна Балашова спокойно плавала на надувном баллоне. Вдруг неустойчивый круг перевернулся, и не умевшая плавать девочка начала тонуть.
Оказавшаяся поблизости Надежда Гончарова, которой уже исполнилось 19 лет, попыталась
помочь девочке. Надя умела плавать, но не смогла совладать со Снежанной – в состоянии
паники и страха та стала хвататься руками за свою спасительницу. И они обе начали уходить под воду, а течение относило их все дальше от берега – на глубину. На крики девочек
взрослые, стоявшие на берегу, никак не отреагировали – видимо, не придали значения.
Даже мама младшей из тонущих девочек, растерявшись, не сразу начала предпринимать
какие-то действия. Зато призывы о помощи, долетавшие с воды, услышали два подростка –
Максим Филосопов и Евгений Иванов. Они, не раздумывая, бросились в воду и вытащили
девочек на берег.
Мальчики не стали распространяться о своем геройстве, отнюдь не считая это подвигом.
Они делали то, что должны были, по их мнению, сделать мужчины в критический момент.
«Мы с другом услышали, как девочки кричат, кинулись в воду и вытащили их. Никаких
сомнений в этот момент не возникло. Страха тоже не было. На берегу находилось много
взрослых, но мы понимали, что дорога каждая минута», – поделился позже старший из
спасителей, Максим Филосопов. Как рассказала мама Максима Ольга Викторовна, она
случайно узнала о том, что сын спас девочек. Максим тем летом окончил школу и планировал поступать в колледж на специальность по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей. Вторым спасателем стал младший товарищ Максима, учившийся в той же
Новоникольской средней школе, семиклассник Евгений Иванов. Мальчики дружат уже
давно и часто вместе ходят на речку загорать и плавать.
Через два месяца после происшествия состоялась традиционная августовская педагогическая конференция, на которой педагоги Мичуринского района подводили итоги
прошлого учебного года и обсуждали планы на следующий. Учителя собрались в нарядном здании Мичуринского драматического театра, и именно там была вручена награда
за спасение жизни утопающих двум отважным друзьям – Евгению Иванову и Максиму
Филосопову.
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Руководитель: Буханцова Татьяна Валерьевна
Создана в 1997 году
Станица Кавказская, Краснодарский край

Когда дети улыбаются…
В станице Кавказская Краснодарского края с 1997 года работает детская общественная
организация «Содружество». Последние пять лет подряд инициативная группа волонтеров
«Акцент» этой организации под руководством Татьяны Буханцовой осуществляет очень интересный и нужный социальный проект «Поможем делом!» Проект работает с особенными
детьми, помогает им и их родителям. Причем помощь эта очень ощутимая и нужная: это
и создание условий для творческого развития детей, и социальная адаптация, и поиск новых форм занятий и развлечений для детей. Поскольку дети, с которыми работают волонтеры, зачастую довольно закрыты, боязливы, привязаны к дому, очень важную роль играет
их социализация, отрыв от замкнутого пространства, расширение творческих и жизненных
интересов.
В рамках проекта существуют как групповые, так и индивидуальные формы работы
с детьми. Групповые занятия помогают общению, учат ребят взаимодействовать, приобретать полезный опыт, поднимают соревновательный дух. Индивидуальные – позволяют
сосредоточиться именно на конкретном ребенке, помочь ему в конкретной проблеме. Дети
занимаются и различными видами рукоделия: бисероплетением, тестопластикой, рисованием красками и песком, мыловарением, изготовлением декоративных поделок, музыкотерапией. Для них часто устраиваются тематические праздники, веселые встречи-соревнования. Дети принимают активное участие в подготовке к праздникам, готовят поздравления
для пап и мам, мероприятия к Новому году. Результаты работы объединения и творческие
успехи детей всегда можно увидеть на многочисленных выставках детского творчества, где
поделки могут увидеть все желающие.
Волонтеры проекта «Поможем делом!» действительно помогают. Они не стоят на месте,
а постоянно вовлекают в круг общения новых детей, устраивают мастер-классы, выездные
мероприятия, уличные праздники. Для учащихся школ-интернатов Кавказского района
они организуют конкурсно-игровую программу «Все дети смеются одинаково!», которая
является настоящим праздником общения. И самый главный результат работы группы «Акцент» – улыбки детей, их радость от общения, желание заниматься дальше и развиваться
наравне со всеми.
Все участники проекта находятся в постоянном движении вперед. Однажды начатый
проект не заканчивается, он развивается, даря радость все новым участникам, помогая,
зажигая детские улыбки. А что может быть лучше!

Карасёва Анастасия

Чужих детей не бывает
Мамы, приводящие нас в этот мир, и врачи, спасающие нас в сложных ситуациях, – это те,
кто особенно хорошо знают, как бесценна, хрупка и уязвима человеческая жизнь. Молодой
маме Анастасии Карасёвой довелось убедиться в этом на собственном опыте: она оказалась
в нужном месте в нужное время и спасла от гибели пятилетнего мальчика.
В августе 2016 года Анастасия вышла на прогулку со своим полуторагодовалым сынишкой. Поскольку погода была хорошая, они отправились к местной речке Шоше. Несмотря
на ласковое название, местами она глубока и коварна. Играя с сыном в куличики, строя
песочные замки и выкладывая узоры из камешков, Анастасия заметила на берегу еще
одного ребенка. Это был мальчик Ваня, отдыхающий в ее родной деревне вместе с дедушкой – дачником из Твери.
Мельком подумав о том, что пятилетнего ребенка не стоит отпускать одного к реке,
Анастасия вернулась к играм с сынишкой. Внезапно она услышала характерный всплеск,
обернулась и… никого не увидела. Точнее, не увидела на берегу. Ваня барахтался в воде
и явно тонул – так, как тонут по-настоящему – и только дети: без крика, взмахов рук и с полными ужаса глазами. Не раздумывая, молодая женщина бросилась на помощь. Она знала,
что в этом месте глубина реки большая, и мальчик не сможет встать на ноги. Схватив Ваню,
пребывавшего в сознании, но уже успевшего наглотаться воды, Анастасия поплыла к берегу. Вытащив мальчика на песок, женщина сразу же вызвала «Скорую» и оказала ребенку
первую помощь: проверила пульс и дыхание, очистила рот и нос, стянула мокрую одежду,
растерла тело, постаралась успокоить малыша. Приехавшие медики осмотрели Ваню и заверили, что с ним все в порядке – помощь подоспела быстро, и ребенок не пострадал от
кислородного голодания.
Как выяснилось позже, Ваня на своем велосипеде заехал на мостик, но то ли попал колесом в зазор между досками, то ли засмотрелся на что-то, то ли испугался – но, в итоге,
упал в воду вместе с велосипедом, который вытащили из воды на следующий день. А вот
дедушка-дачник так и не понял, что произошло.
Все местные жители считают Анастасию героиней. Ведь чтобы спасти Ваню, ей пришлось оставить на берегу собственного малолетнего сынишку. Сама же девушка не видит
в своем поступке ничего выдающегося: она уверена, что прийти на помощь тому, кто
в беде, – долг любого нормального человека. Молодая мама уверена, что чужих детей
не бывает.
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Тверская область
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Великий Новгород
Родился в 1999 году

Кротов Денис
Великий Новгород
Родился в 2000 году

Фёдоров Иван
Деревня Трубичино,
Новгородская область
Родился в 2000 году
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Забавно иногда выстраиваются числа в определенный момент жизни. 1 апреля 2016 года
двое мужчин возвращались с работы домой. Решили сократить дорогу и пройти через пруд.
Вроде бы, лед еще должен быть крепким. Но на деле оказалось, что это не так. Мужчины
стали тонуть. Здешние пруды отличаются некоторым коварством – глинистое дно, которое
может затянуть человека. Да еще снежная каша в воде, холод, быстро намокающая одежда.
Самостоятельно выбраться из воды мужчины вряд ли смогли бы.
Три друга – Иван, Денис и еще один Иван – гуляли совсем рядом. Там же находились
другие люди, гораздо старше, но бросились на помощь утопающим только эти трое девятиклассников. Взрослые предпочли стоять на берегу и давать советы. Мальчики сначала пытались вытащить пострадавших с помощью найденных рядом палок и собственных
ремней. Но им это не удалось, и пришлось самим окунуться в ледяную воду. Одежда на
юных спасателях моментально намокла, нащупать дно ногами было невозможно, руки
замерзали. Ребята рисковали сами стать пострадавшими, но продолжали действовать.
Подростки оказались готовы взять на себя нелегкое дело, не отступили, действовали
решительно и верно.
Молодежь обычно легкомысленно относится к жизни – что к своей, что к чужой.
Наверное, было бы привычнее услышать, что взрослые спасали расшалившихся подростков. Но здесь все вышло наоборот. Ребята спасли взрослых, вытащив их на берег
до приезда «Скорой» и бригады МЧС. Вся «спасательная операция» заняла по времени
четыре минуты.
В гимназии «Эврика» Великого Новгорода, где учатся ребята, все уже знают о том, что
они совершили. Их чествовали как настоящих героев. Хотя ребята себя таковыми и не
считают. Обычные, общительные, как их сверстники. Но, похоже, в отличие от одноклассников, они уже определились с выбором будущей профессии. Ребята после происшествия
всерьез задумались над тем, чтобы стать спасателями. Но какую бы они профессию не
выбрали в дальнейшем, они уже стали достойными гражданами своей страны – смелыми,
готовыми прийти на помощь попавшим в беду.
В сводках новостей часто используется слово «трагедия». Трагедия – если погибли люди,
если сгорел дом, если что-то обрушилось или взорвалось. И часто бывает, что трагедию
предотвратить нельзя. Можно только подсчитать потери и сделать выводы, как в дальнейшем избежать подобного. И как замечательно бывает слышать слова «трагедии удалось
избежать». Благодаря действиям Клаупика Ивана, Кротова Дениса и Фёдорова Ивана трагедии удалось избежать. Пострадавшие вернулись домой живыми. А с цифрами действительно вышло необычно: «Первого апреля двоих утопающих трое ребят спасли за четыре
минуты…»
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Мичуринск,
Тамбовская область
Родился в 2000 году

Я по-другому просто не мог
Лето. Каникулы. В июле десятиклассник Андрей Клюкин был свободен от спортивных сборов и проводил время дома, в Мичуринске. В выходные всей семьей обычно отправлялись
на природу. Так и в ту памятную субботу, 16 июля 2016 года, Андрей с мамой и младшей
сестренкой гуляли по берегу родной речки Лесной Воронеж. Река эта – любимое место
отдыха горожан, как раз этим летом русло, которое не чистилось 30 лет, было почищено,
приведены в порядок городские пляжи на ее пологих берегах.
Когда проходили мимо неофициального пляжа в микрорайоне «Донское», обратили
внимание на купающихся – мужчину средних лет и девочку. Девчушка была еще слишком
мала, чтобы плавать самой, она каталась на папиной спине, обхватив его руками за шею.
С реки доносился ее счастливый визг! И вдруг Андрей заметил, что мужчина перестал
шевелиться и начал медленно уходил под воду. Ничего не понимающий, испуганный ребенок погружался вместе с папой. Глубина в том месте была немногим больше метра, для
взрослого человека – пустяк. Но, похоже, с мужчиной что-то случилось. Трагедия, казалось,
была неминуемой…
Андрей – парень спортивный. Занимается хоккеем, играет в команде «Искра» хоккейного
клуба «Ледовая Арена», награжден медалью «Лучший игрок турнира». Без сомнения, хорошая хоккейная реакция помогла ему мгновенно оценить ситуацию: увидев происходящее,
Андрей принялся громко звать на помощь, а сам, не раздумывая, кинулся в реку. Первым
делом схватил девочку, с трудом расцепив ее пальцы. Она уже успела хлебнуть воды и повисла на руках Андрея бессильным комочком. Подросток вынес ее на берег. Прохожие, по
счастью, оказавшиеся рядом, вытащили из воды и мужчину, который уже не подавал признаков жизни, и попытались оказать ему первую помощь. Неизвестно, как бы все закончилось, но подоспевшая бригада врачей службы «Скорой помощи» доставила пострадавшего
в реанимационное отделение городской больницы, где он пришел в сознание.
15-летний Андрей Клюкин, в прошлом ученик школы № 17 «Юнармеец», а затем – учащийся школы № 7, воспитанник отделения детского хоккея, объясняя свой поступок, сказал: «Я по-другому просто не мог». Не зря любимой цитатой целеустремленный молодой
человек считает слова советского военачальника Василия Маргелова: «Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лежа наступай».
Геройский поступок Андрея отмечен благодарственным письмом «За проявленное мужество» от главы города Александра Кузнецова, которое молодому спасателю вручили на
торжественной школьной линейке 1 сентября 2016 года.

Колесникова Юлия

Круги на воде
В конце осени 2015 года в Забайкалье было уже по-зимнему морозно. Лед на протоке реки
Онон подмерз, и многие дети спешили опробовать свои коньки в деле. 13 ноября младшие
школьники Юля Колесникова, Толя Полунин и совсем еще дошколенок Лиза Бадриашвили
решили тоже провести время на катке. Лезвия на ботиночках второклассницы Юли прочерчивали красивые ровные круги по прозрачному льду, когда девочка огибала вокруг
небольшой участок и радовалась хорошему скольжению. Как же здорово было кататься
на коньках, когда еще не так холодно! Но вдруг Юля услышала резкий хруст и испуганный
детский крик. Оглянувшись, школьница увидела, что там, где она только что делала круги
на коньках, на льду образовался огромный корявый круг. И в этом страшном кругу барахталась пятилетняя Лиза! Шокированный ребенок страшно кричал, звал на помощь и пытался
выбраться на лед.
Скорее всего, тонкая наледь, образовавшаяся на реке, не успела еще достаточно замерзнуть, чтобы стать надежным ледяным покровом для зимних забав, и лед попросту треснул
под массой даже маленьких детей.
Ни взрослых, ни старших товарищей не оказалось рядом, и Юля, собрав в кулачок все
свое мужество и отвагу, поспешила на помощь утопающей малышке. Тщетно пытаясь быстро вытянуть из обжигающей холодной воды подругу, она вдруг почувствовала странный
звук уже под своими ногами. Еще секунда – и обе девочки оказались в воде. Стало ясно,
что самим им не справиться. Нужно было действовать решительно и звать на помощь.
Понимая невозможность самому спасти девочек, потрясенный Толя, все это время находившийся рядом, помчался за помощью к родителям. Чувство страха и паники с новой
силой охватило девочек, оставшихся одних. От испуга и переохлаждения Лиза потеряла
сознание. Юле Колесниковой, сражаясь с безжалостной стихией, пришлось одной бороться
за жизнь обеих. Крепко схватив малышку за верхнюю одежду, она удерживала ее и себя на
плаву, пока не подоспела Светлана Артуровна Полунина, мама Толи. Женщина вытащила
детей и оказала им первую медицинскую помощь.
Юлию Колесникову и Елизавету Бадриашвили доставили в больницу, где провели необходимое обследование и привели девочек в нормальное физическое состояние. Теперь их
безопасности ничего не угрожало. Подружек согрели, напоили горячим чаем, а Юля, мешая
ложечкой сахар в чашке, еще долго наблюдала за кругами на этой душистой чайной воде.
Девятилетняя Юля Колесникова, оказавшись в тяжелейшей ситуации, не растерялась, не
потеряла надежды, до конца боролась за жизнь – свою и жизнь подружки. И победила!
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Деревня Ильмовик,
Вологодская область
Родился в 2001 году

Обычное дело
Людей, на которых можно равняться, и в настоящее время много. Но как их узнать? Они,
порой, очень скромные. И ответ у них один: «На моем месте так поступил бы каждый!»
Вот и Руслан Кротов, когда его благодарят за самоотверженный поступок, который он совершил, отвечает, что сделал обычное дело. 14-летний подросток пришел домой мокрый
до нитки. Отец удивился: «Ты, где, утенок, был?» Руслан ответил просто: «Кирилла спасал».
В деревне Ильмовик Югского муниципального округа 4-летний Кирилл играл с приятелем возле дома. Потом, несмотря на запрет родителей, мальчики решили побежать со
двора к пруду. Там дети в компании других ребят бросали в воду камешки, пока Кирилл,
поскользнувшись, не оказался в воде. Друзья Кирилла испугались и бросились бежать.
В это время мимо проезжал велосипедист, который, услышав крики, свернул к водоему.
Это был ученик 8-го класса Мусорской школы Руслан Кротов. Услышав крики, он прямо
в одежде бросился в воду.
Кирилл барахтался в воде, с трудом держась на поверхности. Надо сказать, что пруд
в Ильмовике – заросший и илистый, по дну двигаться неимоверно трудно. Школьник сразу
же провалился в донный ил и стал медленно пробираться к тонувшему ребенку. Говорит,
в голове была одна мысль: не дать ребенку уйти под воду. Напуганный мальчик, захлебываясь, мешал Руслану, хватая его то за шею, то за руки. Тогда, собравшись с силами, школьник
просто выбросил мальчика на берег и потом выбрался на сушу сам. К тому времени к пруду
подоспел его старший 25-летний брат, но его помощь уже не понадобилась.
Как считают односельчане, малышу повезло, что помощь пришла вовремя: пруд плотно
окружен деревьями и кустарниками, берега у него крутые, илистые. Водоем очень глубокий, как говорят местные – у него «нет дна». Знал об этом и Руслан Кротов. Но в тот момент Руслан не думал о собственной безопасности, поборов страх, он спасал маленького
Кирилла.
Однако Руслан говорит, что сделал обычное дело, да и отец юного героя подтвердил, что
его сын просто не мог поступить иначе, кроме как броситься на помощь нуждающемуся. А родители спасенного мальчика – Алексей и Алла Бунины – благодарны мальчику и признательны
его родителям – Кротовым Вадиму Николаевичу и Людмиле Николаевне – за достойное воспитание сына. Если бы не его смелость и решительность, могло бы случиться непоправимое.
Руслан – скромный и смелый мальчик, успешно учится в школе, но о профессии пока
серьезно не задумывается. Говорит, что, может быть, станет военным. Кем бы ни стал Руслан в будущем, в настоящем он состоялся как настоящий человек.

Кузина Полина

Вся жизнь впереди
Несчастье может случиться в любой момент, с любым человеком. Особенно с ребенком.
И бывает так, что взрослых, которые могли бы помочь, рядом просто не оказывается. Есть
только другой ребенок, часто не намного старше. Этот ребенок и приходит на помощь,
выручает, спасает жизнь.
Маленькая девочка Полина живет в Сибири. Ей всего девять лет, она учится в начальной
школе. У нее впереди еще много времени, чтобы решить, где она будет жить, когда вырастет, какую профессию выберет и чем будет заниматься. А вот 25 мая 2016 года времени
на выбор у нее не было совсем.
Новосибирское водохранилище – искусственный водоем на реке Обь, его еще называют
Обским морем. На его берегах расположены несколько городов, местные жители любят
отдыхать на его берегах: гулять, загорать, купаться. Вот и Полина в тот день гуляла по
пирсу около яхт-клуба. За ней шли два мальчика. Вдруг Полина услышала всплеск позади.
Она поняла, что младший мальчик упал в воду. Полина сразу, не раздумывая, бросилась
его спасать. Взрослые были далеко, а медлить было нельзя. Глубина в том месте, куда он
упал, была больше двух метров, шансов выбраться из воды самостоятельно у мальчика не
было. Полина держась одной рукой за пирс, другой рукой ухватила мальчика и пыталась
вытащить его из воды. Потом она схватила его двумя руками. Из последних сил ей удалось
вытащить его на берег. Спасенный мальчик не пострадал, только сильно испугался.
О смелом поступке Полины говорили спасатели на празднике в честь Дня защиты детей,
ее отметили благодарностью от управления МЧС.
Почему принято думать, что отчаянные поступки свойственны только мальчикам, что
смелость и умение решительно действовать – исключительно мужские качества? И кто сказал, что поступки можно делить на взрослые и детские? Полина своим поступком доказала,
что и девочки, пусть даже и девятилетние, тоже могут быть и смелыми, и настойчивыми,
и сильными, если этого потребует ситуация. И совершать в таком детском возрасте вполне
взрослые поступки.
У Полины впереди целая жизнь и много дел. Надо учиться, помогать маме, интересно
проводить свободное время, узнавать что-то новое. Будут еще и праздники, яркие, запоминающиеся события. А еще неподалеку будет жить, расти, взрослеть спасенный Полиной
мальчик. У него тоже впереди огромная жизнь, которую помогла сохранить девятилетняя
девочка, просто оказавшаяся рядом и поспешившая на помощь. Неравнодушная. Внимательная. Решительная. Девочка с добрым сердцем.
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Село Старомарьевка,
Ставропольский край
Родилась в 1996 году

Волонтерство как стиль жизни
В последние годы волна наркомании захлестнула нашу страну. Все больше и больше молодых людей, подростков, детей становятся жертвами «белой смерти». Уберечь детей от
прогрессирующей эпидемии наркомании – задача актуальная и очень важная. Антинаркотический проект «Не отнимай у себя завтра» направлен на профилактику асоциальных
явлений в молодежной среде. Организаторами слетов выступили волонтеры отряда «Доброволец», которые прошли обучение по программе «Если не я, то кто же?» в рамках третьего всероссийского антинаркотического интернет-урока «Имею право знать» в краевом
психологическом центре Ставрополя.
Инна Кулиева – автор и главный организатор реализации этого проекта. Инструктивные
волонтерские слеты включали психологические тренинги в игровой форме, образовательную часть антинаркотической программы, а также мастер-классы по волонтерству от
студенческих лидеров Ставропольского государственного аграрного университета. В результате участия в слете каждый волонтер награжден сертификатом об участии, и в дальнейшем может проводить подобные мероприятия по антинаркотической тематике самостоятельно в своем общеобразовательном учреждении.
«В организации слетов нам очень помогали региональные центры молодежи, директора
и представители которых не только оказывали поддержку, но часто и сами присутствовали на
слетах. В итоге охвачено оказалось не менее 250 школ», – рассказывает руководитель проекта.
Проект объединил 1705 молодых людей, неравнодушных к проблеме наркотической зависимости среди молодежи, а также желающих вести пропаганду антинаркомании в своих
образовательных учреждениях для представителей младшего звена в возрасте от 11 до 13
лет. Проект обеспечил возможность целенаправленно формировать у участников высокий
уровень социальной активности, гражданственности, готовности помочь нуждающимся
и возможности осознать себя личностью.
Инна Кулиева – отличница учебы, руководитель университетского волонтерского отряда
«Доброволец». Она – победитель всероссийского конкурса «Доброволец России – 2016»
в номинации «Событийное волонтерство», победитель российской национальной премии
«Студент года – 2015» в номинации «Доброволец года», победитель всероссийского конкурса «Студенческий актив – 2016», внесена во всероссийский итоговый сборник «Ими гордится
Россия – 2014», победитель краевого конкурса проектов «Летопись добрых дел – 2014».
По словам Инны Кулиевой, для нее волонтерство – это не просто увлечение, а стиль
жизни.

Культешова Анастасия

Мужество девушки с большим сердцем
Для Анастасии Культешовой День знаний 2016 года выдался особенно волнительным. За
смелый поступок – спасение утопающего – студентку первого курса Педагогического
университета отметили благодарственным письмом МЧС, вручили ей цветы и памятный
подарок. Этим летом она спасла жизнь своему однокласснику.
Все произошло абсолютно неожиданно. 25 июня, на следующий день после вручения аттестатов, выпускники одной из борисоглебских школ отправились на пикник
к карьеру в деревне Акулово. Ночевали кто в палатках, кто в машинах старших друзей.
Все происходило вблизи карьера. Около пяти утра 17-летняя Настя Культешова и еще
несколько ребят решили прогуляться к карьеру. Один из одноклассников – Саша, известный шутник класса, решил искупаться и позвал ребят с собой. Никто не согласился,
ведь раннее утро, вода еще холодная. Но Саша не отказался от своей идеи, разделся
и на глазах своих одноклассников с разбегу нырнул в воду. Шло время, а Саша не появлялся на поверхность. Сначала все подумали, что парень просто «прикалывается». Но
Настя заметила на воде пузырьки и, взглянув на часы, поняла: что-то не так. Девушка
не растерялась, нырнула в воду и после нескольких попыток нашла неудачного ныряльщика на дне. Вытащив Сашу на берег, девушка поняла, что тот уже не дышит. Тогда она
быстро перевернула его на бок, ударила по спине, и в это время подросток закашлялся.
Уже после этого друзья увезли Сашу в больницу. Впоследствии выяснилось, что при
неудачном прыжке Саша сломал себе шейные позвонки и, мгновенно парализованный,
пошел ко дну.
В настоящее время молодой человек проходит лечение в Санкт-Петербурге, Настя же поступила в университет. Сегодня она признается, что больше всего на свете
желает Александру скорейшего выздоровления. Вспоминая свой поступок, девушка
скромно рассказывает, что просто у нее была цель спасти его, и все… «Когда я поняла,
что его уже продолжительное время нет, то бросилась ему на помощь. Я все время
вспоминаю этот день. Как документальный фильм, который все время прокручивается в моей голове снова и снова. Честно говоря, я не хочу вспоминать об этом…» –
говорит Настя.
Случай с Настей – это яркий пример мужества человека с большим сердцем. Бывают
в жизни ситуации, когда умение принять правильное решение в критической ситуации
может либо спасти жизнь человека, либо потерять его. Анастасия Культешова прошла этот
жизненный тест на «отлично», сохранив человеческую жизнь.
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Операция по спасению людей
Пожар в одном из домов по улице Космонавтов в Воронеже произошел вечером 11 января 2016 года из-за взрыва баллона с бутано-пропановой смесью. Артём Лихачев – третьекурсник факультета инженерно-аэродромного обеспечения Воронежской военно-воздушной академии оказался рядом в тот момент, когда пожар только начался. Артём живет
в доме напротив. В тот вечер, находясь в увольнении, курсант совершал спортивную пробежку возле своего дома. Пламя было достаточно сильное, но взрыва Артём не услышал,
потому что был в наушниках. Полыхали 3-й и 4-й этажи здания.
В это время к горящему дому только подъехали пожарные. Курсант вызвался помочь
огнеборцам и начал разматывать рукав. Тут в окне 5-го этажа он увидел женщину. С 4-го
этажа, где было разбито окно, едкая гарь шла наверх, в квартиру на верхнем этаже. Женщина была с мужем и двумя детьми. Они открыли окно на короткое время, чтобы сделать
пару вдохов. Все они могли задохнуться от смертоносного дыма.
Времени на принятие решения было мало. Артём понимал, что не сможет добраться до
них сквозь гарь. Но в голову пришла спасительная мысль: «Соседний подъезд!» Юноша
пулей взлетел на 5-й этаж и начал стучать в дверь, однако никто не открывал – квартира
была пуста. Тогда он спустился на 4-й. Открыли. Артём оказался на балконе. И тут он проявил не просто армейское хладнокровие и умение быстро принимать решения в экстренных
ситуациях, но и завидную изобретательность. Через балкон, по обледенелому парапету,
забрался на 5-й этаж и оказался рядом с окном с запертыми огнем жильцами. С помощью
простыни герой вытащил из окна квартиры двоих детей и вывел их на улицу. Вскоре пожар
удалось локализовать, и спасатели вывели родителей спасенных детей из задымленного
подъезда в кислородных масках.
Потом Артём Лихачев признался, что тогда совсем не задумывался об опасности – было
некогда. Он давно готовил себя к тому, чтобы не растеряться в подобной ситуации. Увлекался паркуром, занимается армейским пятиборьем.
Жильцы пятиэтажки были впечатлены подвигом курсанта, который впоследствии был
награжден медалью «За спасение погибавших», которая является его второй наградой,
а первой была медаль «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Артём считает, что просто выполнил свой долг – гражданина, спасателя, мужчины. А ведь
это была настоящая операция по спасению людей, которую 19-летний курсант Артём Лихачев
успешно спланировал и выполнил. Достойное начало профессиональной деятельности.

Малиев Георгий

Он знает, что значит жить
Малиев Георгий – кадет Ставропольского президентского кадетского училища, родился
в городе Кизляре. Учится он только на «отлично». Неоднократно награжден похвальными
листами, имеет медаль МО РФ «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», благодарности, дипломы и грамоты
победителя предметных олимпиад различного уровня – по математике, физике, русскому
и английскому языкам, литературе, диплом призера Всеармейского фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку – 2016» (Казань). В его копилке – нагрудный знак и свидетельство «За верность традициям старших поколений», подписанное маршалом Советского
Союза Дмитрием Язовым и легендарным Народным артистом СССР Василием Лановым.
А еще – диплом I степени, полученный за эссе в литературной номинации Всеармейского
конкурса МО РФ «Черный сентябрь».
А жизнь в городе Беслане начиналась с тех памятных трагических событий, которые помнит вся страна. 1 сентября 2004 года Георгий должен был пойти в детский сад, но по каким-то
техническим причинам детей в тот день не принимали. Вместе с мамой, сестрой и родственниками решили пойти на торжественную линейку в школу № 1, которая находилась недалеко
от детского сада. Но суливший радость поход обернулся страшной трагедией для семьи:
погибла младшая сестренка Георгия – Светлана. Девочке еще не было трех лет…
Под выстрелы, которые поначалу были приняты за праздничный салют, всех загнали
в здание школы. В первые же минуты на глазах у детей и женщин террористы расстреляли
несколько человек. Потом наступили изнурительные часы ожидания и неизвестности. Часы
без воды и еды, часы, полные ужаса. Маленькие дети искренне не понимали, что происходит. Почему нужно постоянно держать руки вверх, словно «ушки у зайчика»? Почему
у бородатых дядей так много автоматов и почему они такие злые? Почему мама все время
заставляет спать? Чтобы не видеть всего происходящего? На второй день воды уже не было
совсем. Страх сменился безнадежностью. На третий день всеми овладело оцепенение: скорее бы все закончилось – все равно как. Дальше была неожиданная вспышка, обжигающая
волна, чудовищный свист, чернота. Реальность оказалась страшнее, чем можно было ожидать – чужие человеческие тела стали щитом, сохранившим жизнь Георгию. Только к вечеру
спецназовцы смогли добраться до заложников. Потом были долгие недели в больнице.
Георгию было всего четыре года, но он хорошо помнит те страшные события и хорошо
понимает, что это значит – жить! И в своей жизни он везде и всегда старается быть лучшим – ради мамы, ради сестры…
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Село Кара-Кудюр,
Республика Алтай
Родился в 2010 году

Поступок, достойный восхищения
Спасти друга или незнакомого человека, возможно, даже рискуя своей жизнью, – это подвиг. Вот один из таких случаев.
Весной 2016 года Арутай Манеев спас трехлетнего ребенка, которого уносило рекой.
Арутай живет в небольшой деревне в Улаганском районе, близ села Кара-Кудюр. В деревне
проживает не более 200 человек, и все знают друг друга. Вот и дети – два брата Манеевы
шестилетний Арутай и восьмилетний Эзлик – хорошо знали маленького Рената. В тот день
Ренат пошел поиграть с другими детьми на льду местной речки. Башкаус – это горная,
стремительная река. Была середина апреля и, несмотря на еще стоявшие морозы, лед на
реках местами подтаял. В месте слияния двух рек – Башкаус и Кара-Кудюр – образовались
проталины, которые припорошило снегом, и они не были видны. А дети, по привычке,
играли на льду Кара-Кудюра, недалеко от берега, там, где зимой обычно люди переходят
на другой берег.
17 апреля по мосту рядом с тем местом, где играл Ренат, проходили братья Манеевы.
Они шли в деревню. Вдруг ребята резко остановились – увидели, как знакомый малыш
провалился в образовавшуюся на реке проталину. Видимо, мальчик наступил на подтаявший лед, припорошенный снегом. И оказался холодной воде. Его тут же понесло течением
в Башкаус вместе с ледяной шугой.
Шестилетний Арутай Манеев, не раздумывая ни минуты, бросился на помощь ребенку.
Добежав, он успел схватить Рената за ногу и стал, что есть силы, вытягивать его на лед.
Эзлик в это время побежал звать на помощь бабушку. К счастью, куртка, в которой был
Ренат, надулась от воды и сработала как спасательный жилет, удерживая ребенка на плаву.
Сил самому вытащить ребенка из воды, Арутаю не хватало. Но он не отпускал Рената до тех
пор, пока не прибежала бабушка. Она вместе со своим храбрым внуком и сумела вытащить
мальчика на лед, взяла Ренатика на руки и побежала с ним к ближайшему дому. Там, с ребенка сняли мокрую одежду, укутали в теплое одеяло, согрели и отнесли домой.
Так маленький герой – шестилетний Арутай Манеев, который еще сам ребенок, рискуя собственной жизнью, не спасовал перед опасностью и спас жизнь другого ребенка – трехлетнего Рената, который был на волосок от гибели. На этого мальчика можно
равняться, у него, несмотря на юный возраст, хватило силы духа и смелости, чтобы броситься на помощь тонущему ребенку. Ему не нужны ни слава, ни общее признание, для него
главное – чтобы тот, ради кого он совершает этот поступок, остался жив. Мужественный
поступок Арутая Манеева достоин восхищения и уважения.

Маннанов Айнур

Толковый спасатель
Река Яик (Урал) в начале сезона и во время половодья разливается во всю ширь. Весенним днем 2016 года 11-летний Айнур Маннанов, как всегда, отправился на речку – любит
мальчуган ходить на рыбалку. Однако рыбалка выдалась необычная. А приключилась такая история. Рыбак расположился на берегу, расставил снасти и краем глаза заметил, как
к речке на велосипеде подъехал Алмас. Семилетний Алмас Габидуллин живет по соседству
и дружит с его младшим братишкой. Мальчики поздоровались, и каждый занялся своим
делом. Прошло совсем немного времени, когда Айнур вдруг услышал всплеск воды. Сначала он не понял, что произошло. Но все стало ясно, когда Айнур увидел Алмаса в воде
вместе с двухколесной машиной… Айнур сразу сообразил, что если побежит в деревню
звать старших, соседского мальчугана вместе с велосипедом унесет сильное течение. Времени на дальнейшие размышления не было: он бросился в воду, в чем был. «Я не испугался,
ведь я хорошо плаваю! Только вот вода была ужасно холодная, – рассказывает Айнур. – Там
река не такая уж глубокая, просто поток был сильный, сбивал с ног, но я удержался. Помог
Алмасу выбраться». Все произошло очень быстро, Алмас даже не успел наглотаться воды.
Позже неудачливый водитель, вспоминая те события, оправдывался: «У меня тормоза отказали. Даже не помню, как в воде оказался. А я ведь не умею плавать. Совсем не умею…»
Как только Алмас оказался на берегу, то, даже не сказав «спасибо» другу, побежал домой, в деревню – очень испугался и сильно замерз. А Айнур? Айнур обратно в воду полез –
вытаскивать велосипед Алмаса. «Не хотел, чтобы велосипед утонул, Алмас любит на нем
кататься. Расстроился бы, и без того сильно перепугался, малыш ведь еще совсем…», – объяснил свой поступок юный спасатель.
Айнур – серьезный, ответственный мальчик, за братишкой ухаживает. Есть в нем
внутренний стержень, сила какая-то. «Он вообще у нас шустрый, самой страшно иногда
за него, какой смелый, – рассказывает Тансылу Иркабаева, бабушка Айнура. – И спортом
занимается, и танцами, да еще учится прилично и по хозяйству нам с дедом помогает. Мама-то вахтовым методом на Севере работает, редко дома бывает».
Вот так и растет Айнур настоящим мужчиной, мечтает стать спецназовцем или… пожарным,
как дедушка. Сарим-агай Иркабаев работает в пожарной охране. Когда в деревне случается
пожар, плечом к плечу с дедушкой в тушении огня участвует и Айнур. Недавно за тушение
пожара Айнуру Маннанову в школе вручили почетную грамоту. А на «Последнем звонке» в четвертом классе мальчика наградили почетной грамотой «За проявленное мужество в спасении
утопающего». Никто в селе давно не сомневается: толк из этого мальчугана будет!
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Аул Джерокай,
Республика Адыгея
Родился в 2004 году

Готовность к взаимовыручке
Июльское собрание в администрации Шовгеновского района началось необычайно торжественно. Героем дня стал Заур Мирзов – юный житель аула Джерокай. Он спас жизнь
девочке, едва не утонувшей в реке.
Всё произошло 29 апреля 2016 года. Шестиклассница Саида Шхачемукова вместе с подругой решили покататься на тарзанке над рекой Фарс. Трос оборвался, и ребенок оказался
в воде. Девочка начала тонуть, не успев даже позвать на помощь. Это вовремя заметил
шестиклассник Заур Мирзов, который, по счастливой случайности, возвращаясь из школы,
оказался недалеко от места происшествия. Мальчик, не испугавшись и не растерявшись,
бросился в воду и, несмотря на обычные физические данные, вытащил из реки свою одноклассницу.
В администрации родного района мальчику вручили благодарственное письмо за проявленные мужество и самоотверженность, подписанное главой Республики Адыгея Асланом
Тхакушиновым. Эту почетную и, безусловно, заслуженную награду преподнес юному герою
заместитель руководителя Главного управления МЧС по Адыгее. «Всего лишь за семь месяцев с начала года в Республике уже утонули 13 человек, и трое из них дети, – отметил
представитель спасательных служб. – И только, когда оказываются рядом такие люди, как
Заур Мирзов, ответственные, неравнодушные, потерь удается избежать».
Мальчика поблагодарил и глава Шовгеновского района Аслан Меретуков, также вручивший юному герою благодарственное письмо и даже небольшую премию. «Это заслуга,
в основном, родителей и школы, заслуга старших, которые доводят до детей соответствующую информацию, и они это воспринимают достойным образом», – заявил глава
региона.
Мама Заура, сравнивая ощущения в день события и в день награждения сына, признается, что когда узнала о происшествии, испытала самый настоящий страх. «Все внутри
перевернулось, – говорит она. – А сегодня я горжусь своим сыном и хочу выразить ему
огромную благодарность за то, что он, не испугавшись, вытащил девочку, спас ее».
В прошлом году одноклассник Заура тоже спас маленького мальчика. Готовность к взаимовыручке – нормальное состояние для школьников – так считает классный руководитель
мальчишек. Она говорит, что в ее классе очень много достойных и смелых детей.
Заур Мирзов в свои 12 лет имеет за плечами собственные маленькие спортивные победы в самбо и дзюдо. В будущем он мечтает стать архитектором. А Заур – Человек – уже
состоялся.

Мишин Олег
Архангельск
Родился в 1998 году

Пожар на Троицком проспекте апрельским днем 2016 года, наверное, помнит весь город. Вспыхнувший на ходу ПАЗик затормозил посреди оживленной улицы. Любительские
видеокадры показывают, как из салона в панике выскакивают пассажиры – человек десять – и отбегают как можно дальше. Но один парень мечется вокруг автобуса до последнего. Вытаскивает чью-то куртку – многие в спешке бросали вещи – и на всякий случай
заглядывает в окна: все ли успели выйти? Несколько раз молодой человек прикасается
к голове – из-за близости к открытому пламени у него обгорели волосы.
Позже одиннадцатиклассник Олег Мишин расскажет: «Ни с того, ни с сего затрясся
пол. Я почувствовал удары, много ударов – сразу все запаниковали. И потом резко загорелся мотор, моторный отдел. Водитель попытался открыть двери, но передняя дверь не
открылась, открылась только задняя. Вспыхнуло все очень быстро, за считанные секунды,
и пошел очень едкий, неприятный запах. Было очень тяжело дышать».
Пламя так быстро охватило автобус, что не все успели сообразить, что происходит.
Пока водитель пытался самостоятельно справиться с огнем, Олег помог подняться кондуктору – перепуганная женщина в панике упала, когда пыталась выйти. Другая пассажирка
и вовсе впала в ступор. Олег Мишин рассказывал, как она безучастно сидела, не реагируя
на происходящее. Страх, видимо, парализовал ее, поэтому она продолжала сидеть, когда
все уже вышли из автобуса. И только после настойчивых просьб Олега женщина вышла
из автобуса. И хотя пожарные появились быстро, не позднее, чем через семь минут, к их
приезду тушить уже было нечего, и в автобусе никого не оставалось. Пострадал лишь водитель, который получил ожоги лица, да у Олега немного были подпалены волосы.
Когда такие пожары случаются, дорога каждая минута. А даже секунды промедления
вкупе с паникой могут дорого обойтись пассажирам.
Главное управление МЧС России по Архангельской области сразу приняло решение о награждении молодого человека, и вскоре в областном правительстве Олегу Мишину вручали грамоты и ценные подарки. Но еще до этого на него обрушилась настоящая народная
слава. «Герой» и «покруче супермена» – лишь некоторые из отзывов, которыми наградили
Олега в соцсетях. Что ж, опыт поведения в экстремальной ситуации не будет лишним для
молодого человека, собиравшегося связать свою жизнь с военным делом.
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По велению сердца
24 апреля 2016 года одиннадцатиклассники Женя Морозов и Тимур Цибулько запомнили на
всю жизнь и не потому, что было воскресенье и близился конец учебного года. День начинался совершенно обычно, и ничто не предвещало беды. Женя и Тимур гуляли, как всегда
по выходным, на поле возле Колпино. Друзьям было весело, настроение хорошее, молодые
люди скакали, как мальчишки, и носились между столбами высоковольтной линии.
Все было бы хорошо, но вдруг Тимур полез на опору. Грозная табличка «Не влезай – убьет!»
на глаза ему не попалась, и он, не думая, что это смертельно опасно, начал выделывать трюки на опоре. Подтягиваясь, Тимур нечаянно задел ногой высоковольтный провод. Раздался
страшный грохот, в глазах потемнело, а потом наступила тишина. Мышцы рук Тимура сковали судороги, тело пронзила дикая боль. В голове Тимура промелькнула мысль о том, что
произошло что-то непонятное, страшное, а главное – кто поможет? Женя Морозов, наблюдая за ловкими трюками друга снизу, восхищался им, но и немного тревожился. И вдруг
раздался треск электрического разряда – все тело Тимура жутко корчилось. Первое, что
пришло в голову Евгения: «Надо помочь!» Но как? Тогда мысль была только одна – помочь
Тимуру. Не теряя времени, Женя взобрался на опору, пытаясь рукой ухватить друга, чтобы
оторвать его от электропровода и как-то удержать от падения на землю. Но тут и сам получил сильный удар током. Жгучая боль парализовала его, но уже через мгновенье сознание
вернулось, и мысль, что промедление невозможно, ярче молнии сверкнула в мозгу.
Поняв, что надо действовать «с умом», Женя сообразил, что резиновые кеды на ногах
смогут защитить его от тока, и стал сталкивать с опоры Тимура ногой. Пара ударов – и Тимур оторвался от конструкции, свалился на землю – удержать на весу бездыханное тело
друга у Евгения не было возможности. Женя стремительно скатился с опоры на землю.
Вспомнив всё, что об этом знал, начал делать Тимуру искусственное дыхание. Вызвал
«Скорую помощь». Тогда он думал лишь о том, как спасти жизнь другу, не осознавая, что
и сам только что избежал смертельной опасности. Поступил так, как велело ему сердце,
как учили родители, пошел на отчаянный шаг, потому что не мог иначе.
«Скорая» увезла Тимура в больницу. Пролежав там месяц, он вернулся в свой родной
класс. Теперь с молодым человеком все в порядке, он продолжает учиться со своими товарищами, и еще больше времени проводит вместе со своим другом – Женей. История
умалчивает, что именно Женя сказал другу, когда тот поправился, но дружба их еще больше
окрепла. А в сердце Тимура на всю жизнь осталась благодарность Евгению Морозову – настоящему другу, благодаря которому он остался жив.

Мрясов Роман

На помощь. Не раздумывая
Роману Мрясову 15 лет, но ему уже не раз приходилось оказывать помощь на воде. Вот
и в этот раз он, рискуя собственной жизнью, спас тонущего мальчика. Это случилось
в конце июня 2016 года. Был выходной день, и многие еще отдыхали на берегу Сакмары. Роман Мрясов с мамой и соседскими малышами тоже решили сходить искупаться.
День выдался жаркий. Компания расположилась на берегу, но окунуться в реке никто
не успел.
Роман обратил внимание, что в сторону реки бежит мужчина, а в самой реке двое ребятишек размахивают руками, кричат и начинают тонуть… Юноша понял, что медлить
нельзя – и помчался на помощь. Нырнул с разбегу, поплыл к тонущим. Мужчина, который
первым прибежал на помощь, попытался вытащить одного из мальчишек, но сильным течением их двоих потащило вниз по реке. Только спустя какое-то время, уже намного ниже,
им удалось выбраться на берег.
В это время второй из тонущих мальчиков стал уходить под воду. Роману оставалось
совсем немного доплыть до него – всего два–три метра, он поднырнул под тонущего,
крикнул, чтобы тот держался за него. Мальчик ухватился за Романа, и они благополучно
добрались до берега.
Вспоминая это происшествие, Роман говорит, что просто увидел тонущих, просто побежал, просто вытащил… На самом деле всё было не так просто. В том месте очень сильное
течение, водовороты, мальчишка в панике мог так ухватиться, что оба ушли бы на дно. Но
в тот момент было не до рассуждений, нужно быстро действовать. Осознание грозившей
опасности пришло потом, когда уже выплыли на берег. Мама Романа даже сначала не
успела понять, куда внезапно побежал сын. Потом, конечно, переживала. Но сказала сыну:
«Молодец!» Хотя на берегу в это время были взрослые люди, никто, кроме Романа и мужчины, не бросился на помощь, просто стояли и смотрели.
Роман все детство провел на реке Сакмара, он знает все опасные места, отлично плавает. Занимается баскетболом, играет в футбол. Теперь к наградам за спорт прибавилась
почетная грамота от МЧС, как отмечено в ней «за активную гражданскую позицию, смелые
и решительные действия при спасении человека, находящегося в опасности». В жизни
место для особого поступка есть всегда, но путь к нему лежит через воспитание в себе
чувства долга. Эти качества отличают Романа Мрясова, юношу с правильными жизненными
установками. О его героическом поступке теперь знает вся школа, и одноклассники теперь
по-настоящему им гордятся.

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2017

Кувандык,
Оренбургская область
Родился в 2001 году

85

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2017

Мурзин Александр

86

Борзя,
Забайкальский край
Родился в 2006 году

Недетская храбрость
19 октября 2016 года в городе Борзя Забайкальского края на улице Журавлева загорелся жилой дом. На место происшествия был отправлен пожарный расчет с двумя
автоцистернами. Прибыв по вызову, пожарные обнаружили, что из окон дома валит
густой дым, языки пламени вырываются из окон сеней, а дверь на улицу оказалась закрыта снаружи на замок. В это время на месте происшествия находился экипаж частного охранного предприятия. Сотрудники охраны сообщили, что у них в машине сидят
дети, которых они обнаружили на улице – босой десятилетний мальчик и годовалая
девочка, закутанные в одну мужскую куртку. Пожарные оперативно вызвали «Скорую
помощь». И как только она прибыла на место происшествия, детей передали медицинским работникам.
А произошло вот что. Брат и сестра Мурзины ранним утром были дома. Родители детей ушли на работу, оставив их под присмотром родной тети (сестра отца). Но женщине
нужно было отлучиться. Как рассказал Саша, «родители с утра затопили печь, пошли
на работу, а с нами осталась тетя, которая в девятом часу утра пошла в поликлинику со
своими детьми на медосмотр, для оформления справок для детского сада». Покидая дом,
по ее словам, «для безопасности», она закрыла дверь на замок. Это едва не стоило детям
жизни.
Проснувшись, Саша обнаружил, что возле печки горит матрац, хотел вынести его на
улицу, но выйти не смог: дверь была закрыта. Тогда он быстро схватил часть горящего
матраца и выкинул в сени. Когда вернулся за второй половиной, то почувствовал, что стал
задыхаться. Но, видимо, страх за сестру не позволил старшему брату потерять сознание.
Не растерявшись, он схватил первое, что увидел, – отцовскую куртку. Быстро натянув ее
на себя, чтобы хоть как-то уберечься от огня, как был – босиком, подбежал к малышке
и, взяв ее на руки, через окно вылез на улицу через окно. Если бы не смелость и смекалка
10-летнего Саши, то всё могло бы обернуться настоящей трагедией.
Пожарный расчет быстро потушил пожар, и в сводке появилось сообщение о ликвидации огня в жилом доме на площади 20 квадратных метров. Дети не пострадали.
Родители Саши Мурзина, когда поняли, что дети живы, испытали гордость, что сын не
растерялся, и в такой страшный момент смог сориентироваться и принять единственное
верное решение. Александр Мурзин проявил истинное мужество, благодаря которому была
спасена жизнь годовалой сестренки. И хотя душевное потрясение Саши Мурзина улеглось
еще не скоро, он уже в 10 лет узнал цену спасенной жизни!

Садыкова Аида

Село Кумух,
Республика Дагестан
Родилась в 2003 году

Каспийск,
Республика Дагестан
Родилась в 2003 году

Протянуть руку помощи
Две школьницы из горного дагестанского селения спасли жизнь малолетнего мальчика,
который тонул в озере. Как это произошло? И кто они, эти девочки, совершившие недетский поступок?
Для учениц 6-го и 7-го классов Кумухской средней школы Лакского района Аиды Садыковой и Аминат Муслимовой 27 мая был самый обычный весенний день. За тем лишь
исключением, что девочки спасли жизнь соседского четырехлетнего мальчугана Адамчика.
Правда, свой поступок чем-то выдающимся они не считают. «А что тут такого? Так поступил
бы каждый на нашем месте. Хорошо, что мы его заметили и смогли спасти», – говорит Аида.
Аминат Муслимова и Аида Садыкова катались на велосипеде. Но когда подъехали к озеру, то услышали какой-то тихий всплеск в воде. Криков о помощи слышно не было, был
лишь глухой звук, будто что-то плюхнулось в воду. Сначала девочки подумали, что это
маленькая собачка, но когда подбежали к озерцу поближе, то увидели над водой руку ребенка. Не раздумывая, кинулись его спасать. «В тот момент мы вообще ни о чем не думали,
только как спасти мальчика», – вспоминает Аминат. В озерце тонул соседский Адам Лугуев.
«Мы бросились на помощь, мальчик барахтался изо всех сил, маленькая ручка торчала над
водой, за которую мы и смогли ухватиться. Повезло, что он был недалеко от берега», – рассказывала Аида Садыкова. Держась цепочкой – рука за руку, девочки спустились к озеру,
сумели дотянуться до мальчика и вытащить его. Тот был сильно напуган и успел наглотаться
воды. В народе этот пруд в переводе с лакского означает «малое озеро», однако глубина
озерца составляет более двух метров. Когда Адам пришел в себя, он рассказал, что пришел
посмотреть на головастиков, потом кидал камешки, но вдруг оступился и упал в водоем.
О своевременных и по-взрослому грамотных действиях маленьких девочек теперь знает вся округа. Их ставят в пример. И что особенно важно – девочки не только вытащили
мальчика из воды, но и профессионально оказали ему первую помощь. Аида – внучка
бабушки-врача, она знала, что надо делать при утоплении, поэтому девочки смогли профессионально освободить легкие пострадавшего от воды. После сильных толчков в грудь
Адам закашлял и начал дышать. Бабушкины уроки не прошли даром: внучка умела делать
и искусственное дыхание, и массаж сердца.
Аминат Лугуева – мама спасенного Адама была взволнована до слез и очень благодарила
девочек за сына: «Огромное материнское спасибо Аиде и Аминат. Они спасли жизнь моему
сыну. Благодарю родителей и учителей, воспитавших таких детей». Эти слова благодарности матери – самая важная награда девочкам за их смелый и решительный поступок.
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Касимов,
Рязанская область
Родился в 1997 году

Нестеров Николай
Касимов,
Рязанская область
Родился в 2003 году

Шемонаев Егор
Касимов,
Рязанская область
Родился в 2001 году
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Это случилось 20 марта 2016 года. Около пяти часов вечера в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области поступила информация о состоявшемся спасении шестилетней девочки, которая провалилась под лед
у города Касимова.
Было два часа дня. В микрорайоне Затон две девочки гуляли вдоль берега реки Оки. На
протяжении семи метров от берега река была покрыта льдом, а дальше – вода. Одна из
подружек – Соня – слишком близко подошла к воде и провалилась. Ее подруга не растерялась и мгновенно побежала звать на помощь. Рядом с местом происшествия находится
физкультурно-оздоровительный комплекс. По счастливой случайности двое молодых людей оказались рядом: 15-летний Егор Шемонаев и 13-летний Николай Нестеров, которые
возвращались после занятий и увидели происходящее. Не колеблясь ни минуты, они бросились на помощь, подобрались к полынье и начали спасать ребенка. К ним присоединился
и 18-летний Артем Назьмов, который помог друзьям вытащить девочку.
Шестилетний ребенок был уже без сознания, когда парни нашли длинную палку и попытались подтянуть девочку ближе к берегу. Затем им удалось поймать ее за ногу и вытащить на берег. Пульс у нее не прощупывался. Чтобы привести девочку в сознание, ребята
сделали ей искусственное дыхание. Только после этого она открыла глаза.
«Еще мы пытались вызвать «Скорую», – рассказывал Артём Назьмов. – Звонили туда
четыре раза. Диспетчер обещала вот-вот приехать, но бригады все не было. Потом неожиданно появились мама девочки и мужчина, который сказал, что у него есть автомобиль».
Молодые люди отнесли девочку в гараж, укрыли теплым одеялом. «Скорая помощь» все не
приезжала. Хозяин гаража – Валерий Николаевич Кадыков – на своей машине отвез девочку в больницу. Ребенка госпитализировали с диагнозом «переохлаждение». Все обошлось,
и вскоре девочка была выписана домой.
«У Сони теперь второй день рождения 20 марта, – говорит мама девочки Елена Козлова. – Страшно представить, что было бы, если б не такая быстрая реакция подружки и смелость этих мальчишек. Я искренне им благодарна за спасение моей дочери, проявленное
мужество и героизм».
Наверное, не последнюю роль в благополучном исходе сыграл тот факт, что сотрудники
Главного управления МЧС России по Рязанской области со всеми воспитанниками физкультурно-оздоровительного центра в свое время проводили занятия по правилам спасения
утопающих и оказанию первой помощи. Вот и пригодилось!
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Гражданское мужество
Владиславу Никифорову 19 лет. Он недавно вступил во взрослую жизнь, но уже успел
проявить взрослый характер, совершив настоящий мужской поступок.
5 августа 2016 года, прогуливаясь с девушкой по набережной реки Иртыш, примерно
в пяти метрах от берега, молодой человек заметил странное, почти неприметное движение. Присмотревшись, он с ужасом понял, что это девочка, и она тонет. Голова ребенка
то показывалась над водой, то исчезала. Владислав, не мешкая ни секунды, спустился по
резкому склону, ведущему к реке, и оказался у самой воды. Он видел девочку, пытался
дотянуться до нее, но безрезультатно – рукой не достать. А время шло, и тогда он, только
скинув рубашку и обувь, бросился в реку.
Девочка, находясь в состоянии шока, так ухватилась за своего спасателя, что начала тянуть его ко дну. У Владислава промелькнула мысль, что если не приложить больших усилий,
они могут утонуть вместе. Он сделал пару таких резких рывков к берегу, что, наконец, почувствовал под ногами парапет затопленной набережной, усыпанный битым стеклом. Девочка
продолжала обвивать его шею руками, и сильное течение мешало им обоим выбраться на
берег. «Я попытался выбраться, но по крутому склону, покрытому илом, не мог и двинуться,
осколки битого стекла впивались мне в ноги, но я его не чувствовал. – Вспоминал потом Владислав. – Нас постоянно с силой оттаскивало обратно в воду». Тогда, ступая практически на
руках, он крикнул: «Может кто-то поможет?» Но никто из собравшихся на набережной людей,
не вызвался помочь. Что делать? Юноша понял, что справляться придется только ему самому.
Справа он разглядел парапет и постарался подплыть к нему как можно ближе. Эти 50 метров
показались Владиславу тогда просто огромным расстоянием. Там, к счастью, их поджидали
две женщины. «В голове у меня пульсировала лишь одна мысль: благополучно отдать им
в руки ребенка», – рассказывал Владислав. – Женщины скрутили жгутом и кинули нам мою
рубашку. И девочка, держась за нее, как за трос, смогла выбраться на берег. Затем – и я…»
Оказавшись на набережной, в суете никто и не заметил, как девочка просто пропала. Видимо, находясь в шоковом состоянии, убежала домой. Уже потом Владислав понял, насколько
все было непросто. Родители одобрили его поступок, хотя испытали сильное волнение.
Владислав Никифоров после окончания учебы в Сибирском профессиональном колледже и после службы в армии собирается стать сотрудникам полиции. Человеческие качества
молодого человека отлично подходят для этой профессии: спасая жизнь тонувшей девочки,
он проявил смелость, решительность и гражданское мужество, которые так необходимы
для работы в полиции.

Никифоров Ян

Поступок, достойный уважения
13 августа 2016 года в районе Минеральных Вод выдалось особенно жарким. Субботним
днем, когда столбик термометра в тени достигал выше 37 градусов, дачники поселка «Автомобилист» вместе с детьми, спасаясь от солнечного зноя, расположились на песчаном берегу прохладной реки Кумы. Все случилось очень быстро и неожиданно. Совершив очередной
заплыв, гостивший у бабушки на даче девятиклассник гимназии № 103 Минеральных Вод
Ян Никифоров сначала услышал слабый крик о помощи, а потом увидел, как над водной
гладью то появляется, то исчезает голова ребенка. С трудом держась на поверхности, перепуганный мальчик из последних сил пытался дышать. Проявив быстроту реакции, Ян сразу
же бросился на помощь и спас тонувшего ребенка. Вытащив изрядно наглотавшегося воды
мальчика на берег, Ян передал его сбежавшимся взрослым. Те уже вызвали «Скорую», и все
закончилось благополучно, благодаря храбрости и мужеству Никифорова Яна.
Как оказалось, десятилетнего Андрея, не умеющего толком плавать, незаметно снесло
течением с мелководья к повороту быстротечной Кумы и стало затягивать в воронку. В этом
коварном месте реки, которое обходят даже взрослые люди, часто образуется опасный
водоворот. «Я тогда ни о чем не раздумывал, – простодушно с улыбкой рассказывает Ян. –
Просто доплыл до места, вспомнив все, чему нас учили на занятиях по водной подготовке».
Вот уже несколько лет Ян Никифоров посещает местный спортивно-технический клуб
«Юный спасатель» в ДОСААФ. И своего тренера – руководителя клуба Сергея Правдина – считает своим главным наставником, другом и учителем. По его словам, и плавать,
и спасать он научился на уроках мужества у Правдина.
В своем поступке молодой человек не видит ничего особенного и добавляет, что на
его месте это должен был сделать каждый человек, обладающий его уровнем подготовки.
Даже бабушка Яна узнала о случившемся от соседей по даче. Рассказывая о внуке, Нонна
Андреевна Никифорова добавляет, что о смелом поступке Яна ей рассказала прибежавшая
запыхавшаяся соседка, ставшая невольным очевидцем события. А он сам, придя домой,
занялся делами, как ни в чем не бывало. Тепло и с нескрываемой гордостью бабушка отмечает, что ее внучок всегда и по хозяйству в доме поможет, и в школе учителя его хвалят –
хорошо учится: «Сказал, что будет поступать учиться только на спасателя МЧС, – добавляет
она, – и это правильный выбор!»
Настоящие поступки, достойные уважения, совершаются в жизни без саморекламы,
простыми мальчишками и девчонками. И часто оказывается, что настоящие скромные
герои, такие как Ян Никифоров, живут рядом с нами!
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Рубцовск,
Алтайский край
Родился в 1998 году

Помощь со скоростью молнии
Осенью 2016 года в Рубцовске проходила спартакиада учащихся высших и средних учебных заведений. 21 сентября побороться за первенство в футболе встретились команды
из Рубцовского медицинского колледжа и филиала Алтайского государственного университета. Матч проходил на местном стадионе «Спарта», известном каждому рубцовскому
спортсмену с детства, потому игра на знакомой территории обещала быть благоприятной,
а зрелище для болельщиков – захватывающим. Даже неожиданно начавшийся дождь не
омрачил событие, и решено было играть, несмотря на плохую погоду.
Увлеченные игрой, зрители не сразу распознали, отчего послышался резкий хлопок.
Внезапно футболисты упали на землю, и некоторые начали слегка дергаться. В первые
секунды никто не понял, что произошло. Смятение охватило собравшихся, решительно не
понимающих происходящее.
Оказалось, что в момент, когда спортсмены разыгрывали мяч недалеко от сетки, в ворота ударила молния и поразила находящихся рядом ребят. Наиболее близко к эпицентру
был 18-летний Алексей из медицинского колледжа. Постепенно сраженные молнией
футболисты начали приходить в себя, некоторые даже пытались подняться. Очнувшись,
Александр Никонов, один из игроков Алтайского государственного университета, побежал к своему другу Владимиру Аветисяну, все еще находившемуся без сознания. Оказав
первую медицинскую помощь, Саша поспешил перенести пострадавшего в здание администрации стадиона. «Скорая помощь» еще не приехала, в тяжелом состоянии находились
еще как минимум трое, поэтому юноша принял решение доставить своего друга Владимира
в больницу на легковой машине самостоятельно. После удара ток травмировал мышцы
друга, и теперь колени Володи не сгибались. Пришлось открыть дверцу машины, чтобы
уложить товарища, и на протяжении всего пути, составляющего более 8 километров, держать дверь и следить за физическим состоянием пострадавшего. Уезжая с места трагедии,
Александр с ужасом смотрел, как на земле лежал Алексей, которому в связи с тяжестью
полученной травмы уже никто не мог помочь.
До больницы добрались быстро. Владимир Аветисян был сразу же госпитализирован
и благодаря оперативным, четким и своевременным действиям своего друга, остался жив.
Александр Никонов, который сам пострадал от молнии, смог найти в себе силы и молниеносно мобилизоваться, чтобы спасти товарища. Весь период лечения и реабилитации
верный друг был рядом. Так настоящая дружба в экстремальной ситуации спасла жизнь
товарища.

Никонов Никита

Смелость… и медведя берет!
Эта почти невероятная история произошла 4 ноября 2015 года в центральной части села
Амгу Тернейского муниципального района Приморского края. Двое школьников – 12-летний Никита Никонов и его сосед 9-летний Станислав Нагорный – возвращались из магазина, куда ходили за хлебом. Стас шел немного впереди, Никита – следом. Когда Стас
проходил мимо соседнего двора, неожиданно из калитки на него выскочил медведь! Как
мощный дикий зверь оказался в центре села? Что заставило его наброситься на человека?
Но факт остается фактом: дикий зверь напал на человека. Медведь выломал металлический лист и набросился на Стаса, опрокинул его на землю, начал мять, топтать, кусать свою
жертву, вцепился ему в голову, потом в плечо и спину…
Увидев это, Никита, шедший позади Стаса, сразу же бросился на помощь соседу. В то
мгновение он ни о чем не мог думать: ведь медведь напал на Стаса!? Позже Никита вспоминал, как сильно испугался за приятеля и совсем забыл о собственной безопасности,
настолько неожиданным казалось происходящее. Преодолев мгновенную оторопь, подросток схватил с земли большой камень и, страшно закричав, побежал к месту трагедии.
Оказавшись вплотную к медведю, Никита изо всех сил ударил зверя камнем по голове.
Медведь, видимо, не ожидал такого сопротивления от маленького человека, и, оставив
лежащего на земле Стаса, с ревом пошел на Никиту. Не каждый бывалый охотник может
пережить такое. Совершенно ясно, чем могла закончиться эта история: смельчак Никита
мог погибнуть. И погиб бы. Если бы не маленькая собачка охотничьей породы, которая
бежала с ними. Такса по кличке Тося с заливистым лаем смело кинулась на медведя, стала
наскакивать на зверя, кусать его и тем самым отвлекла от детей. Косолапый скрылся в лесу.
А Тося, пробежав метров 60, вернулась во двор.
Мама Никиты рассказывает: «Конечно, был шок. Я не могла поверить, что у нас посреди деревни медведи могут покусать детей. Жутко было смотреть на все эти рваные раны,
разорванную одежду, всю в крови». Боль и перевязки мальчишки переносили стойко, как
и подобает мужчинам.
Местные жители говорят, что в таежном Амгу это первый случай выхода медведя
к людям. Уже после нападения на детей выяснилось, что голодный гималайский медведь
сначала хозяйничал во дворе Анатолия Ардашова. Но хозяева успели спрятаться в доме.
Ардашовы первыми оказали помощь раненым детям и подняли тревогу. Охотникам пришлось застрелить незваного гостя. А Никита за свою находчивость и решительность стал
уважаемым человеком в селе. А теперь и не только в своем селе.
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Село Амгу,
Приморский край
Родился в 2003 году
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Нурбагандов Абдурашид
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Село Сергокала, Республика Дагестан
Родился в 1994 году
Погиб в 2016 году

Правила жизни
Правила дома, в котором жил Абдурашид Нурбагандов, таковы: открытое – закрыть, грязное – помыть, голодного – накормить, грустного – обнять. Абдурашид хотел, чтобы в его доме
висела такая табличка. Но, наверное, он добавил бы туда: «слабого – защитить» и «злу – противостоять». Абдурашиду было 22 года, в сентябре должно было исполниться 23. Он занимался
спортом – единоборствами, вел детскую спортивную секцию, помогал родителям... Еще он
мечтал о своей семье, собственном доме и детях… Писал в сети заметки, делился своими мыслями... Он, наверное, очень любил жизнь, как любой двадцатилетний...
Они просто отдыхали на природе. Несколько братьев из большой семьи Нурбагандовых – они
виделись не так часто, как хотелось бы... Работа, учеба, а тут – лето, каникулы, выходные... Сначала
родственники собрались все вместе, отправились в лес на пикник, потом братья решили остаться
и переночевать в палатке. Им было чем поделиться друг с другом. А на природе так здорово общаться, вечером можно сидеть у костра, смотреть на звезды, разговаривать. Наверное, так оно и было.
Бандиты напали внезапно, под утро, когда братья спали. Связали братьев, разделили их,
а потом стали избивать самого слабого – 13-летнего Магомеда-Али. На глазах связанных старших братьев. Можно ли остаться спокойным, когда на твоих глазах обижают слабого, того, кого
надо защищать, оберегать? Можно ли ждать, когда на твоих глазах творится зло? Даже если
связан, даже если безоружен...
Абдурашид чудом сумел встать и бросился на обидчиков брата. Он кричал, пытался помешать
бандитам. Сначала его просто оттолкнули, и он упал. Наверное, другого бы это остановило, но не
Абдурашида. Он снова бросился на вооруженных бандитов – связанный, один против нескольких человек... Не мог просто смотреть, не хотел быть бессильным, не способным остановить зло. Ему опять
удалось подняться и даже сбить с ног одного из бандитов. У бандитов было много оружия. Абдурашида расстреляли. За то, что осмелился сопротивляться, за то, что вступился за брата. Наверное,
можно было бы сохранить себе жизнь, стиснув зубы, перетерпеть эти минуты – или часы – боли,
несправедливости... Но как терпеть, как думать о чем-то, если вот сейчас происходит то, с чем ты
не можешь и не сможешь смириться никогда. И как потом жить, если все-таки останешься в живых… Он не думал о том, что будет после, он не думал о том, о чем мечтал, чего хотел добиться.
Зло было здесь и сейчас, злу надо было сопротивляться изо всех сил, стоять на его пути щитом...
Он был так воспитан, он так чувствовал, он так жил! И он защитил брата. Ценой своей жизни.
Правила... Иногда правила приходится нарушать. Но если правило стало частью твоей жизни,
ты уже не сможешь нарушить его. Слабого – защитить. Правила жизни. Жизни Абдурашида.
Короткой, как вспышка звезды. И такой же светлой.

Опришко Руслан

С улыбкой встретить новый день!
Жизнь – глубокое и многообразное понятие. Руслан Опришко знает, что жизнь должна
быть прекрасна. И своими делами каждодневно доказывает это. Друзья и знакомые Руслана знают его как человека, который занимает активную жизненную позицию. Да и те, кто
видит его впервые, не перестают удивляться, как настойчиво мальчик идет к поставленной
цели, не устает преодолевать трудности, которые ставит перед ним жизнь. А трудностей
Руслан видел немало.
Руслану Опришко диагностировали врожденный порок сердца. Мальчику уже трижды
была проведена кардиохирургическая операция. Первая была в 2003 году, когда Руслану
было всего 10 месяцев. Вторую операцию мальчик перенес 6 лет спустя. И третья была сделана в 2014 году в НЦ им. Бакулева. Руслан не имеет возможности посещать обычную школу
по состоянию здоровья, поэтому обучается дистанционно в Центре образования «Ступени»
Биробиджана. Инвалидность не стала препятствием к всестороннему развитию.
Позитивный жизненный настрой и стремление сделать каждый прожитый день ярким,
красивым привели мальчика в школу искусств города Облучье. Его художественные работы успешно представлены на выставках, Руслан неоднократно занимал призовые места
на конкурсах, олимпиадах, фестивалях, таких как творческий конкурс «Красота Божьего
мира»; конкурс детских талантов и мастерства «Радуга»; всероссийский конкурс «Кириллица»; фестиваль детской компьютерной графики «Цветная мышка»; XII областной конкурс
компьютерных работ и многие другие.
Казалось бы, жизнь, наполненная движением, могла закончиться из-за серьезного заболевания, но Руслан не сдается! Он стал заниматься активными видами спорта: участвует
в областном фестивале спорта детей с ограниченными возможностями здоровья «Я в мир
с надеждою смотрю». На конкурсе детского творчества «Лето Господне» представлено сочинение-рассуждение Руслана на тему «Евангельские мотивы в классической литературе».
Он работает и над проектом по географии «Минералы Еврейской автономной области и их
практическое применение». Кроме того, Руслан помогает ветеранам Великой Отечественной войны, участвуя в военно-патриотическом движении.
Всё, что делает Руслан Опришко, это пример для всех окружающих его людей и для
людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, призыв не замыкаться в себе, поверить в себя, в свои силы. Сильный духом мальчик готов поделиться со всеми своим энтузиазмом, готовностью преодолевать жизненные препятствия. Всегда с улыбкой, в прекрасном
настроении Руслан встречает каждый новый день.
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Облучье,
Еврейская автономная область
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Очиров Лудуб
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Улан-Удэ,
Республика Бурятия
Родился в 2002 году

Он видит музыку
Лудуб Очиров, несмотря на проблемы со зрением и юный возраст, популярный в Бурятии
автор и исполнитель песен, композитор, музыкант, сочиняет то, что слышит и чувствует.
Увидеть не может физически. Мальчик получил известность благодаря своей песне «Силён
не тот, кто бьёт». В нем столько нравственной и эмоциональной силы, что он заряжает ею
любую аудиторию.
Музыкальные способности Лудуба раскрылись в детском саду «Ладушки». Он выступил
на новогоднем празднике с песней «Сказка», вызвав слезы на глазах взрослых. Первое
большое признание к Лудубу пришло в июне 2008 года на детском интерактивном конкурсе стран СНГ Interdeti. Там он победил в номинации «Исполнение», а через год 6-летний
артист стал лауреатом II степени международного фестиваля детей и молодежи «Цветущая
Чехия». В 2009 году в Театре бурятской драмы с большим успехом прошел первый сольный
концерт Лудуба «Признавая ваши заслуги, возвращаю долг…» Первые победы окрылили
Лудуба и стали хорошим стимулом к работе над собой, к дальнейшему развитию.
Песни Лудубу помогает создавать и записывать вся семья. Старшая сестра Баярма начала
писать слова к песням, а брат Алагуй – музыку. Вскоре выяснилось, что юный певец и сам
способен быть композитором. «Его просто однажды спросили: «Умеешь сочинять музыку?» –
А сын ответил: «Конечно». И тут же стал подбирать мелодию на синтезаторе», – рассказывает
мама Лудуба – Дарима Будаевна, которая весь творческий путь сына прошла вместе с ним.
Лудуб делает свое любимое дело и не жалуется на усталость, хотя нагрузка, порой, недетская. Дома у мальчика появилась своя студия. Он стал обладателем республиканской
премии «Лучший хит сезона-2011», завоевал 1-е место на международном фестивале-конкурсе «Словакия зажигает звезды-2011», Гран-при всероссийского фестиваля семейных
династий «Вера, Надежда, Любовь» в 2011 году, стал лауреатом первого всероссийского
конкурса «Новые песни о России». Кроме того, выпустил несколько альбомов и получил
Гран-при 1-го открытого конкурса юных композиторов «Дебют-2016». В его репертуаре песни на русском, бурятском, итальянском языках. А темы их – красота родного края, любовь,
добро – близки и понятны слушателям. Благодаря Интернету у мальчика появилось много
поклонников и за пределами Бурятии. Его произведения уже исполняли такие мастера, как
Государственный струнный квартет имени Глинки, камерный оркестр «Виртуозы Москвы»,
регулярно исполняют музыканты из Бурятии.
Так, своим упорным трудом молодой музыкант показывает яркий пример преодоления
сложных жизненных обстоятельств.

Панков Никита

Учиться быть Человеком
Этот случай произошел в селе Большая Ивановка. 13 августа 2015 года шестеро друзей – Никита Панков, Владислав Маркеев, Илья Зайцев, Константин Макарчев, Александр Рогожкин
и Александр Акутин – договорились пойти на пруд купаться. Три часа дня, жаркая погода
и теплая вода располагали к отдыху: ребята купались, бегали, прыгали. Потом вдруг заметили, что кого-то не хватает. Присмотрелись – Кости. Подумали, может, шутит, под воду нырнул или домой ушел – его дом в двух шагах от пруда. Никита первым нырнул, не сразу понял,
на кого наткнулся. Решил, что кто-то из мальчишек под водой проплыл. Нырнул еще раз, уже
вместе с Владом. То ли сердце парня подвело, то ли еще что… Вытащили Костю на берег.
Никита при поддержке друзей делал все, чтобы привести Костю в чувство. Перекинули
его через колено, чтоб вода из легких вытекла. Как могли, делали массаж сердца. И сердце
забилось! Но в сознание Костя не приходил.
«Я позвонил в «Скорую». Там стали спрашивать – что, где, как? – Разговаривать было
некогда. – Я так и сказал: «Я не могу разговаривать, приезжайте», – вспоминает Никита.
В эти минуты по улице на «КамАЗе» проезжал бывший учитель школы Николай Иванович
Андреев. Машину бросил – и к ним. Тоже стал искусственное дыхание Косте делать. Через
полчаса «Скорая» приехала и увезла Константина в Тербунскую больницу. Кислородная
подушка, вызов врача из Липецка, областная реанимация…
Валентина Бирюк, тетя, которая воспитывает Константина Макарчева, вспоминает: «Пока
Костя в больнице в коме был, места себе не находила». Через несколько дней он пришел
в себя. Как все случилось, Костя не помнил и узнал от друзей, которым очень благодарен
за дружбу и помощь, которую они оказали. Он искренне желает своим друзьям крепкого
здоровья и удачи. Эти пожелания особенно ценны для Никиты Панкова, который, несмотря на ампутацию левого плеча, которую он перенес в 12-летнем возрасте, научился жить
с одной рукой, самостоятельно обслуживать себя. И, как выяснилось, помогать другим.
Он – настоящий друг, способный бороться за жизнь своего товарища.
Никита хорошо учится, занимается спортом, он – неоднократный победитель районных
и областных спортивных соревнований. У Никиты много друзей, он активный, жизнерадостный человек, который с готовностью придет на помощь слабым, беззащитным. Так поступает только тот, кто с ранних лет учится быть Человеком, как это делает Никита Панков.
Показатель настоящей дружбы – хорошие поступки. Ведь такое могло случиться с каждым из ребят. Главное – не испугаться. Главное – сплотиться, чтобы помочь в нужную минуту. Никита Панков это точно знает!
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Село Большая Ивановка,
Липецкая область
Родился в 2000 году
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Пахаруков Сергей

Сотникова Сержена

Иркутск
Родился в 2001 году

Улан-Удэ,
Республика Бурятия
Родилась в 1995 году

Неравнодушие души
Как удивительно подчас складывается судьба, которая может в одночасье объединить
людей общим делом. Так произошло с Сергеем Пахаруковым и Серженой Сотниковой,
которые, столкнувшись со страшной стихией, смогли не только противостоять ей, но и спасти людей. Все произошло в ночь на 28 июня, когда курортный бурятский поселок Аршан
пережил стихийное бедствие – сход мощного селевого потока. В этот день там оказались
Сергей и Сержена.
Так случилось, что утром Сергей Пахаруков, уроженец Аршан, проснулся от сильнейшего
стука. А выйдя в сени, не увидел ни двери, ни крыльца! Придя в себя и, наконец, окончательно проснувшись, побежал к селевому потоку, чтобы увидеть масштабы разрушений.
По дороге Сергей и встретил своего друга. Вместе они спустились к селевому потоку и услышали слабые крики о помощи. Стоял неимоверный шум, было чудом, что они вообще
его услышали. Подбежав к дому, увидели старенькую бабушку уже по пояс в холодной
бурлящей грязной воде. У нее во дворе был сильный поток сели. Мусор забил дверь.
Пришлось разбивать окно, но вытащить бабушку в безопасное место мешал бурный поток
воды и грязи. Тогда Сергей открыл ворота ограды, и поток воды, изменив направление,
устремился за ограду. Стало легче передвигаться. Вытащив бабушку через окно, ребята
перенесли ее на руках в безопасное место. Вскоре к ним подбежал мужчина, бабушкин
родственник, который поблагодарил ребят и увел бабушку к себе домой.
Сержена оказалась в поселке Аршан в качестве вожатой детского лагеря. В тот день она
уложила детей, которых было больше 50 человек, от 6 до 13 лет. Разбуженные утром дети
были раздетые и растерянные. Кругом все бурлило, и внутри здания грязи становилось все
больше. О том, чтобы перебежать на второй этаж, уже не могло быть и речи. Пришлось
детей со второго этажа перетягивать наверх на канате. Дети замерзли, малыши от испуга
и холода плакали. Но, несмотря на шок и испуг, детишки вели себя мужественно, никто не
капризничал, все храбро по канату забирались на второй этаж. Сержена признается, что
в тот момент не ощущала страха, боялась лишь за детей, чтобы с ними ничего не случилось.
С такой ситуацией ей еще не приходилось сталкиваться. Только потом, когда все добрались
до второго этажа, можно было представить все последствия случившегося: мимо проплывали машины, дома, деревья, обломки деревьев… Когда все более или менее успокоилось,
вожатая и воспитатели обзвонили всех родителей и сообщили им, что все в порядке. Уроженку Улан-Удэ, студентку Байкальского госуниверситета экономики и права Сержену
Сотникову за спасение детей во время стихии в Аршане наградили медалью за отвагу.

Пискунов Даниил

Бумеранг добра
Он узнал о ней из Интернета – в социальных сетях знакомая попросила сделать репост записи. Сначала не обратил внимания, а потом, прочитав текст, решил, что должен помочь!
Так 12-летний Даниил Пискунов, ученик шестого класса нижнетагильской школы № 50
с ноября 2014 года начал собирать средства в поддержку 16-летней Любы Максимовой.
Она страдала редкой болезнью – ее костный мозг не вырабатывал тромбоциты и лейкоциты. Девушке требовалась пересадка костного мозга. Сделать операцию согласились
в Санкт-Петербурге, но цена вопроса была огромная – 1,5 миллиона рублей!
Все думали: немного позанимается парень и бросит, но юноша стал главной движущей
силой настоящей благотворительной кампании. Даниил увлекается флэрингом – это искусство обращения с барным инвентарем. Став самым юным барменом страны, Даниил
выступает на детских праздниках и готовит для всех желающих безалкогольные коктейли.
А еще продает футболки с авторскими принтами. Каждый заработанный рубль отправлял
родителям Любы Максимовой.
Началось все с распространения листовок, но это ничего не принесло, люди просто
выбрасывали их, не читая. Тогда Даниил организовал акцию – собрал флешмоберов
на горе Белой, сделали флешмоб, устроили концерт. «Мы раздавали листовки с расчетным счетом, куда можно отправить деньги, рассказывали о болезни Любы, – поясняет
мальчик.   – Правда, денег тогда собрали мало, люди с недоверием отнеслись к нашей
затее. Тогда я решил, что нужно действовать по-другому. Мы с друзьями ездили по отделениям банков и стояли со специальным ящиком, на котором была написана информация
о Любе. Эту акцию я назвал «Бумеранг добра» – «Делай добро, и оно вернется к тебе».
И люди откликнулись...»
О юном благотворителе вскоре заговорили в городе, а городская администрация даже
выдвинула его на получение специальной награды «Человек года». Уже став ее обладателем, Даниил немного расстроился из-за того, что приз не имел денежного содержания,
и перечислить средства Любе не получится. Об инициативе мальчика рассказали в прессе,
на телевидении, в том числе на федеральных каналах. В результате тогда удалось собрать
500 000 рублей!
Даниил продолжает заниматься благотворительностью, хотя делать это становится все
труднее. Прошли первые восторженные отклики, наступили обычные будни. Да и рак медицина еще не победила, люди умирают и после операции. Но бумеранг добра обязательно
вернется – новыми надеждами и новыми победами.
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Нижний Тагил,
Свердловская область
Родился в 2001 году
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Плужников Данил
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Сочи,
Краснодарский край
Родился в 2002 году

Жить по-другому он не может
Данил Плужников вышел в финал популярного проекта Первого канала «Голос. Дети–3».
Телезрителей покорило талантливое исполнение им песни «Два орла» из репертуара Олега
Газманова, а ролики с записью его выступлений стали крайне популярными в YouTube и в
соцсетях…
До девяти месяцев Данил развивался, как все дети, но потом его рост резко замедлился.
Его диагноз относится к той группе заболеваний, при которых нарушается рост различных
костей, что приводит, в частности, к диспропорционально низкому росту. Сегодня, в свои
15 лет, он едва достигает одного метра, перенес три операции на ногах. Он не может долго
стоять и ходить, но стойко переносит все трудности, поскольку не мыслит своего существования без музыки.
Музыкой он занимался с четырех лет – мальчику всегда очень нравилось петь. Когда
ему исполнилось 10, мама отвела его в музыкальную школу обучаться игре на синтезаторе,
чтобы развить его слабые и короткие руки. Это оказалось судьбой. Уже через год Данил
успешно выступал на международных конкурсах.
Помимо общеобразовательной школы подросток обучается сразу в двух музыкальных:
в одной – по классу синтезатора, в другой – по классу вокала. Он не только поет, но и сочиняет музыку. Сегодня Данил – лауреат многих конкурсов, в 2014–2015 годах он становился
лауреатом 1-й степени 18 раз! В 2016 – почти столько же. Уже в январе 2017 года Данил
стал лауреатом 1-й степени в номинации «синтезатор» и обладателем Гран-при в номинации
«Юный композитор» на международном фестивале-конкурсе.
Однако сцена – не единственное место, где он находит применение своим способностям. «Ни для кого не секрет, что я являюсь волонтером Благотворительного фонда «Спаси
жизнь», – написал Данил недавно на своей странице в «ВКонтакте». Находясь в столице, он
побывал в Московском онкологическом центре, где пообщался с маленькими пациентами
и сыграл для них на синтезаторе. «Дело не в фонде, – говорит юный певец, – я просто помогаю детям. Я пою, играю на синтезаторе, мы общаемся. Есть моменты, когда человека надо
поддержать. Я пою не только для больных раком детей и помогаю не только фонду «Спаси
жизнь». В Сочи я каждые десять дней приезжаю в отель «Имеретинский», где организован
первый в России социально-интегративный лагерь для детей-инвалидов и их родителей.
Пою, играю, они задают мне вопросы после выступлений».
Данил Плужников стал победителем шоу «Голос. Дети» по итогам зрительского голосования. Юный артист поет, играет и сочиняет музыку, и по-другому жить просто не может.

Якимов Руслан

Село Черемхово,
Свердловская область
Родился в 2001 году

Село Черемхово,
Свердловская область
Родился в 2001 году

Героические каникулы
Школьные каникулы дети любят проводить активно. Играют, гуляют, занимаются спортом.
А некоторые еще и совершают героические поступки.
Алексей Поляков и Руслан Якимов – обычные школьники, друзья, живут в одной деревне.
Деревенская жизнь – спокойная. Здесь все близко, нет оживленного транспортного движения, как в большом городе, да и все друг друга знают. Вот и в селе Черемхово ребята гуляли
летом допоздна – день длинный. Но вот уже и домой пора, друзья собрались прощаться.
Уже в девятом часу вечера ребята по дороге домой заметили открытое пламя. Горела
крыша двухэтажного дома, опасность грозила соседним домам. Друзья без промедления
стали действовать: Руслан бросился к горящему дому, а Алексей поспешил к живущей
неподалеку сестре, чтобы та вызвала пожарных. Потом он тоже побежал к месту пожара.
Рядом с горящим домом никого не было. Ребята действовали самостоятельно. Пламя
уже набрало силу, дом был окутан дымом... Ребята бросились внутрь, чтобы проверить,
есть ли там люди. В доме они нашли только пожилую женщину, которой была необходима
помощь. Надо было вывести ее из дома, помочь ей собрать какие-то вещи... Еще Алексей
и Руслан обнаружили в доме газовые баллоны, которые могли взорваться... Их действия
были быстрыми и слаженными. Да, страшновато делать что-то, когда знаешь, что рядом
опасность, что огонь непредсказуем, что в любую минуту может случиться непоправимое.
Наконец, все закончилось: они вывели из дома женщину, вынесли ее имущество и, главное, те самые газовые баллоны. Тут и пожарная команда приехала, пожар удалось быстро
потушить, люди не пострадали, дом можно будет восстановить.
Если несчастья удалось избежать, о возможных последствиях стараются не думать.
Просто радуются, что удалось отделаться «легким испугом». Но если бы ребята вовремя не
заметили пламя, если бы просто разошлись по домам, если бы не вызвали пожарных, если
бы сами не поспешили на место происшествия, то произошла бы настоящая катастрофа.
Мог бы произойти взрыв, огонь мог перекинуться на другие дома, могла погибнуть женщина, да и другие люди тоже...
Но большего несчастья не случилось просто потому, что на его пути встали два друга,
два подростка, которым в тот момент не было и 15 лет!
Говорят, неприятности помогают человеку вырабатывать характер, становиться сильнее
духом. Но для того, чтобы противостоять им, человек должен уже обладать смелостью,
решительностью, идти наперекор обстоятельствам. Алексей Поляков и Руслан Якимов
оказались готовы к встрече с опасностью, не отступили. Им есть чем гордиться!
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Улан-Удэ,
Республика Бурятия
Родилась в 2005 году

Спасти из ледяного плена
В ноябре 2016 года в Москве, в Совете Федерации, чествовали детей, совершивших героические поступки и спасших человеческие жизни. Среди награжденных была школьница
из Бурятии Светлана Понамарчук, которая самоотверженно спасла из водной мерзлоты
свою подругу.
Все произошло в обычный будний день 15 декабря 2015 года, когда Света Понамарчук со своей подругой Элей возвращались со школы. Возле дома культуры «Савва» Эля
скатилась с горки, и нечаянно наступила на хрупкий лед. Лед треснул, и она провалилась
в холодную воду…
Светлана закричала, но рядом никого не оказалось. У Светланы был спортивный рюкзак,
она сняла его, отвязала лямки и одну сторону лямок бросила Эле, та зацепилась за них,
и Света, напрягая все свои силы, вытянула подругу из воды. Сама Света признается, что
сначала немного растерялась от неожиданности, но потом руки у нее как будто сами сняли
рюкзак и развязали лямки. Вытянув подругу из ледяного плена, Света первым делом дала
ей свои теплые вещи, чтобы девочка могла согреться, а сама позвонила маме.
Понимание того, что произошло, пришло позже. Светлана сильно испугалась от мысли,
что могло бы случиться, не окажись рядом с Элей никого. Света все время задавала себе
этот вопрос. Грамотные действия четвероклассницы отчасти были обусловлены тем, что
буквально за несколько дней до этого случая мама подробно обсуждала с дочкой то, как
вести себя в подобных ситуациях.
«О героическом поступке Светы мы узнали случайно, – вспоминала Людмила Афанасьева – классный руководитель Понамарчук Светланы. – Девочки рассказали обо всем
родителям, и родственница Светы написала пост в Интернете». Что до родителей спасительницы, они оказались людьми скромными и, хотя дочерью гордятся, но за славой не
гонятся. Новость, что Свету решили представить к награде, для них стала неожиданностью.
В ситуации, когда нужно было экстренно принимать решение, Светлана проявила необычайную смелость и мужество и тем самым спасла подругу – так оценили поступок девочки
в МЧС по Бурятии.
«Сегодня все гордятся тем, что в школе учатся настоящие герои, – признается директор
образовательного учреждения Ольга Обросова. – Хотелось бы выразить слова благодарности родителям Светланы Понамарчук за то, что они воспитали такую смелую девочку».
А девочки-подружки теперь еще больше будут думать о том, как оказаться подготовленными к таким неожиданным ситуациям.

Попов Андрей

Помогать людям
В тот жаркий августовский день 2016 года 11-летний Андрей Попов поехал на экскурсию
в Чердынь с мамой, дедушкой и сотрудниками предприятия, где работает дед. Осмотрев
достопримечательности, туристы остановились на берегу реки в районе поселка Березовая
Старица – пожарить шашлычки. Пока компания веселилась, Андрей со своей мамой Леной
решили прогуляться к реке. Только подойдя к воде, мальчик обратил внимание, как вдалеке на глубине странно ведет себя мужчина. Его течением медленно относило все дальше
и дальше. Он даже не пытался плыть к берегу, по крайней мере, так казалось со стороны.
Когда мужчина почти полностью ушел под воду, Андрей понял, что человек тонет и без
промедления бросился ему на помощь. Заплыв мужчине за спину, мальчик стал толкать его
в спину. И толкал так до тех пор, пока они оба не оказались на берегу. Как позже рассказывал спасенный, у него не было сил сопротивляться течению. Человек даже не понял, что
его спасает, в сущности, ребенок.
Мама Андрея рассказывала, что сначала не могла ничего понять, почему Андрей снял
одежду и нырнул в реку – так все быстро произошло. Несколько минут Елена наблюдала за
происходящим в каком-то оцепенении, а когда все поняла, то осознала, что сыну не вытащить тяжелого взрослого человека. И только после того, как она смогла объяснить людям,
находящимся на берегу, что происходит, взрослые кинулись ребенку на подмогу. Андрей
к этому моменту уже «дотолкал» мужчину до мелководья. Но тот был в шоке и не мог сам
выбраться на берег. За руки его вытащили уже взрослые.
«Сын все сделал правильно, – сказала потом Елена, – он два года занимается в секции
юных спасателей. И я уверена, что по-другому поступить настоящему мужчине было просто нельзя». Андрей поделился, что не смог полностью применить те приемы, которым
обучил его тренер: уж слишком разными оказались весовые категории спасателя и утопающего. Однако, по словам самого тренера, мальчик сделал все верно. «Он подумал о своей безопасности – подплыл к мужчине сзади – это важно. Правильно оценил свои силы.
Молодец!» – отметил Алексей Шокарев.
Тренер юного спортсмена приготовил для своего ученика сюрприз: 1 сентября 2016 года молодого спасателя чествовали на торжественной линейке в родной гимназии. Довольный дедушка
и счастливая мама гордо смотрели, как все жали руку их внуку и сыну. Теперь он самый настоящий герой! Кроме плавания, Андрей занимается футболом и мечтает стать профессиональным
футболистом. Но самое заветное на сегодняшний день желание, по словам мальчика, – это
поступить в Суворовское училище. Ведь если не он, то кто должен помогать людям?
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Попов Павел

Савельев Дмитрий

Москва
Родился в 2003 году

Москва
Родился в 2003 году

Друзья-спасатели
24 февраля 2016 года, ближе к вечеру, учащиеся 6-го класса одной из московских школ
прогуливались по берегу реки Москвы. Среди них были Павел Попов, Дмитрий Савельев
и Айдарбек Эмилбеков. Айдарбек Эмилбеков не удержался от соблазна и вышел на лед,
несмотря на многочисленные предупреждения об опасности.
Айдарбек хотел дойти по льду до противоположного берега. Пройдя бодрым шагом до
середины реки метров 20 от берега, он обернулся и даже крикнул сомневающимся друзьям, чтобы те не боялись присоединиться к нему. Но буквально через секунду мальчик
услышал характерный хруст трескающегося под ногами льда. Течение в этом месте реки
сильное, а ледовый покров неравномерный. Несмотря на то, что был еще зимний месяц –
февраль, местами лед на реке был настолько тонок, что не выдержал вес человека. Еще
секунда – и мальчик ушел под лед. От неожиданности Айдарбек даже не успел закричать.
Обжигающе холодная вода накрыла его с головой.
Увидев, что произошло с другом, Павел и Дмитрий, не раздумывая, кинулись на помощь. За
несколько метров до полыньи, куда упал Айдарбек, лед под ногами ребят стал опасно прогибаться, и они с ужасом поняли, что тоже могут провалиться в воду. Вспомнив уроки по безопасности, мальчики осторожно легли на лед всем телом и медленно поползли к краю полыньи.
Айдарбек хватался руками за ледяной край и отчаянно, из последних сил, пытался выбраться,
но безуспешно. Павел протянул руку товарищу, но достать до него не смог. Тогда ему удалось
схватить Айдарбека за куртку. Тут на помощь подоспел Дмитрий, и уже вдвоем они потихоньку, рискуя также в любую минуту уйти под лед, стали вытягивать Айдарбека. Невероятными
усилиями они смогли вытащить товарища из воды. Промерзший и промокший насквозь Айдарбек, оказавшись на льду, чуть отдышавшись, пополз, ухватившись за ребят, к берегу. Там
их уже ожидали сбежавшиеся люди. Спасенного Айдарбека обогрели и проводили домой.
Друзья-спасатели разошлись по домам. Когда их спрашивали, не боялись ли они тоже
провалиться под лед, когда спасали товарища, они отвечали, что страха не было, потому
что они должны были спасти человека. Ребята уверены, что все на их месте поступили бы
так же, что в их поступке, нет ничего особенного.
Павел и Дмитрий смогли спасти друга, потому что их так воспитывали детства – помогать человеку, попавшему в беду. Они – настоящие, верные друзья, и такая дружба
дорогого стоит. Родители Айдарбека Эмилбекова, узнав о том, что случилось, искренне
благодарили Павла Попова и Дмитрия Савельева – товарищей своего сына. И добавили,
что гордятся, что у их сына есть такие друзья!

Радченко Елизавета

Всё получится!
Школьница Елизавета Радченко – не просто талантливая художница, но и грамотный преподаватель рисования, работающая в области инклюзивного обучения. Да-да, именно
работающая – как иначе назвать колоссальный труд по проведению мастер-классов для
детей, в том числе «особенных». Лиза провела десятки мастер-классов не только в родном
Сочи, но и в других городах. В Ульяновске, Таганроге, Реутове, Москве – везде девочку
вспоминают добрым словом благодарные ученики и люди, которым она помогла. Кому –
поверить в себя, кому – сделать видеосюжет, чтобы показать творчество, кому – найти
официальный канал для помощи.
Перечень добрых дел этой ясноглазой улыбчивой девочки велик: в 2015 году она написала 40 портретов ветеранов для Сочинского музея боевой славы; сняла православные
сюжеты о вере с беседами настоятеля мужского монастыря Крестовая пустынь в Солохауле; многие свои работы отдает на аукцион для помощи детям в фонд «Край Добра». Лиза
от души занимается общественной деятельностью и благотворительностью, тратит на это
столько энергии и душевных сил, как не каждый взрослый профессионал, помогает людям
с ограниченными возможностями здоровья.
Девочка не понаслышке знает, каково это – быть на инвалидной коляске. В три с половиной года у нее проявился недуг – болезнь Пертеса – девочка лишилась тазобедренного
сустава и не могла ходить. Родители не сдались и, продолжая интенсивное лечение, дали
дочери карандаш и бумагу. Поэтому и первые ее работы – это портреты бабушки и домашнего кролика, которые всегда были рядом, пока родители на работе. Когда болезнь
отступила, желание рисовать стало еще сильнее. Лиза готова была отдавать занятиям
живописью все время. Чуть повзрослев, она начала заниматься с детьми, среди которых
дети-инвалиды. По словам Лизы, «дети с ограниченными возможностями – самые благодарные ученики. После моих уроков рисования в реабилитационном центре у прикованных
к кровати детей появляется желание творить и, самое главное, – надежда на то, что они
смогут преодолеть свою болезнь».
Помимо рисования и, конечно, занятий в общеобразовательной школе, Лиза пишет стихи и занимается в театральной студии. Планы на жизнь серьезные: окончить Московскую
государственную художественно-промышленную академию имени Строганова, а также
получить дипломатическое образование, а еще создать свой благотворительный фонд для
лечения больных детей на основе арт-терапии. Наравне с лечением дети будут рисовать
и играть в подвижные игры. У Лизы все получится!
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Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край
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Просто быть другом
С мальчишками часто случаются происшествия – забавные и не очень. Конечно, а как же
иначе воспитать характер, узнать что-то новое, утолить жажду приключений? Хорошо, если
приключение незначительное. А если случается настоящая беда, а помощи поблизости нет?
Обычным днем 31 марта 2016 года несколько ребят решили погулять. Было уже довольно тепло, сугробы подтаивали. Ничто не предвещало опасности. Но, оказывается, обычный
сугроб может таить в себе немало неожиданного и серьезного. Во время прогулки один
из мальчиков, Алёша, провалился в снег. Сразу и практически по горло. Подтаявший снег
уплотнился, выбраться из такого сугроба невозможно без посторонней помощи. И бесполезно помогать себе руками: сугроб еще больше уплотнялся, поэтому любое движение
только усугубляло положение.
Ребята, возможно, испугавшись, как-то потихоньку «растворились». Вызволять друга из
снежной ловушки остался один Николай. Он энергично откапывал друга из снежного плена. Чего-то, что могло бы заменить лопату, с собой не было, руки быстро уставали, было
страшно провалиться самому... Но Николай не переставал отбрасывать снег, не оставлял
друга. Минуты растягивались, а помощи ждать было неоткуда. Николай страшно устал, но
борьбу продолжал до последнего, чтобы помочь другу...
И у ребят все получилось! Наконец, снежный плен позади. Уставшие, но довольные ребята пошли домой. Радостно, что все кончилось хорошо. Страшно, что будут ругать. Сам
Николай никому не говорил о том, что им с другом пришлось пережить. Об этом случае
классному руководителю Николая рассказала бабушка спасенного Алексея.
Бывает, взрослые ругают детей за инициативность, самостоятельность, любознательность. Они словно забывают то время, когда были детьми. Но случается, что в какой-то
момент маленькому человеку надо проявить смелость, решительность, терпение. Потому
что больше некому. Потому что от этого зачастую зависит жизнь.
Да, мальчишки порой просто ищут неприятностей, играют в опасных местах, лезут в незнакомые пещеры и подвалы, ныряют, прыгают с высоты, да и много чего еще. Но иногда
даже прогулка в хорошо знакомом парке или поездка на автобусе может обернуться бедой.
В школе Николая знают как ответственного, смелого и решительного мальчика. Николай учится в седьмом классе, он обычный подросток. Но для близких, одноклассников,
друга Алексея он – герой, смелый, готовый прийти на помощь в трудную минуту. Николай
Раков никому ничего не доказывал. Просто поступил, как настоящий друг. Как настоящий
человек.

Родин Антон

Настоящий старший брат
Что вспоминают взрослые о себе – семилетнем? Девочки – первые белые банты и кукол,
мальчики – футбольные бои во дворе, да игры в казаки-разбойники… У Антона Родина из
поселка Большой Луг на всю жизнь останутся совсем другие воспоминания.
В семье Родиных трое детей: семилетний Антон, двухлетняя Вероника и годовалый
Роман. Антон, хоть и не велик возрастом – настоящий старший брат, воспитатель и опора родителям. Недавний случай, который мог обернуться трагедией, это еще раз подтвердил.
22 ноября Родины-старшие поехали в районный центр Шелехово: мама – оформить
детское пособие, папа – в больницу – показать заболевшую руку. Детей закрыли в доме на
замок, чтобы на улицу не выходили, оставив Антона за старшего. Конечно, у первоклассника и грудничков интересы разные, но Антон, хорошо понимая, что ни успокоить, если
что, ни развеселить младших некому, не уселся за мультики или книжку, а вместе с братом
и сестрой играл в гостиной. Дети, наигравшись, все чаще прижимали носы к окну: вдруг
это родители возвращаются?
Пожар начался неожиданно, без видимых причин, и как раз в гостиной. Антон схватил
малышей и перенес их в детскую комнату от огня подальше. Сначала пытался тушить пожар
водой, но, когда понял, что бороться с пламенем бесполезно, разбил примерзшее окно, чтобы выбраться на улицу и позвать на помощь. Соседка – Юлия Кижук – отреагировала сразу.
Услышав характерный звук (бывает такое, разбивают мальчишки стекла), насторожилась,
но выбежала сразу. И увидела в окне горящего дома Антона, который стоял на подоконнике в коротких штанишках и кричал: «Пожар, горим!», Юлия помогла Антону выбраться,
но он, чуть глотнув свежего воздуха, вновь нырнул в комнату, вытащил и одного за другим
передал соседке брата и сестру.
Тем временем вызвали пожарных, бригада приехала сразу, возгорание удалось ликвидировать за 40 минут. Детей увели к соседям, отогрели и успокоили. Все трое уцелели,
обошлось даже без показаний к госпитализации. Родители, напуганные звонком от соседей,
торопились из райцентра домой. И хотя уже было ясно, что дети не пострадали, тревога за
них не покидала. Вернувшись, увидели, что дом весь в копоти, а гостиная выгорела дотла.
Но дети были целы и невредимы – и это главное.
На вопрос, было ли страшно, Антон признавался, что боялся, но надо было действовать. Зато теперь он знает, что, когда вырастет, станет пожарным. Семилетнего спасателя
наградили медалью МЧС.
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Помочь детям выжить
18–19 июня 2016 года на Сямозере в Карелии произошла чудовищная трагедия. Во время
шторма на воде 15 человек утонули. В этом смертельном походе была и Ксения Родионова.
«Сначала все было замечательно, – вспоминает Ксения, – но где-то около 16 часов начался
шторм». Однако дети продолжали движение на каноэ к острову. Сильная волна перевернула каноэ, все дети оказались в воде. На них были спасательные жилеты, но многие не
подходили по размеру. Ксения Родионова боролась с волнами вместе с другими ребятами.
У хрупкого Севы, который оказался рядом с девочкой, стали неметь ноги. Чтобы помочь,
Ксюша подплыла к нему, начала делать ему массаж ступней. Затем, вспомнив, что у нее
в ушах сережки-гвоздики, быстро их сняла и стала колоть Севе пятки, а потом и себе,
и другим ребятам, чтобы ноги не теряли чувствительность. Но силы девочки были на исходе – Ксюша потеряла сознание, а когда пришла в себя, то рядом никого не было…
Оглядевшись вокруг, она заметила вдалеке небольшую группу детей, плывущих в жилетах.
Напрягая силы, Ксения подплыла к ним и поняла, что детей охватила паника. Она вспомнила,
как инструктировали их Валерий и Людмила, и попыталась делать так же, чтобы приободрить и успокоить детей. Пересиливая страх и усталость, Ксюша говорила с детьми, колола
их сережкой, помогала двигаться вперед, толкая перед собой, ведь девочки из ее отряда –
Маша и Даша – из-за боязни выскользнуть из жилета боялись делать какие-то движения.
Когда до берега оставалось метров 500, Ксюша совсем выбилась из сил. Маша прокричала,
что сможет плыть самостоятельно, и Ксюша продолжала толкать Дашу к берегу. Но когда
оглянулась, то Маши не было, на поверхности озера плавал только Машин спасательный
жилет… Ксения пыталась искать Машу, но безуспешно. Добраться до берега Ксении и Дарье удалось. Огромная тяжелая волна неожиданно накрыла Ксению, и девочку несколько
раз больно ударило о прибрежные камни. Она получила серьезные травмы спины. Уже на
берегу Ксения отдала Даше, потерявшей в воде одежду, часть своей, чтобы подруга могла
хоть как-то согреться. На острове было еще двое детей. Потом приплыл инструктор Валерий,
который помог детям согреться. Только на следующий день их подобрали местные жители.
Дарья Богачева и ее родители благодарят Ксению Родионову и считают, что Ксюша
спасла Даше жизнь. Откуда у девочки такая сила духа, такое большое желание помочь
детям выжить? Твердость характера и доброта – те ценностные качества, которые закладываются в детстве. Ксения выросла в многодетной семье, у нее еще две сестры, папа давно
умер. Ей не понаслышке известны тяготы и сложности жизни, из которой она вынесла
только лучшие – сочувствие и сострадание.

Сайгидов Мавлидин

Отвага побеждает страх
На окраине Дагестанского села Новомехельта протекает река Ямансу, не широкая, но и не
узкая, не глубокая, но и не по колено – самая походящая речка для купания. Сельчане, особенно мальчишки, частенько проводят там время. В один из сентябрьских дней 2016 года
учащиеся 6-го класса Новомехельтинской средней школы Новолакского района, разгоряченные после урока физкультуры, отправились на эту речку. Компания была большая
и шумная: Шамиль Газиев, Ислам Гаджимагомедов, Делек Кокобегов, Магомед Маладибиров, Саид Назиров, Иса Саидов, Саидбег Джабраилов и Мавлидин Сайгидов. Именно
Мавлидин сыграл в этой истории главную роль.
Одни сидели на камнях, греясь под теплыми лучами солнца, другие плавали, ныряли,
играли в реке. По берегу разносились мальчишеские радостные крики, царила веселая суматоха. Вдруг ребята обнаружили, что среди них нет Исы Саидова. Сначала все растерянно
оглядывались по сторонам, ища глазами Ису, в надежде, что он отбежал недалеко и сейчас
выйдет навстречу с застенчивой улыбкой.
Первым опомнился Мавлидин, он решительно прыгнул в реку, в известное глубокое место.
Углубление, оставшееся от работы экскаватора, было излюбленным местом ныряний. Первая
попытка оказалась неудачной – Исы там не было. Не появился он и на берегу. Тогда Мавлидин
снова погрузился под воду. В этот раз он нырнул глубже и задел ногой за что-то живое – без
сомнения, это был Иса. Мавлидин, сам нахлебавшись воды, изо всех сил пытался выплыть,
таща за собой потерявшего сознание друга. С большим трудом двигая отказывающими ногами, он вытащил Ису на берег. На берегу, не теряя времени, ребята оказали однокласснику
первую помощь. Саидбег Джабраилов подхватил его и положил на ровную поверхность.
Как говорят дети, в первые минуты Иса будто спал, не реагировал ни на что. Тогда Саидбег
открыл ему рот: язык Исы запал, а Мавлидин вытянул язык, отвел в сторону, и сразу изо рта
Исы вышла вода. Он начал кашлять и открыл глаза. «Я просто стоял на берегу, поскользнулся
и упал в воду», – вспоминал потом Иса. Если бы не оперативная помощь друга, то ситуация
могла закончиться трагически. Благодаря самоотверженности подростков, человеческая
жизнь была спасена. Ребята действовали так, как смог бы не всякий взрослый.
Более трех недель в школе об этом не знали. А когда об этом стало известно учителям,
Мавлидин Сайгидов не хотел говорить о том, что произошло, но, когда понял, что никто
не собирается их ругать, подробно рассказал о той злополучной прогулке. Молодой человек признался, что в тот момент он не чувствовал страха за свою жизнь, добавив, что так
поступил бы каждый из их компании, просто он оказался быстрее.
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Не будьте равнодушными!
В детстве все мальчишки представляют себя героями: в своих мечтах они спасают жизни
людям, ловят опасных преступников, летают в космос… Но когда они взрослеют, то начинают уже более серьезно относятся к выбору своей будущей профессии, более здраво оценивают и свои собственные способности. Умиду Салимханову 17 лет, он учится в кадетском
классе МЧС России и уже давно сделал выбор своей жизни.
25 мая 2016 года Умид своими грамотными действиями способствовал сохранению
жизни пожилого человека, которого сбил автомобиль.
Возвращаясь домой на автобусе, в районе 5-го километра Балаклавского шоссе Умид Салимханов увидел аварию и толпу людей. На асфальте лежал человек, истекающий кровью.
Быстро сориентировавшись в обстановке, Умид поспешил на помощь. Молодой человек
провел первичный осмотр пострадавшего и предположил, что у него черепно-мозговая
травма и травма позвоночника.
Очевидцы происшествия, желая быть нужными, пытались поднять пожилого мужчину, но Умид, взяв инициативу в свои руки, категорически запретил это делать, поскольку
предварительный диагноз исключал любые непрофессиональные действия. «Не допустив
постороннего неквалифицированного медицинского вмешательства со стороны прохожих,
кадет буквально спас мужчину, – отметил потом врач бригады «Скорой помощи». – Парень
грамотно оказал ему доврачебную помощь, обработал рану и произвел перевязку головы».
Трудно сказать, чего больше у этого молодого человека – сострадания или уже сложившегося профессионального подхода к жизни. Вначале Умиду самому было не по себе, но
чувство ответственности оказалось сильнее. Он понял, что кроме него никто по-настоящему не поможет пострадавшему. Ведь необходимыми знаниями он владел благодаря практическим занятиям, которые специалисты МЧС проводят в кадетском классе. Именно там
он научился оказывать первую помощь и знал, как нельзя действовать в подобной ситуации.
Умид Салимханов просто и не смог бы пройти мимо человека, которому требовалась
помощь. Так его учили в семье, где все военные, и в кадетском корпусе – не оставаться
равнодушным к чужой беде. Такие убеждения привели юношу в кадетский класс – ради
спасения людей – в этом он видит свое предназначение.
Родители и друзья гордятся Умидом, считают, что он достойно носит форму кадетского класса МЧС России. А сам Умид, понимая, что каждый может оказаться в чрезвычайной ситуации, хочет связать свое будущее именно с МЧС и призывает всех не быть
равнодушными.

Синьков Павел
Иркутск
Родился в 1996 году

«Скромный и сильный духом» – именно так характеризуют окружающие Павла Синькова.
Павел – будущий актер, студент II курса по специальности «Актер драматического театра
и кино» Иркутского театрального училища. Павел – взрослый студент, он уже прошел
службу в армии в 7-м отряде специального назначения «РОСИЧ» внутренних войск РФ.
Армия только укрепила его характер, хотя Паша был всегда серьезным и надежным человеком – сыном, братом, товарищем. Он вырос в многодетной семье, где воспитывалось
четверо детей, был старшим сыном, и с раннего детства привык заботиться о младших,
тем более о тех, кто попал в трудное положение. Он и сейчас один из самых надежных
студентов курса, всегда готовых помочь товарищам, преподавателям, зрителям.
Эта черта характера Павла Синькова отчетливо проявилась в январе 2016 года. Во время
занятий по мастерству, когда анализировали очередной студенческий этюд, Паша неожиданно для всех выскочил в окно и перебежал на противоположную сторону улицы… Хорошо, что занятия проходят в зале одноэтажного флигеля, окна которого – всего в метре от
тротуара. В тот момент на нем была только легкая спортивная одежда и обувь. Оказывается,
Павел заметил, что прохожий, неизвестный молодой мужчина, упал на тротуар и забился
в конвульсиях. Осмотрев упавшего, Паша понял, что припадок похож на эпилептический,
и начал оказывать первую помощь. Он удерживал пострадавшего от травмирования, контролировал, чтобы у мужчины не запал язык, чтобы мужчина не захлебнулся, не разбил
голову об асфальт… В это время с вахты училища вызвали «Скорую помощь». Однокурсники, поняв в чем дело, вынесли Павлу куртку и шапку – ведь был мороз, но тот отказался
надевать одежду и продолжал поддерживать голову пострадавшего из опасения, что
тот может нанести себе травму, если Паша отпустит ее. Так студент просидел на холоде
в легкой одежде до прибытия «Скорой». Конвульсии у прохожего стали ослабевать, начало
проясняться сознание. Медики положили молодого человека на носилки, перенесли в машину. Пока его несли, он успел сказать: «Спасибо… Извините…» Паша поднялся, отряхнул
грязный снег с брюк, накинул куртку и пошел в училище. Про ситуацию он сказал коротко:
«Меня этому учили, и если я могу, то я должен помочь». Оказывать первую доврачебную
помощь Павел научился во время службы в армии.
Студенческий коллектив высоко оценил поступок товарища. А в понимании Павла такой поступок – естественный. Не раздумывая, броситься на помощь – это часть характера
Павла Синькова – состоявшегося зрелого человека, душевно сильного, щедрого и милосердного. Что в наше время бесценно.
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Гражданский долг на «отлично»
Благодарственное письмо и подарок от полиции получил 15-летний московский школьник,
которому удалось задержать преступника, отнявшего у 9-летней девочки мобильный телефон. Обычно после уроков ученики гимназии расходятся по домам. У 9-го «Ж» шестой
урок был последним. Однако в тот день к ним пришла делегация из полицейских и руководства гимназии, и при всех поблагодарила Андрея Скворцова за проявленное мужество,
храбрость и поступок, заслуживающий уважения. «Вручили диплом, благодарственное
письмо и подарки», – рассказывает Андрей Скворцов. Все это – за помощь, оказанную
сотрудникам полиции в раскрытии преступления.
1 сентября 2016 года после линейки школьница Саша шла домой. Пообщавшись со своими одноклассниками, которых долго не видела, девочка немного задержалась. И решила
позвонить маме, чтобы успокоить. Телефон у Саши был новенький, дорогой, он-то и привлек внимание злоумышленника. Дождавшись, пока люди отойдут подальше, мужчина
подбежал к ребенку, силой отобрал гаджет и помчался в соседний двор.
В это время Андрей Скворцов также вернулся со школьной линейки, переоделся в спортивную форму и решил отправиться на спортивную площадку, чтобы поиграть с друзьями
в футбол. Но с товарищеским матчем пришлось повременить – подросток не смог пройти мимо рыдающей Саши. Подошел к девочке, спросил, в чем дело. Она ответила, что
какой-то незнакомец выхватил у нее из рук смартфон и бросился наутек. При этом она
указала на стремительно убегающего мужчину. Андрей сразу же бросился за хулиганом.
Юноша догнал преступника. Вместе с прохожим, который видел происходящее и пришел
на помощь Андрею, ему удалось скрутить и даже доставить злоумышленника в опорный
пункт полиции. По дороге злоумышленник просил его отпустить, предлагал деньги, лишь
бы не оказаться в полиции. Но Андрей был непреклонен. Когда юношу спрашивают, не боялся ли он вступить в схватку с взрослым мужчиной, он отвечает: «Мне не было страшно,
разве что жалко этого человека». В полицейском участке по факту преступления составили
протокол, подозреваемого задержали. Грабителем оказался неработающий 40-летний житель одного из соседних домов. Почему ему пришла в голову мысль ограбить беззащитную
школьницу, мужчина так и не смог объяснить. По словам полицейских, Андрей Скворцов
правильно сориентировался в неожиданной ситуации, проявил бдительность, не растерялся и выполнил свой гражданский долг на «отлично». Именно таких неравнодушных, как Андрей, молодых сотрудников хотело бы видеть в своих рядах любое отделение внутренних
дел. Андрей Скворцов пообещал всерьез подумать о карьере полицейского.

Смирнов Денис

Достойная смена
Жарким июньским днем 2016 года Денис Смирнов спас жизнь 6-летнему ребенку. Дело
было на реке Вёкса, недалеко от поселка Россолово в Галичском районе Костромской области. Там, в неприспособленном месте, купались дети. Им было от 6 до 15 лет. Детишки
плескались, как считалось, под наблюдением взрослых.
Юноша собирался уходить с речки, как вдруг заметил, что в воде в нескольких метрах
от берега – там, где глубокий омут, отчаянно колотит по воде руками маленький мальчик.
Очевидно, его снесло туда течением. Не раздумывая, Денис бросился на помощь тонущему мальчугану. Доплыв до ребенка, он одной рукой схватил его, а другой – что есть сил
погреб к берегу. Как только под ногами оказалась твердая почва, спасенный малыш встал
на ноги, выплюнул воду и побежал к взрослым, с которыми пришел на реку. Они, ничего
не подозревая, сидели на берегу выше по течению… Позже выяснилось, что мальчик не
умел плавать.
Спустя некоторое время руководство МЧС пригласило Дениса Смирнова на финал
Межрегиональных соревнований «Юный спасатель». В присутствии мальчишек и девчонок,
которые еще только мечтают стать спасателями, юному герою вручили награды – грамоту
Главного управления МЧС России по Костромской области за спасение на воде и планшет.
Сам Денис признался, что тогда времени на размышления у него не было. Научился
плавать в 12 лет, и теперь с водой на «ты». Спасая малыша, ни минуты не сомневался, что
все будет хорошо.
Тем летом Денис окончил школу и собирался поступать в Костромской энергетический
колледж. И если до спасения маленького односельчанина абитуриент Смирнов хотел стать
программистом, то потом стал задумываться о том, чтобы поменять свой выбор в пользу
благородной и нужной людям профессии – спасателя. Как сказал Сергей Косов, руководитель ГУ МЧС России по Костромской области, Смирнов Денис – обычный житель, простой
наш мальчик, костромич, который проявил свою зрелую гражданскую позицию, пришел
на помощь, спас, и тем самым показал в очередной раз, что у нас подрастает достойная
смена – ребята, которые в будущем придут в ряды спасателей МЧС России.
Именно из таких мальчишек, как Денис Смирнов, которые не могут равнодушно пройти
мимо чужой беды, и вырастают настоящие профессионалы-спасатели.
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Улыбка в награду
«Мы счастливы, что у нас есть возможность помогать людям!» – это слова одной из участниц Совета самоуправления Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской
Федерации. Главной целью его деятельности и является помощь людям. Совет объединяет
воспитанниц, работа которых направлена на создание общешкольной атмосферы дружбы,
взаимопонимания и взаимопомощи, реализацию социально значимых проектов и идей.
Кроме того, задачи Совета – это и пропаганда здорового образа жизни, и воспитание
нравственной и гражданской ответственности личности, и формирование патриотического
самосознания. Все это достигается благодаря реализации действующей в Пансионе программы «Благотворительность и волонтерство».
Совет самоуправления Пансиона воспитанниц принимает активное участие в программах Благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Ежегодно
воспитанницы становятся участницами традиционных «Праздников жизни», принимают
участие в благотворительных забегах фонда, акции «Чья-то жизнь уже не мелочь». Благотворительный проект «Дети спасают детей» – также сфера деятельности Пансиона. На
уроках дополнительного образования изготавливаются игрушки и прикладные поделки,
которые передаются в фонд «Линия жизни» для реализации на ярмарках-продажах. «Одно
дело, когда ты вышиваешь картину или шьешь плюшевого мишку для себя, и совсем другое,
когда ты знаешь, что вносишь свой посильный вклад в помощь тем, кому она так необходима. Вещь получается гораздо лучше, ведь в ней частичка твоего сердца и души», – так
считают воспитанницы Пансиона.
В рамках сотрудничества с благотворительным фондом «Подари жизнь» воспитанницы выступают с концертами в Государственной клинической больнице имени С. П. Боткина. Также девочки радуют своим творчеством подопечных Центра содействия семейному
воспитанию «Солнечный круг», сотрудников и пациентов Третьего центрального военного
клинического госпиталя им. А. А. Вишневского, Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко.
Создание сплоченного деятельного коллектива, активизация участия воспитанниц в акциях и проектах, направленных на популяризацию идей добровольчества среди младших
воспитанниц, – все это неотъемлемая часть работы Совета самоуправления. Пансион воспитанниц Министерства обороны был признан дипломантом Благотворительного фестиваля «Дети – наше будущее!». Главной же своей наградой воспитанницы считают радостные
улыбки тех, кому удалось помочь.

Социальный молодежный театр «ФРЕШ»

Театр неравнодушных
Волшебство театра завораживает! Редкому человеку удается остаться равнодушным к тому,
что происходит на сцене, будь то классическая или современная постановка. Театр – он как
жизнь, но в то же время – чуть больше, чуть ярче, чуть откровеннее...
«ФРЕШ» – социальный молодежный театр, который возглавляет Маргарита Георгиевна Клабукова. Театру «ФРЕШ» (объединение СП «Дворец творчества детей и молодежи» города Сызрани) в 2016 году исполнилось 25 лет. Он полон молодых сил,
энергии, новых решений. Здесь ребята проводят свой досуг, учатся искусству сценической речи, умению держаться на сцене, проживают множество жизней – и смешных,
и трагических. Здесь подростки расширяют свой кругозор, а некоторые даже выбирают себе профессию, проникаясь радостью лицедейства. Воспитанники театра – организаторы и участники масштабных мероприятий областного, городского и окружного
уровней. «Уроки мужества» и новогодние представления также не обходятся без юных
актеров.
У театра есть проект, основной частью которого является авторский спектакль «Шаг»,
написанный и поставленный М. Клабуковой. В спектакле поднимается тема употребления
наркотиков. Тема эта не случайна. Употребление наркотиков – настоящая беда современности. Бывает так, что увещевания взрослых не могут предотвратить беды. Спектакль
«Шаг» адресован тем, кто непосредственно столкнулся с этой бедой, чьи родственники,
друзья попали в эту паутину. Зачастую театральное действо дает ответов больше, чем сухая
информация, а игра актеров позволяет осознать увиденное лучше, чем лекция. Смотрят
спектакль не только подростки, но и наркозависимые взрослые вместе с врачами городского наркодиспансера. Видео спектакля демонстрируется в учебных учреждениях области.
Юные актеры неоднократно награждались грамотами различных конкурсов, отмечались
руководством области и города.
Спектаклю «Шаг» уже 12 лет. Он неизменно остается в репертуаре театра, но словно
живет своей жизнью, меняясь со временем. Сценарий постоянно дополняется благодаря новым реальным историям, новым актерам, новым жизненным ситуациям. Одно
остается неизменным – актеры театра делают то, что могут для борьбы с настоящей
бедой. Многим они уже помогли, многим продолжают помогать, просто выходя на сцену,
не оставаясь равнодушными к чужим проблемам, к чужому горю. Они просто делают
то, что умеют, превратив свое мастерство в оружие, не разящее, не грозное, а тонкое,
но действенное.
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Поселок Сельменьга,
Архангельская область
Родился в 1998 году

Бороться за жизнь, рискуя жизнью
Женя и Юля живут в поселке Сельменьга, который стоит на реке Северная Двина. Берега
в этом месте обрывистые, течение реки сильное, особенно в период весеннего половодья.
Но живописные берега всегда притягивают детей. Так случилось и 10 мая 2016 года, когда
семилетняя Юля Немкова вместе с тремя подружками вечером решила прогуляться вдоль
реки. Берег в том месте подтачивается стремительным весенним течением.
Девочки занимались привычным занятием – стояли на краю обрыва и бросали в воду
камешки. Вдруг семилетняя Юля оступилась, упала и буквально скатилась в воду. Ее сразу
же стало относить течением от берега вниз по реке, а Юля едва умела держаться на воде.
В такой ситуации не каждый взрослый сможет совладать с ледяной водой и быстрым течением. Шансов спастись у девочки было мало. Подружки от страха стали громко звать на
помощь. Их крики услышал Женя Станиславский, который тоже был на реке со своей знакомой. Увидев, что произошло, юноша, не задумываясь, прыгнул в ледяную воду, доплыл до
девочки и стал толкать ее в сторону берега. Знакомая Евгения, находившаяся поблизости,
побежала за помощью.
Борьба с сильным течением отняла много сил, но Евгению удалось вытолкнуть Юлю на
берег, а потом и выбраться самому. Он взял девочку на руки и понес ее в сторону поселка.
Когда подоспела помощь, Юлю переодели в сухую одежду и оказали ей первую помощь.
Так благодаря решительным и самоотверженным действиям Евгения Станиславского удалось избежать трагедии на воде.
«У меня потом целый день было шоковое состояние, – признается мама Евгения Ольга
Валерьевна. – Ночью все проверяла, жив ли мой сын, не ушел ли куда. Я же понимаю, что
это был смертельный риск. Но все обошлось, и Женя, и Юля чувствуют себя хорошо, никто
не заболел, все нормально».
Евгений Станиславский имеет известное громкое имя. Но вся семья Станиславских – это
вовсе не публичная семья, которая и не привыкла к известности и вниманию. Евгения в поселке все знают как скромного, работящего юношу, который никогда не откажет в помощи
по хозяйству. Вот и эту историю он просил своих близких никому не рассказывать. Однако окружающие его люди признают в нем человека особенного, способного на поступок.
И жизнь это подтвердила. Евгений подарил вторую жизнь девочке.
Такие люди, как Евгений Станиславский, который, на первый взгляд, ничем не выделяется, но при необходимости, не задумываясь, готов прийти на помощь, даже рискуя собственной жизнью, и составляют главный золотой человеческий запас России.

Студенческая правовая консультация
«Юридическая клиника»

Правовая помощь – бесплатно!
География благотворительного студенческого проекта «Юридическая клиника» охватывает город Тамбов, а также Кирсановский, Моршанский, Рассказовский и Мичуринский
районы области. Благодаря ему жители даже небольших по численности городов и сел
Тамбовщины получили доступ к безвозмездной правовой помощи. Такое решение проблемы
стало возможно пять лет назад, когда к ее решению подключились студенты Тамбовского
государственного университета им. Г. Р. Державина. Теперь жители Тамбовской области
могут обратиться в юридическую клинику, не приезжая в Тамбов. Правовая помощь осуществляется студентами-юристами под руководством профессиональных и опытных кураторов. Студенты сами выезжают на консультации в удаленные населенные пункты, где
требуются их услуги. Бесплатная помощь предоставляется многим: инвалидам, ветеранам
Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза и Российской Федерации, детям, оставшимся без попечения родителей, пенсионерам и другим людям, находящимся
в трудной жизненной ситуации. Всем, кто обращается в юридическую клинику, помогут
составить процессуальные документы – заявления, обращения, прошения и другие необходимые документы, дадут устную юридическую консультацию. Кроме того, практикуются
и новые методы консультирования – дистанционные – по электронной почте и с помощью
телефонных переговоров. В помощь жителям области изданы более 40 брошюр и памяток
по правовым вопросам.
В основном за юридическими консультациями обращаются люди пенсионного возраста.
Реже за бесплатной правовой помощью приходят ветераны, потому что им сложно добраться до консультационного пункта. В настоящее время часто проводятся консультации для
детей-сирот. За последние три года «Юридическая клиника» на безвозмездной основе проконсультировала более 700 человек, и все они получили необходимую юридическую помощь.
Участница Юридической клиники Яна Поплевина стала победителем регионального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2016» в номинации «Культурное волонтерство» – за успешную реализацию областного образовательного проекта «Первая молодежная
школа права». Награждение состоялось в начале июня, когда на базе отдыха университета
«Галдым» проходил трехдневный Добровольческий форум Центрального федерального округа РФ, на который собрались около 100 добровольцев из 11 регионов центра России.
Консультация «Юридическая клиника» помогает людям, а молодые юристы получают
возможность направить свои профессиональные знания на помощь наименее обеспеченным гражданам.
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Путешествие на всю жизнь
История о синем крабе писателя Владислава Крапивина стала легендой одноименного
туристско-краеведческого лагеря. Руководитель Студенческого педагогического отряда
«СПИНКИС» Александр Леонидович Борщук постоянно рассказывает ее новым бойцам отряда: «Один мальчик отдыхал на берегу моря. Однажды ему стало так грустно, что он ушел
от своих товарищей, сел на песок и заплакал. Вдруг услышал голос: «Ты чего плачешь? Море
и так соленое». Оказалось, что с подростком говорил морской краб – не простой – синий.
Он рассказал, что есть замечательный способ избавиться от грусти, а заодно – от лени.
Надо постараться найти побольше синих крабов, собрать их вместе, вместе с ребятами
в лагере, и тогда будет очень интересно жить, потому что все мечты будут сбываться». На
самом деле – все так и происходит.
«Синий краб» – это социальный проект с педагогическим содержанием. Проект направлен на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, это – дети-сироты,
дети из приемных, неполных и многодетных семей в возрасте от 10 до 16 лет. Туристско-краеведческий лагерь «Синий краб» организуется на борту теплоходов «Н. В. Гоголь»,
«Урал», «Фёдор Гладков» туристической компании «Охотник» при поддержке Министерства
социального развития Пермского края. Проект осуществляется уже 6 лет.
Смена на борту – это целые дни на свежем воздухе, подвижные игры, купание. Это регулярное здоровое питание. Это возможность общения: со сверстниками; молодыми людьми –
вожатыми, студентами педагогического колледжа; взрослыми людьми – воспитателями
и пассажирами на борту теплохода. Все это развивает у подростков навыки общения. Это
постоянная занятость: подготовка и проведение мероприятий – концертов отрядов и вожатых, викторин, что развивает интерес к интеллектуальной и творческой деятельности.
Особо важная тема – развитие чувства патриотизма и любви к своей Родине, чему немало способствуют экскурсии по маршруту, знакомство с городами России и их достопримечательностями, историей, культурой, флорой и фауной регионов.
Проект «Синий краб» находится в постоянном развитии, каждый год, каждый коллектив вожатых привносит новые события. Среди них: «100 вопросов взрослому», Палубная
спартакиада, «Квест 111», «Моя награда Сталинграду». За 6 лет работы «Синего краба» удалось собрать богатейший материал и сделать книжку «Синий краб: опыт образовательного
путешествия». Автор – Александр Борщук – считает: «Путешествие должно сопровождать
человека на протяжении всей жизни, а образование – это и есть само путешествие, в котором человек живет всю жизнь».

Суворкин Иван

Ищите без вести пропавших…
Иван Суворкин – один из самых активных членов Молодежного военно-патриотического
объединения, а также Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Особенно интересны Ивану события Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Именно поэтому он вступил в ряды поискового отряда
«Сыны Отечества» и начал серьезно заниматься поисковой работой. История поискового
движения началась с людей, которым была не безразлична судьба тех, кто отдал свою
жизнь за нашу Родину. Вот и Иван со своими единомышленниками добровольно ведет
работу по обнаружению и захоронению не погребенных в годы войны останков павших
воинов, установлению и увековечению их имен; проводит патриотические уроки и встречи
в детских домах и школах, участвует в многочисленных акциях.
Поисковой работой Иван занимается не случайно. Окружающие знают его как человека, который не пройдет мимо чужой беды. Отзывчивость и желание помочь – именно эти
свойства его души собирают вокруг Ивана много друзей. А непростое детство закалило
его волю. Ваня вырос в неполной семье. Его и старшего брата Дмитрия воспитывала мама –
Ольга Викторовна, которая является инвалидом. Брат, женившись, переехал жить в другой
район города, и все домашние дела и уход за мамой легли на плечи Ивана.
Иван учится в Муромском промышленно-гуманитарном колледже города Меленки, чтобы получить нужную профессию: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель, слесарь. Свободное от учебы время юноша посвящает участию в поисковых
экспедициях.
2016 год в жизни подростка стал особенно богатым на события. Иван принял участие
в проекте «Вахты Памяти» в Смоленской области, в ходе которого были обнаружены и эксгумированы останки 330 погибших воинов, установлено 19 имен погибших. В ходе поисковой экспедиции «Герои неба» обнаружены и подняты фрагменты самолетов «Ла-5» и «Пе-2»,
увековечена память об экипажах, а на месте крушения установлены памятные знаки. Юный
поисковик принимал активное участие в слете поисковых отрядов Центрального Федерального округа «Памяти героев верны». Вместе с членами отряда Иван Суворкин ухаживает за
братскими могилами бойцов, умерших от ран в госпиталях и оказывают помощь ветеранам
и пожилым людям своего родного города.
По итогам 2016 года Комитет по проблемам семьи и молодежи при Администрации Меленковского района вручил Ивану Суворкину благодарственное письмо и наградил ценным
подарком за участие в волонтерском движении района и активную жизненную позицию.
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Село Старая Каменка,
Пензенская область
Родилась в 2000 году

Безоговорочный победитель
Жизнь – довольно сложная штука. Казалось бы, вот все у человека нормально: успех, труд,
планы, но вдруг что-то случается... И жизнь ломается, иногда попутно ломая и человека.
И какое нужно мужество, упорство и сила воли, чтобы не сломаться самому...
Женя, Женечка... 16-летнее хрупкое создание. И в то же время – боец, сильный духом
человек, девятиклассница, активистка, отличница, спортсменка.
Беда пришла неожиданно. Впрочем, так всегда и бывает. В январе 2016 года страшный
диагноз прозвучал нелепо: «Саркома…» Не просто опухоль, а одна из самых сложных, требующая серьезного лечения. Женя знала свой диагноз, знала, что жизнь ее станет совершенно другой. Но не падала духом. Проходя лечение в Центре онкологии и гематологии
им. Д. Рогачева в Москве, получая курсы химиотерапии, теряя вес и силы, Женя сохраняла
веру, надежду, оптимизм: готовилась к экзаменам, общалась с другими пациентами. Сама,
будучи больной, она старалась вселить уверенность в других ребят, помогала справиться
с плохим настроением.
Но болезнь нанесла другой страшный удар: вместо операции по замене сустава пришлось ампутировать ногу! Химиотерапия не помогла, речь шла о жизни и смерти. А Женя
стойко перенесла и это известие, еще сама утешала маму. А после операции Женя попросила отвезти ее не в реанимацию, а в обычную палату, чтобы поддержать маму. И через
две недели после операции Женя успешно сдавала экзамены, готовилась к выпускному.
Делала видеоролик, интервью для которого сама брала у других ребят из Центра онкологии
и гематологии. В итоге – аттестат с отличием. Вроде бы сделано невозможное...
Выписываясь из больницы в июне, она сказала, что будет играть в теннис. В августе
Жене поставили протез. А первого сентября 2016 года она пошла в 10-й класс – как все,
в школу, отказавшись от обучения на дому.
Женя постоянно находится в потоке жизни: режиссирует и ведет школьные мероприятия, а главное – продолжает заниматься спортом. В октябре, спустя всего пять месяцев
после операции и два месяца после протезирования, Женя заняла первое место по настольному теннису во Всероссийской зимней спартакиаде детей-инвалидов среди юношей
и девушек 14–18 лет. Женя продолжает свою замечательную жизнь – через неудобства
и болезненное лечение, через боль, которую причиняет протез, и неимоверные усилия.
И своей огромной стойкостью, своей внутренней силой, своим жизнелюбием она освещает
все вокруг, делится своей энергией со всеми, кто рядом. В нелегком сражении с недугом
Женя – победитель. Безоговорочный победитель.

Тарасов Вячеслав

Поиск по-суворовски
В начале сентября 2016 года студент 6-го курса Северо-Кавказского суворовского военного
училища Вячеслав Тарасов принес в музей училища медаль «За Отвагу». Он рассказал, что
бывшие одноклассники, зная его увлечение военной историей, передали ему эту награду,
вернее, ту часть, что от нее осталась – медальон. У медальона отсутствовали ушко и кольцо,
соединявшее его с колодкой, отсутствовала и сама колодка. У Вячеслава родилась идея
восстановить медаль и найти владельца или его родственников, передать им награду, а самое главное – узнать еще об одном, неизвестном пока подвиге.
На свои средства Вячеслав восстановил медаль и приступил к поиску солдата, которому
принадлежала награда. По номеру медали через базу данных Центрального архива Министерства обороны РФ он узнал, что ею был награжден телефонист батареи управления 69-й
легкой артиллерийской бригады красноармеец Метрачков Дмитрий Васильевич. Этот поиск
занял почти год. Вячеслав установил, что красноармеец в августе 1944 года под непрерывным артиллерийским обстрелом неприятеля с риском для жизни неоднократно устранял
обрывы линии связи. Удалось также узнать адрес, по которому в 1943-м призывался Метрачков. Однако домашний адрес отсутствовал. Казалось, что поиск зашел в тупик.
Тогда Вячеслав и вовлеченные в поиск суворовцы обратились за помощью к руководителю музея родного училища Анне Новиковой, а по ее совету обратились за помощью
в Военный комиссариат Республики Северная Осетия. Помощник военного комиссара по
работе с ветеранами Николай Русаков сразу откликнулся на просьбу ребят и направил необходимые запросы. Так удалось уточнить место жительства в Брянской области, откуда
был призван Метрачков, однако вопрос о том, живет ли сейчас там этот человек или его
родственники, оставался открытым. Был сделан следующий шаг: информация о поисковой
работе суворовцев была опубликована в областной газете. На нее откликнулась племянница героя, назвавшая адрес внучки Дмитрия Метрачкова. И вот, в день празднования 71-й
годовщины Великой Победы награда была в торжественной обстановке передана семье
уже ушедшего из жизни красноармейца.
Полтора года длилась работа. В ходе поиска суворовцы, воодушевленные идеей Вячеслава Тарасова, обращались к представителям различных организаций и всегда находили
понимание и поддержку. А потом они написали в газету «Северная Осетия» статью об этой
истории и призвали жителей не коллекционировать найденные боевые награды, не оставаться равнодушными, а искать и находить героев, открывая новые грани подвига нашего
народа в Великой Отечественной войне.
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Владикавказ,
Республика Северная Осетия – Алания
Родился в 1999 году
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Нижняя Тура,
Свердловская область
Родился в 1997 году

Мечта дает силы
Живет на Урале Паша Тельбуков. Учится в школе, гуляет, интересуется литературой и историей. Обычный парень. Из необычного о нем можно рассказать две подробности: Паша
любит писать. Статьи, эссе, сказки... И второе – Паша не может писать. По состоянию
здоровья. Да, вот такой парадокс. Болезнь не позволяет Паше ни водить ручкой по бумаге, ни нажимать на клавиши компьютера. Даже ходить Паша не может. Он передвигается
на коляске. Тем не менее, Паша в своей жизни гораздо активнее и деятельнее многих его
здоровых сверстников. Паша учится в общеобразовательной школе и еще в школе дистанционного обучения при Центре психолого-медико-социального сопровождения. Не потому,
что надо, а потому, что интересно. Он успевает учиться на «отлично», очень любит гуманитарные науки, принимает активное участие в жизни класса и школы, несмотря на болезнь.
Паша много гуляет и путешествует, в этом ему помогает его мама.
Паша уже знает, какую профессию он хотел бы освоить. Он хотел бы стать редактором. И что бы тут такого, человек просто занимается тем, что ему интересно. Но Паша
не просто занимается, он буквально сражается за свою мечту. Чтобы выполнять учебные
задания, Паша научился печатать. Не руками, нет, а специальной указкой, укрепленной на
голове. Это невероятно сложно, но Паша очень хотел научиться, поэтому и научился. До
этого он печатал носом. Вот таким трудом дается Паше каждая буква, каждое слово. А слов
этих уже очень-очень много: Паша – многократный дипломант различных литературных
конкурсов и фестивалей, стипендиат фонда «Созидание» по программе «Пять с плюсом».
Три рассказа Павла вошли в сборник прозы подростков издательства Фонда «Сталинград»,
на очереди еще несколько его рассказов... Также Павел является постоянным автором
журнала «Свободный полет» Клуба свободного общения «Парашютисты» в Екатеринбурге.
Вот такой парень живет на свете, преодолевает свой недуг и упорно идет к своей мечте.
Когда Паша пишет, он счастлив!
Паша преодолевает свою болезнь, занимается лечебной физкультурой, тренируется. Учится, узнает новое, готовится к получению аттестата. И, конечно, сочиняет. Кто знает, может,
через несколько лет Паша напишет повесть или роман, который прочитают миллионы людей
в разных странах. Наверняка он об этом мечтает. А мечта дает ему силы. Силы, которые помогают преодолевать препятствия. Силы, которые делают его мечту реальностью.

Третьякова Екатерина

«Хочу служить в МЧС»
«Хочу служить в МЧС», – так ответила Катя на вопрос, кем ты хочешь работать, когда вырастешь. Этот вопрос ей задал заместитель начальника Отдела надзорной деятельности
управления МЧС России по Челябинской области Андрей Санников, когда пришел в школу
№ 43 Копейского городского округа вручать Екатерине Третьяковой, ученице 5 «В» класса,
грамоту и ценный подарок за самоотверженные действия при спасении детей на пожаре.
Это стало событием не только для Кати, но и для всей школы – не каждый день и не каждая
пятиклассница совершает такой поступок. Во время вручения грамоты Катя смущалась, и в
то же время было видно, что она гордится тем, что своим героическим поступком спасла
жизнь младшему брату и сестре.
Пожар случился 16 февраля 2016 года, в районе трех часов дня. Катя, ее семилетняя
сестра Даша и пятилетний брат Коля были дома одни, мама и папа – на работе, и Катя, по
обыкновению, осталась за старшую.
Дети играли в комнате, как вдруг увидели, что из кухни повалил дым – там уже все горело. Как выяснилось позже, причиной пожара в доме Третьяковых послужила неисправность
электропроводки. Трагизм ситуации заключался в том, что выйти из дома можно только
через кухню, а такой возможности уже не было! Малыши испугались и стали плакать. Катя
не растерялась. Не теряя ни минуты, она велела Дарье и Коле закрыть тряпками рот и нос,
распахнула в комнате окно, через которое на руках и вытащила детей на улицу. Быстро
отвела их к соседям, а сама позвонила маме и вызвала пожарных.
Из-под крыши дома вырывались клубы дыма, было видно, что внутри полыхает пламя.
Смотреть, как горит твой дом, – горькое зрелище, не для детских глаз. Катя осознала все
происходящее, только когда пожар был потушен и все разъехались.
Могла случиться большая беда, и она, девочка, ее предотвратила! Испугалась, конечно,
но действовала, как учили родители, по-настоящему взяла на себя обязанности старшей
сестры, ответственной за малышей, и выполнила их на «отлично». А дом – дом Третьяковых
сильно пострадал от пожара, но восстановлению подлежит. Семья с благодарностью приняла вещи от сотрудников и учащихся школы, денежные средства на восстановление дома.
К моменту окончания школы пятиклассница может и передумать с выбором профессии,
но в МЧС рады такому намерению девочки – служить в его рядах – она уже показала себя
ответственным человеком. А пока Катя Третьякова – просто девочка, которая радуется
подарку главы города Копейска – громадному плюшевому медведю, торжественно врученному ей в администрации города.
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Поселок Гаврилово,
Ленинградская область
Родился в 2000 году

Русские богатыри в беде помогут
23 января 2016 года, около четырех часов дня в поселке Гаврилово загорелся одноэтажный
деревянный дом. В это время 15-летний школьник Сергей Тюлькин занимался домашними делами. Почувствовав запах гари, он быстро сориентировался, вывел младшего брата
из квартиры на улицу и побежал обратно в дом, чтобы предупредить соседей. Подойдя
к входной двери соседа-пенсионера – перенесшего инсульт, – Сергей увидел, что за незапертой дверью уже бушуют языки пламени. Войдя в квартиру, Сергей услышал слабые
крики о помощи. Закрыв лицо шапкой, парень побежал на голос и вынес на себе 70-летнего старика на улицу. За окном горящего дома, находясь на улице, Сергей увидел соседку
с 8-летним ребенком – к ним также подступал огонь. Вернуться в дом через дверь уже
было невозможно. Тогда Сергей побежал к окну и попытался разбить стекло рукой – не
получилось. Сергей огляделся – на земле лежала лопата. Схватив ее, юноша с размаха
разбил оконное стекло, только тогда удалось вытащить из объятой пламенем квартиры
малолетнего Тимура и его мать. Семья была спасена!
Сергей рассказывает, что когда он подошел к соседской половине дома, оттуда шел
черный дым, и ничего не было видно. Получалось так, что жизнь людей в горящем доме
теперь зависела только от него. «Я не знал, что делать, но секунда промедления – и я бы
никого уже не спас», – вспоминает он. – Но я собрался с силами и вытащил сначала пожилого мужчину, а затем и соседку с ребенком. Действовал в основном, по наитию». По
признанию самого Сергея, было, конечно, страшно, ведь в жизни все совсем по-другому,
чем на занятиях по ОБЖ. Он уверен, что поступил правильно.
Спасенный второклашка Тимур считает поступок Сергея исключительным и считает,
что храброму соседу обязательно положена награда. В пожарные теперь засобирались
и младший брат спасателя, да и сам Сергей Тюлькин. Отец Сергея также с гордостью отметил, что в их семье прадед воевал, дед – бывший военный, майор в отставке. Да и сам
он в свое время Родину защищал в «горячей точке». Так что сын – достойный продолжатель
семейных традиций.
Благодаря смелым и решительным действиям Сергея Тюлькина удалось избежать человеческих жертв. Кроме того, на месте пожара существовала угроза взрыва двух газовых
баллонов емкостью 50 литров.
На пепелище своей квартиры Сергей увидел то немногое, что не сгорело – стойких
оловянных солдатиков. И это символично. Русские богатыри и в огне не горят, и в беде
помогут!

Уразалиев Шохбоз
Новосибирск
Родился в 1998 году

Слова «гражданское мужество» можно услышать довольно часто. Но что они означают
в действительности? В чем проявляются? Шохбоз Уразалиев своим поступком показал, что
оно может проявиться в сопротивлении безоружного человека хулигану.
Шохбоз Уразалиев заканчивал 11-й класс школы. Обычно в выпускном классе все мысли
сосредоточены вокруг предстоящих экзаменов: кто-то боится их, кто-то уверен в себе, но
и те, и другие считают, что экзамены – самое важное событие в этот момент… Наверное,
и Шохбоз думал так же. Но 13 мая 2016 года оказался не совсем обычным.
Для продавца магазина алкогольной продукции в работе удивительного мало. Бывает,
что в магазине разыгрываются драмы, случаются неприятные происшествия, но все-таки
не каждый день покупатель угрожает тебе пистолетом... И страшно не подчиниться, не
отдать деньги или какое-то имущество в такой момент, потому что преступник, угрожающий оружием, совсем не ценит твою жизнь, да и ничью другую тоже. В тот день, ограбив
магазин, преступник бросился бежать. Продавец магазина пытался догнать его, но тот
был уже достаточно далеко. Да и страшно было. Ведь никто не знал, что в руках у бандита – настоящее оружие или муляж. Шохбоз Уразалиев проходил мимо магазина именно
в тот момент, когда угрожающий оружием преступник убегал от преследования. Шохбоз
мгновенно сориентировался, бросился хулигану наперерез и тут же выбил у него пистолет,
применив прием самбо. Он удерживал злоумышленника до приезда наряда полиции, не
дав тому скрыться или причинить вред другим.
Профессия полицейского требует большого мужества, но такой профессионал хорошо
подготовлен, тоже вооружен и внутренне готов к неожиданностям. А если ты не готов
к тому, что в твоем спокойном городе мирным вечером перед тобой появляется вооруженный бандит и против него у тебя – только доли секунды на размышление? Сколько преступлений остаются нераскрытыми просто потому, что полиция слишком далеко, а обычные
граждане не могут оказать сопротивление грабителю, хулигану или сделать замечание
вызывающе ведущему себя человеку. Да, это страшно, когда в руках преступника оказывается оружие, да и сами руки могут стать грозным оружием. Так что нередко люди делают
вид, что ничего не происходит. И только внутренняя сила помогает в такой момент не
отвернуться, не остаться в стороне, а броситься на преступника, задержать его. Это и есть
гражданское мужество – не сомневаясь, противостоять насилию в любом его проявлении,
верить, что на твоей стороне закон и правда. Шохбоз Уразалиев в свои 18 лет уже знает,
как безоружному противостоять хулигану.
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Фионин Глеб
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Курлово,
Владимирская область
Родился в 2000 году

Событие, изменившее жизнь
Глеб Фионин – 15-летний ученик кадетского класса Курловской школы Гусь-Хрустального
района помог выбраться из задымленного дома целой семье. Это событие изменило жизнь
подростка. После пожара от жилого дома мало что осталось. Страшное пепелище могло
стать местом гибели целой семьи: возгорание произошло в 22 часа, когда люди спали. Дым
заметил Глеб Фионин, он и подъехал к горящему дому на мотоцикле. Здесь к нему обратилась за помощью взволнованная соседка: она говорила подростку о маленькой девочке,
находящейся внутри горящего здания. Глеб понял: медлить в ожидании пожарных нельзя.
Но входная дверь в дом была закрыта изнутри. Пришлось лезть через окно: «Хватаю кирпич из стопки, кидаю в окно. Выбил стекло, хватаюсь за раму, стекло было двойное. Первую раму выдергиваю, роняю, вторую внутрь опрокидываю». В доме Глеб увидел молодую
женщину. Вместе они отыскали её 4-летнюю дочку. Женщина самостоятельно вылезла
через окно. Этим же путем дом покинула и малышка: Глеб подал ребенка матери с рук на
руки. Но в объятом огнем жилище оставалась еще пожилая женщина, их бабушка. И Глебу
пришлось вновь набраться смелости и вернуться в горящий дом.
По воспоминаниям Глеба, самым сложным было разбудить бабушку, которая крепко
спала, и которая, скорее всего, и не проснулась бы, если бы не настойчивые действия Глеба. Он понимал, что уже очень устал и не смог бы вынести бабушку на руках. К счастью,
ему удалось разбудить старушку и вывести ее из дома через дверь. Профессиональные
спасатели прибыли, когда жизнь людей была вне опасности. Глеб долго оставался на месте
пожара, а потом ушел домой, чтобы с утра, как обычно, отправиться в школу.
По откликам своей учительницы, Глеб – человек отзывчивый, добрый, воспитанный
и мужественный. Но в отличие от других – он скромный и порой бывает очень робким.
О его подвиге в школе узнали только от работников МЧС, потому что он от всех это скрыл.
Пожар – это чрезвычайная ситуация. Приходя на помощь людям порой в тяжелейших
условиях немаловажно знать, как правильно действовать. И эти знания у Глеба были. Подросток учится в кадетском классе со специализацией «Юный спасатель». Его отец Евгений
Николаевич более 20 лет работает командиром отделения в пожарной части города Курлово. А брат Ярослав учится на 3-м курсе Ивановской пожарно-спасательной академии.
После недавних событий Глеб передумал поступать в авиамеханический колледж, а решил пойти по стопам отца и брата. Глеб Фионин готовится к вступительным экзаменам
в Ивановскую пожарно-спасательную академию. Все необходимые данные у юноши для
этого есть.

Ханжин Илья
Оренбург
Родился в 2003 году

Огонь – такое привычное явление в нашей жизни. И мы иногда забываем о том, что он бывает опасным, беспощадным, сжигающим все на своем пути. Пожар – страшное несчастье.
Он распространяется мгновенно, уничтожает имущество, забирает жизни, и борьба с ним
требует огромных сил. И никто не знает, когда и где он может вспыхнуть.
Илья Ханжин – 13-летний подросток, кадет Президентского училища города Оренбурга.
15 августа 2015 года Илья с мамой был дома. Звонок из деревни застал их врасплох. Оказалось, что в деревне, где живут бабушка с дедушкой, начался пожар. Надо было спешить
на помощь. Приехав в деревню, Илья и его мама помогали, как могли, но огонь быстро распространялся. Мама отгоняла от домов легковые машины, чтобы избежать взрывов. Огонь
подходил все ближе, надо было эвакуировать детей и стариков, а рук не хватало. Взрослые
все заняты, огонь быстро приближается уже к людям. Нужны были экстренные меры.
Принимать решение надо было немедленно. И Илья сел за руль машины. У мальчика нет
водительских прав, водить он только учится. Эта мера была вынужденной, чтобы увезти
пожилых жителей деревни подальше от огня. В салоне – трое пожилых людей и малолетняя
сестра, которых надо довезти в целости и сохранности.
Водить автомобиль – какой мальчишка не мечтает об этом? Как здорово ехать на машине,
сидя за рулем, управляя послушными твоим рукам тонной железа, думать о хорошем, подставляя лицо свежему ветру. Но если ты еще только учишься водить, позади – охваченная
пожаром деревня, а впереди – незнакомая дорога, то ответственность за пассажиров особенно велика. Илья благополучно довез пассажиров в безопасное место. Но в деревне осталась
мама, огонь еще не потушен, каждые руки на счету. Илья поехал назад. И помогал тушить
пожар до конца, пока не стало ясно, что опасность миновала. Потом они с мамой вернулись
домой, а 1 сентября Илья, как и в предыдущие годы, приступил к учебе в своей группе кадетского училища. Жизнь потекла как обычно: уроки, спортивные занятия, рядом друзья.
Происходящие события влияют на человека, выявляют его истинные качества. И то,
как человек ведет себя в тот момент, показывает, каков человек на самом деле. Конечно,
Илья Ханжин изменился после происшедшего. Пусть эти изменения небольшие, пусть они
внешне незаметны. Просто его смелость, готовность прийти на помощь, решительность
получили возможность проявиться в реальном деле. Теперь он просто знает, на что способен в чрезвычайной ситуации.
За героический поступок Илья награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».
И он достоин этой награды, несмотря на свой юный возраст.
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Холевинский Виталий
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Счет шел на секунды...
Виталию Холевинскому всего 13 лет. Он обычный мальчик, может, чуть более собранный
и серьезный. Четыре года занимался плаванием в спортивной секции, поэтому плавает
отлично. И знает, как вести себя в воде, как прийти на помощь утопающему, если вдруг
что-то случится.
2 августа 2016 года Виталий отдыхал вместе с бабушкой на берегу реки Бикин. Загорал,
купался. Рядом на надутой автомобильной камере плавали трое ребят. Все было спокойно
И вдруг какой-то мужчина, явно нетрезвый, попытался залезть на ту самую камеру, на
которой сидели ребята. Камера перевернулась, и трое детей оказались в воде. Плавать
умели не все. Глубина реки в том месте оказалась больше человеческого роста, мальчики
испугались, стали барахтаться в воде.
Виталий первым увидел тонущих детей и поплыл к ним. Казалось, все произошло очень
быстро – Виталий схватил за руку одного из ребят, потом второго. Он вытолкнул их на
мелководье и бросился на помощь к третьему. Но течение реки оказалось сильнее и мальчика унесло... Дети были напуганы и обессилены. Данила – старший из спасенных – вышел
из реки самостоятельно, а вот второго, Сережу, уже пришлось выносить: он наглотался
воды, был бледен, почти без сознания. Первую помощь ему оказывала Ольга Леонидовна,
бабушка Виталия. Она работает врачом-терапевтом, и помощь ее была как нельзя вовремя.
Сам Виталий не пострадал.
Мы привыкли к тому, что дети нуждаются в заботе, в защите, в нравоучениях. Нам кажется, что они еще маленькие, несознательные, что у них ветер в голове. Они попадают
в чрезвычайные ситуации, и тогда взрослым приходится спасать их, выручать, оправдывать,
оказывать им помощь...
Но Виталий оказался немного другим. Нестандартная ситуация, попавшие в беду дети
словно осветили лучшие качества Виталия. Это внимательность, готовность прийти на
помощь, умение действовать в чрезвычайных ситуациях. Там, на реке, счет шел на минуты, а может, даже на секунды. Медлить было нельзя. Но и вести себя опрометчиво тоже
было опасно, спасение на воде требует сил и умения. Виталий справился, не побоялся, не
переоценил свои силы...
Жизненный путь Виталия только начинается, он еще учится в средней школе. Но в самом начале жизненного пути он уже совершил поступок, достойный хорошего доброго
человека. И хочется верить: кем бы ни стал Виталий в своей взрослой жизни, он сохранит
в себе готовность прийти на помощь, выдержку и неравнодушие.

Храмов Анатолий

Человек, увлеченный делом
Про этого парня можно говорить много часов подряд. Кажется, что ему под силу любое
дело, любое начинание, настолько здорово у него все получается! Анатолий Храмов, главный редактор еженедельника «Молодежь Якутии», председатель Комитета по гражданско-патриотическому воспитанию и здоровому образу жизни Молодежного парламента
при Государственном собрании Республики Саха (Якутия), руководитель Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» в Республике Саха (Якутия). А еще Анатолий получил диплом бакалавра.
Можно подумать, что он – какой-то особенный или у него в сутках намного больше
времени. Совсем нет, Анатолий – обычный молодой человек, просто очень увлеченный.
А начиналось все еще даже не в юности – в детстве. Родился Анатолий в маленьком
заполярном поселке в интернациональной семье. И так случилось, что вся история семьи
оказалась тесно связана с защитой Родины, с военной службой, с настоящим патриотизмом. Родственники Анатолия участвовали и в Великой Отечественной войне, и в боевых
действиях в Чеченской Республике, имеют боевые награды. Их судьба, их пример сыграли существенную роль в жизни Анатолия. Будучи еще учеником Жиганской средней
школы, Анатолий вместе с единомышленниками организовал первый в районе военно-патриотический клуб «Алмаз», члены которого занимались и военным делом, и спортом,
и поисково-исследовательской работой. С этого клуба и началась общественная и журналистско-публицистическая деятельность Анатолия. Он стал дипломантом и лауреатом
нескольких республиканских и всероссийских конкурсов. Потом были поступление в вуз
и работа в еженедельнике внештатным корреспондентом. Тема патриотизма и работа
с молодым поколением – стали основным направлением в журналистской деятельности
Анатолия.
Анатолий к любому делу подходит обстоятельно и вдумчиво, доводит начатое до конца.
А еще он не боится ответственности. А что же для души? Наверное, научно-исследовательская работа, которая тоже связана с патриотизмом и безопасностью, поездки в родной
Жиганский национальный эвенкийский район, помощь землякам, участие в Ассоциации
арктической молодежи. И здесь Анатолий выкладывается по полной. Да, ему всего 22.
В свои годы он сделал столько, сколько некоторые сорокалетние не смогли. Действительно, про Анатолия можно написать целую книгу, и она будет не менее интересной, чем те
книги, которые он пишет и еще собирается написать. И это будет книга о замечательном
человеке дела.
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Результат – спасенные жизни
12 апреля 2016 года в 18 часов 15 минут в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о том, что на реке Содышке – в пределах городского
водохранилища – провалились под лед и тонут два рыбака. В том месте был установлен
запрещающий аншлаг, но, игнорируя предупреждения, они решили заняться в апреле зимней рыбалкой…
Спасателей вызвал очевидец – студент Владимирского государственного университета
Алексей Чеглов. Он вызвал специальные службы, а сам бросился на помощь утопающим.
До приезда спасателей он самостоятельно вытащил из воды одного из рыбаков, мужчину
63 лет. Из подручных средств у юноши были только веревка и палка.
До второго рыбака Алексею добраться не удалось: лед был слишком слабым и ходил
ходуном.
Алексей признался, что в течение всей своей спасательной операции, которая продолжалась около двадцати минут, сам успел несколько раз уйти под лед. Страшно было и за
себя, и за двух взрослых мужчин. Моральную поддержку молодому человеку и рыбакам
в те минуты оказывала девушка Алексея – Маргарита.
Прибывшие спасатели вытащили второго рыбака, и оба пострадавших были доставлены «Скорой помощью» в больницу Владимира. Их счастливое спасение стало возможным
благодаря людям, которые и по своей гражданской позиции – студенты, и по долгу службы – спасатели – всегда придут на помощь. Одновременно этот эпизод стоит рассматривать
как предостережение не искушать судьбу. Никакое увлечение, никакая «охота пуще неволи»,
никакой азарт и даже часть некой философии мужчины-добытчика не стоят жизни человека.
Спустя две недели в торжественном мероприятии по награждению Алексея Чеглова
и Маргариты, тоже студентки ВлГУ, приняли участие члены университетского ученого совета, представители руководящего состава Главного управления МЧС России по Владимирской области и регионального отделения Российского союза спасателей. Профессионалы
отметили, что Алексей Чеглов четко знал, как правильно надо действовать. И в результате –
спасенные жизни. За героический поступок студента лично поблагодарил ректор университета. По его словам, после такого случая в университете всерьез задумались о создании
собственного спасательного отряда.
Ну а сам Алексей Чеглов сообщил, что к делу спасения людей он решил теперь подходить еще более профессионально и всерьез подумывает со временем связать свою жизнь
или с МЧС или же с Российским союзом спасателей.

Черкашин Александр

Парень с «золотым» сердцем
Есть ли место самоотверженности в нынешнее время? Случай, произошедший 20 июня
2016 года в селе Назино, дает ответ: всегда найдется мужественный человек, который
с риском для жизни сделает то, что просто не сможет не сделать.
Шестиклассник Саша Черкашин сидел на берегу Оби. В тот день на реке было много
народу. Мальчик пришел на пляж с родителями и со своими друзьями. Ребята обычно на
другой берег плавают – там пляж лучше. И Саша в тот раз, по привычке, решил на другой
берег сплавать. Плыл уже обратно, когда девочек увидел, которые купались одни, без
взрослых. Мальчик заметил, что купающаяся неподалеку девятилетняя девочка неожиданно начала тонуть, даже не успев позвать на помощь – над водой только руки видны были.
Подросток бросился на помощь.
Когда Саша сумел до нее доплыть, девочка уже ко дну шла. Саша сначала за руку ее схватил и потянул вверх, ухватил ее и поплыл с ней к берегу. Одной рукой трудно было грести:
мальчик не раз под воду уходил, но каждый раз выплывал вместе с девочкой. Подростку
удалось доплыть и вытащить девочку на берег. Девочка наглоталась много воды, очень
испугалась, но осталась жива и быстро пришла в себя.
А что же спаситель? «А я пошел к костру греться. Там место есть, огороженное специально для костра, взрослые для нас огонь разожгли, я много времени в воде провел, и мне
что-то прохладно было», – вспоминает Александр. Спасать или не спасать? – такого вопроса
перед Черкашиным Сашей не стояло. Было твердое молниеносное решение – помочь маленькому человеку, попавшему в беду: «Девочка не умеет плавать, а я плаваю хорошо – ей
повезло, что я поблизости оказался»
Саша Черкашин – крепкий, общительный, бойкий парнишка. Как и сотни его сверстников, он серьезно занимается спортом, увлекается рыбалкой. «Я учусь нормально, почти без
троек. Занимаюсь спортом: биатлоном, полиатлоном, бегом, прыжками в длину и высоту…
Люблю баскетбол, волейбол, футбол…», – рассказывает о себе мальчик. Саша вырос в многодетной семье: у него четыре сестры и еще племянница вместе с ними живет, ей четыре
годика, и мальчик за ней присматривает. Мама – пекарь, отчим – на тракторе работает,
а сам он пока еще не знает, кем хочет стать. Мысли на этот счет разные есть…
«Казалось бы, обычный мальчишка. Но стоит пообщаться с ним подольше и станет понятно – это парень с «золотым» сердцем», – так отзываются о юном спасателе односельчане. Мужество и человеколюбие – это важные человеческие и мужские качества, которые
присущи Александру Черкашину.
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Чуйкова Виталина

Яглов Андрей

Ейск,
Краснодарский край
Родилась в 1999 году

Ейск,
Краснодарский край
Родился в 1998 году

Невозможное возможно
Виталина и Андрей – обычные молодые люди, она – 17-летняя студентка медицинского
колледжа, он – 18-летний учащийся выпускного класса школы. У обоих за плечами недавнее детство, первые шаги во взрослой жизни…
На территории храма Архангела Михаила в Ейске они были среди активистов, проводивших акцию по освящению и распространению открыток и веточек вербы «Вербное воскресение». Потом пошли прогуляться к пруду. Виталина заметила в воде что-то необычное,
а потом они увидели, что какой-то молодой мужчина быстро разделся и зашел в воду:
оказалось, что в пруд упал ребенок. Андрей тут же, не мешкая, перепрыгнул через ограду
у пруда и стал помогать мужчине вытаскивать ребенка на сушу, а его спутница пыталась
вызвать «Скорую помощь». Даже через невысокую ограду вытащить ребенка было непросто: одежда впитала много воды, ведь ребенок провел в воде около семи минут. Уже на
берегу мужчина стал делать ребенку искусственное дыхание, но, после нескольких попыток
решил, что это бесполезно, и ушел. Попеременно меняясь местами, Виталина и Андрей
продолжили делать ребенку непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Томительно тянутся минуты, а «Скорая» все не ехала. Кто-то еще подошел, пытался помогать, но тоже сказал, что это бесполезно – ребенок умер. Прибежала мама мальчика...
А Виталина и Андрей не прекращали пытаться вернуть мальчика к жизни. Уже немели
руки, было страшно за рыдающую рядом маму. Но ни одной мысли о том, чтобы бросить,
перестать, смириться...
И чудо произошло: малыш стал подавать признаки жизни. И когда приехала «Скорая», его
сердечко, хоть и слабо, но билось. Потом медики скажут, что если бы не Андрей и Виталина,
мальчика было бы не спасти. Именно то, что совершили эта девушка и этот юноша, помогло
малышу дождаться «Скорой». А там, у пруда, минуты тянулись бесконечно. Не только хорошие знания в оказании первой медицинской помощи Виталины и сильные руки Андрея
возвратили ребенка к жизни. Чудо совершили, несомненно, их чуткие и добрые сердца.
Иногда привычные рамки и доводы разума проигрывают искренним душевным порывам,
юношескому максимализму и вере в свои силы. Часто это приводит к трагедии. С малышом
трагедии не произошло только потому, что два молодых человека не послушали окружающих, не согласились с тем, что спасти ребенка уже нельзя.
Говорят, что невозможное – возможно, просто на это требуется больше времени. Наверное, это действительно так – Виталина Чуйкова и Андрей Яглов это подтвердили. Они
сделали то, что другим казалось невозможным.

Шарифов Богдан
Киров
Родился в 2001 году

Первые майские дни 2015 года выдались в Кировской области на удивление сухими
и жаркими. Приехавший отдохнуть с родителями на дачу 14-летний Богдан Шарифов,
ученик 8-го класса школы № 51 города Кирова, мирно играл с младшим братом, как
вдруг почувствовал запах гари. Приказав ребенку не выходить из дома, Богдан побежал
«на разведку». Вскоре он увидел, что недалеко от дома, на соседнем поле вовсю бушует
огонь. Как назло, родителей и ближайших соседей в этот момент дома не оказалось, и несовершеннолетнему подростку пришлось принимать быстрое и ответственное решение
самостоятельно.
Горевшая трава стремительно приближалась к жилым строениям. Казалось, что вот-вот
и загорится первый на их пути дачный дом. Богдан, заглушив проснувшуюся было панику,
не теряя драгоценного времени, сначала оперативно позвонил в пожарную часть. Быстро
и четко назвав адрес проживания, мальчик бросился за лопатой. Нужно было окопать
территорию в районе домов, чтобы сдержать распространение огня. Бороться с огнем
самостоятельно было чрезвычайно трудно. Дым от огня становился уже ядовито-густым,
дышать было все труднее и труднее, а сил все меньше. С огромным трудом Богдану удалось сбить пламя. Но он понимал, что это лишь временно. Заглушить все очаги одному
ему было просто невозможно. К счастью, вскоре подоспела вызванная им пожарная бригада. Локализовав все возгорания, пожарные отметили, что если бы не такие слаженные
и профессиональные действия парня, последствия могли быть довольно печальными.
По сообщениям Департамента лесного хозяйства Кировской области, в этот день было
зафиксировано 27 лесных пожаров. А в целом, по статистике, в 2015 году в области произошло 1734 пожара. На пожарах и вследствие их погибло 130 человек, в том числе двое
несовершеннолетних.
В Управлении МЧС России по Кировской области выразили благодарность юному герою: Богдан спас от огня не только свой дом и дома своих соседей, но и окружающий лес.
За храбрый поступок восьмиклассника Богдана Шарифова на торжественной церемонии
подведения итогов регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей наградили почетной грамотой, а в Главном управлении МЧС России по Кировской области – дипломом в номинации «дети-герои» фестиваля «Созвездие
мужества».
Как важно, что в наше время есть такие неравнодушные и ответственные молодые люди,
как Богдан Шарифов, готовые в ответственный момент встать на защиту от огня.
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Шкаева Анастасия
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Архангельск
Родилась в 2000 году
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Спасатель по призванию
Многие из ребят мечтают стать профессиональными спасателями. И то, что это в основном
мальчики, не удивительно… Удивительно, что спасателем стать мечтает девочка – Анастасия Шкаева. Анастасия – ученица 10-го класса архангельской средней школы № 51. О том,
что эта девушка является доброй и отзывчивой и всегда готова прийти на помощь, знают
не только в школе, но и за ее пределами.
Уже несколько лет Настя помогает ветеранам и семьям погибших воинов в Афганистане и других локальных конфликтах. Ухаживает за могилами погибших солдат, участвует
в субботниках на «Пощади Памяти» Афгано-Чеченского мемориала, оказывает адресную
помощь ветеранам. Настя – член Архангельской областной общественной благотворительной организации «Долг» и командир сводного отряда Почетного караула. Начиная с 2005
года, военно-патриотическое объединение «Патриоты России», командиром которого является Настя, реализует проекты, связанные с увековечением памяти земляков, погибших
в во время локальных конфликтов. Настя помогает вновь прибывшим юнармейцам осваивать дисциплины по строевой подготовке, работе в знаменной группе, сборке и разборке
автомата АК-74 и другим дисциплинам, что является прямым путем для отбора в члены
сводного отряда Почетного караула организации «Долг». Девушка привлекает юнармейцев
для участия в волонтерских проектах, таких, как субботники, концерты, памятные митинги.
Участвует в конкурсах, фестивалях, которые способствуют популяризации волонтерской
работы с семьями ветеранов и с семьями погибших в Великой Отечественной войне и локальных военных конфликтах.
В сводном отряде Почетного караула Анастасия пользуется авторитетом. Успешна Настя и в учебе, и в исследовательской деятельности, и в военно-спортивных дисциплинах.
В 2015 году она стала призером Всероссийского этапа литературного конкурса на противопожарную тематику «Человек доброй воли», получила удостоверение инструктора начальной военной подготовки АОО ВООВ «Боевое Братство», стала обладателем сертификата
межрегиональных морских чтений «Морская слава России», призером городского и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. В 2016 году Настя – победитель регионального этапа литературного конкурса
«РОССОЮЗСПАС». Целеустремленность, выдержка, стремление к самосовершенствованию
помогут Анастасии Шкаевой осуществить ее мечту – стать настоящим спасателем.

Шуленков Артём
Омск
Родился в 2004 году

3 февраля 2016 года, в 22 часа 54 минуты пламя вспыхнуло в частном доме, в котором
находились трое детей и двое взрослых. 12-летний Артём Шуленков заметил возгорание.
Решив проверить, в чем причина, мальчик вышел на веранду и увидел, как заискрил, а потом загорелся электрощит. Огонь стал быстро распространяться по веранде, жилые комнаты наполнились густым едким дымом. Загорелся простенок. Погас свет, и Артём обратил
внимание, что в сенках светится что-то. Он двери открыл, а там уже возгорание началось.
Первая мысль Артёма – спасать маленьких сестру и брата.
Артём молниеносно бросился в комнату, где играли пятилетний брат и двухлетняя сестра. Снял с себя куртку и надел ее на младшего братишку. Сестренку укутал в одеяло. Все
это для того, чтобы малыши не замерзли на улице. Артём подхватил одной рукой сестру,
другой взял за руку младшего брата и выбрался с ними из горящего дома в безопасное
место. Пятиклассник проводил детей к соседям. Пока те вызывали пожарных, побежал
обратно в дом спасать взрослых, но разбудить их не смог. Артём мог и сам серьезно пострадать, но, несмотря на опасность, все же несколько раз заходил в дом, чтобы разбудить
взрослых. Возможно, что не хватило нескольких минут…
Подоспевшие на место ЧП пожарные проникнуть в дом не смогли, так как на их пути
лежал газовый баллон, который в любой момент мог взорваться. На окнах стояли прочные
решетки. Стало очевидно – мальчик сделал невозможное. Если бы не его отвага, дети могли
погибнуть в дыму или в огне.
В тушении огня принимали участие 33 человека и 7 единиц пожарно-спасательной техники. «Он молодец, сориентировался, не испугался, у него не было шокового состояния,
в ступор не впал», – так сказал об Артёме начальник караула пожарной спасательной части.
Сам Артём себя героем не считает, но всем понятно: у мальчика с самого раннего детства заложено повышенное чувство ответственности, которое уже привело к спасению
жизни близких – брата и сестренки. Артём Шуленков признается, что после трагедии понял, что хочет быть пожарным. А начальник Главного управления МЧС России по Омской
области Владимир Корбут пообещал, что когда Артём вырастет, его ждут к себе на службу
пожарные.
Вполне возможно, что мечты маленького героя сбудутся. А пока юный омич Артём Шуленков получил свою первую высшую награду – медаль за «Отвагу на пожаре».
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Сельский поселок Гайрбек-Юрт,
Республика Ингушетия
Родился в 1995 году

Профессия, выбранная душой
Зимним вечером 18 февраля 2016 года на улице Албогачиева города Назрани раздался
громкий взрыв – в одной из квартир произошла утечка бытового газа. Предположительно, это могло произойти из-за открытой газовой конфорки или неисправной газовой
проводки.
Мощность взрыва была такой силы, что взрывной волной фрагменты оконных рам и битое стекло разбросало на десятки метров, а два жилых дома оказались значительно разрушены. Перепуганные соседи с ужасом вспоминали потом первые минуты после взрыва.
Он был настолько сильным, что громкий хлопок услышали практически все жители района.
Через какое-то время выяснилось, что не менее двух жильцов оказались под завалами.
Один из них, молодой парень, подавал признаки жизни, слабо зовя на помощь. На его
счастье, рядом, совершенно случайно, оказался студент пожарно-спасательного колледжа
21-летний Мустафа Шутуров. Ему удалось быстро обнаружить и вовремя извлечь из-под
обломков здания несчастного еще до приезда спасателей МЧС. Спустя несколько минут
на место происшествия прибыли оперативные службы. Мустафа, как отметили сотрудниками МЧС, максимально грамотно и умело организовал розыск пострадавших, что помогло
спасти юношу.
По словам самого Мустафы, этот день заставил пройти через нелегкое жизненное
испытание. Став свидетелем взрыва, Мустафа как настоящий спасатель применил те
знания, которые получил в стенах колледжа. Это ужасное происшествие стало проверкой будущего спасателя на профессиональную пригодность на практике. Все студенты
пожарно-спасательного колледжа являются членами Всероссийского студенческого
корпуса спасателей. За годы непростой ежедневной работы корпус получил признание
во многих подразделениях МЧС России, зарекомендовав себя как востребованная временем структура. С целью отработки навыков организации работ по предупреждению
и ликвидации пожаров в колледже постоянно проводятся тренировочные занятия, которые во многом, по словам Мустафы, и помогли ему сориентироваться в сложившейся
ситуации.
Мустафа справился с задачей и спас жизнь человека. Мустафа Шутуров скромно и с достоинством добавляет, что спасать людей – его прямая профессиональная и человеческая
обязанность. Профессию спасателя всегда выбирают душой. И если человек, решивший
посвятить себя делу спасения людей, чувствует в этом свое жизненное предназначение, то
в этой профессии он будет «своим».

Юлдашева Оксана
Челябинск
Родилась в 1999 году

Старшеклассница Оксана Юлдашева спасла при пожаре квартиры 4-летнего брата Диму.
Благодаря старшей сестре малыш не пострадал, а вот девушке потребовались долгие месяцы лечения.
Трагедия произошла 6 июля 2015 года. «Это были летние каникулы, я закончила 9-й класс,
хорошо сдала экзамены и планировала весело отметить свой день рождения – он у меня
7 июля», – вспоминает Оксана. В то злополучное утро девушка собиралась пойти с братом
на плановый осмотр в поликлинику – она очень ответственная и любящая сестренка, поэтому родители были спокойны, оставляя детей дома. Девочка уже оделась, но тут прибежал
братишка и пролепетал: «Там пожар!» Горел подлокотник у кресла, на котором лежал блок
питания от ноутбука. Провод замкнул, и этого оказалось достаточно для возгорания.
На беду, в этот день в доме отключили воду. Оксана схватила брата на руки и метнулась
на кухню. Однако в чайнике воды оказалось слишком мало, чтобы справиться с огнем.
В этот момент школьница поняла, что нужно выбираться из квартиры, но замок заклинило.
Тогда дети побежали в детскую, до которой еще не успело добраться пламя. «Я открыла
окно. Полдень, на улице никого нет. Хорошо, что внизу оказались строители, они на первом
этаже что-то ремонтировали. Один забежал в офис, позвал людей, выбежала целая толпа», – рассказывает Оксана. Работники офиса растянули одеяло и кричали Оксане, чтобы
она бросила брата. Оксана взяла Диму за руки, долго метилась, чтобы попасть в центр
растянутого одеяла, потом поцеловала и отпустила. Он приземлился ровно в центр. К счастью, обошлось без травм. Мальчик просто испугался и надышался угарным газом.
Когда Дима был в безопасности, взрослые начали настаивать, чтобы следом за братом
прыгала и Оксана. «Было очень страшно, я пыталась собраться с духом, а буквально через
секунду слышу, сосед с 6-го этажа кричит: «Хватайся!» Он протянул сверху штору, я схватилась за нее крепко, он уже подал мне свою руку... Дальше ничего не помню».
Девочка очнулась в реанимации спустя семь суток после пожара. Ее успели поймать внизу,
но одеяло не выдержало... Больше полугода над Оксаной колдовали врачи. А осенью у Оксаны начались проблемы с легкими, и ей снова пришлось лечь в больницу. Сейчас она чувствует
себя гораздо лучше. Между операциями девушка находилась на домашнем обучении.
После всего случившегося сестра с братом только еще дружнее стали. За проявленный
героизм Оксана Юлдашева награждена почетной грамотой губернатора Челябинской области. «Я ведь ничего такого не сделала – у меня другого варианта просто не было», – скромничает Оксана, но для всех она теперь – героиня.
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Другого варианта просто не было
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1. Общие положения
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1.1 Настоящее положение о Всероссийской общественно-государственной
инициативе «Горячее сердце» (далее – Положение) утверждает порядок организации и проведения Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» (далее – Инициатива).
1.2 Учредителем Инициативы является Фонд социально-культурных инициатив.
Инициатива проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Министерства обороны Российской Федерации (далее – Ведомства), Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, а также общественных организаций и фондов.
1.3 Общее руководство проведением Инициативы и ее организационное
обеспечение осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.4. Инициатива является ежегодной и проводится в соответствии с целями
и задачами, определяемыми настоящим Положением.
1.5. Итогом ежегодного проведения Инициативы является торжественное
вручение Нагрудного знака «Горячее сердце» (далее – Нагрудный знак») и Символа «Горячее сердце» (далее – Символ) за готовность бескорыстно прийти на
помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций. Награждение осуществляется в соответствии с порядком и требованиями, установленными Положением.
1.6. Учредителем Нагрудного знака и Символа 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.

3. Сроки и организация проведения Инициативы:
3.1. В рамках Инициативы проводятся следующие мероприятия:
– и
 нформирование субъектов Российской Федерации о подготовительных мероприятиях Инициативы – до 01 октября, ежегодно;
– с
 бор информации о кандидатах на награждение Нагрудным знаком –
до 01 декабря, ежегодно;
– п
 одготовка и проведение Торжественной церемонии награждения
и чествования лауреатов Инициативы в Москве – февраль, ежегодно;
– п
 роведение торжественных церемоний и награждение лауреатов
в субъектах Российской Федерации – до 01 июня, ежегодно;
– п
 роведение творческих конкурсов и мероприятий среди детей и молодежи по тематике Инициативы – в течение года;
– п
 роведение тематических смен во всероссийских детских и молодежных центрах – август, ежегодно;
– р
 еализация комплекса мер совместно с региональными органами власти возможной/необходимой помощи лауреатам Инициативы и/или их
семьям – в течение года;
– п
 одготовка и издание Почётной книги «Горячее сердце» – февраль,
ежегодно;
– о
 рганизация повышения квалификации педагогических работников
образовательных организаций по вопросам воспитания и пропаганды
современных образцов ответственного гражданского поведения детей
и молодежи.
3.2. Конкретные даты и сроки проведения мероприятий утверждаются
ежегодно решением Оргкомитета.
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2.2.1. Выявление в субъектах Российской Федерации и странах Содружества Независимых Государств (СНГ):
– п
 римеров героических и отважных поступков;
– п
 римеров неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи и поддержке;
– п
 римеров мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций;
– п
 римеров способности и готовности бескорыстно прийти на помощь
людям;
– п
 римеров успешной реализации социально значимых инициатив
и проектов.
2.2.2. Выражение общественного признания и благодарности детям и молодежи, молодежным и детским общественным объединениям, показавшим
примеры неравнодушного отношения, бескорыстной помощи людям и мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций.
2.2.3. Формирование информационно-образовательной среды для поддержки Инициативы через создание интернет-портала, социальных сетей,
привлечение средств массовой информации, издание печатной и электронной
продукции.
2.2.4. Организация взаимодействия с молодежными и детскими общественными объединениями, некоммерческими организациями, институтами
гражданского общества, бизнес-партнерами по вопросам популяризации целей и задач Инициативы.
2.2.5. Оказание помощи педагогическим работникам, родителям в проведении воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций.
2.2.6. Создание общероссийского общественного движения «Горячее сердце» для решения вопросов гражданского, нравственного и патриотического
воспитания подрастающего поколения.
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4. Руководство Инициативой
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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 относится 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:
– проведение организационных мероприятий;
– обеспечение информационным и творческим сопровождением;
– организация встречи, размещения и сопровождения лауреатов;
– прием представлений на награждение;
– документальное оформление участия лауреатов в церемониях награждения;
– ф
 ормирование и утверждение состава Комиссии по награждению
Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце» (далее – Наградная комиссия);
– п
 роведение Торжественной церемонии награждения и чествования
лауреатов Инициативы.
4.1.5. Наградная комиссия формируется из числа членов Оргкомитета численностью не более 11 человек.
4.1.6. Наградная комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.1.7. Решение Наградной комиссии принимается простым большинством
голосов ее состава.

5. Условия участия и требования к кандидатам на награждение
5.1. Требования к кандидатам на награждение Нагрудным знаком и Символом «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, образовательных организаций высшего профессионального
образования и не имеющие конфликта с законом) в возрасте до 23 лет включительно, а также детские и молодежные организации и объединения, показавшие примеры, связанные:
– с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности
для окружающих (спасение жизни при пожаре и на водоемах; оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах, автокатастрофах и техногенных катастрофах; защита жизни от преступных
посягательств);
– с
 преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных
с ограничениями в здоровье;

6. Награждение Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце»
6.1. Нагрудный знак и Символ «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций являются
общественной наградой. Нагрудный знак «Горячее сердце» вручается физическим лицам. Общественным объединениям и организациям вручается Символ
«Горячее сердце».
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.
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– с
 успешной реализацией социально значимых проектов и инициатив,
в том числе направленных на оказание поддержки нуждающимся в помощи людям.
5.2. Сбор информации.
5.2.1. Сбор информации о кандидатах на награждение Нагрудным знаком
и Символом, проверку подлинности и качество представляемой информации,
электронную регистрацию представлений на награждение на сайте инициативы, осуществляют:
– в
 едомства, при поддержке которых проводится Инициатива;
– з аинтересованные общественные и государственные организации
Российской Федерации и стран СНГ;
– д
 етские, молодежные организации и объединения в Российской Федерации и странах СНГ;
– о
 тдел по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка;
– Ф
 онд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– а
 ппараты Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах;
– о
 рганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
5.2.2. Сбор информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.
5.2.3. Представления на награждение в соответствии с прилагаемыми формами (Приложение 1 – физические лица, Приложение 2 – общественные организации и объединения) и сопроводительные письма от направляющих организаций (п.5.2.1.) вносятся в электронном виде на сайте: www.cordis.fondsci.ru.
Регистрация представлений в базе данных осуществляется автоматически
с присвоением представлению уникального номера. Вопросы и уточнения
принимаются по электронной почте: cordis@fondsci.ru (Фонд социально-культурных инициатив).
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6.6. Имена награжденных Нагрудным знаком и названия детских и молодежных общественных организаций и объединений, награжденных Символом, заносятся в ежегодно издаваемую Почётную книгу «Горячее сердце».
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7. Организационно-финансовое обеспечение Инициативы
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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, и Символов, дипломов установленного образца.
7.3. Учредитель Инициативы, при поддержке Ведомств, обеспечивает:
– проведение ежегодной торжественной церемонии награждения и чествования лауреатов Инициативы;
– у
 частие лауреатов в церемонии награждения, в том числе проведение
для них культурной программы;
– изготовление печатной и видеопродукции;
– работу Оргкомитета;
– организацию специализированных смен для лауреатов Инициативы.
7.4. По решению Оргкомитета допускается привлечение благотворительных средств и пожертвований от физических и юридических лиц на цели и мероприятия, предусмотренные настоящим Положением.

8. Документация
8.1. Приложение 1 «Информация о кандидате на награждение Нагрудным
знаком «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и 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».

Приложение 1

к Положению о Всероссийской
общественно-государственной
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
(заполняется в электронном виде на сайте инициативы)
Фамилия

2

Имя

3

Отчество

4

Дата рождения

5

Федеральный округ

6

Субъект Российской Федерации

7

Область, Город, Поселок

8

Представление кандидата связано:
8.1. с
 преодолением чрезвычайной ситуации
и/или смертельной опасности для окружающих
8.2. с
 преодолением трудных жизненных ситуаций
8.3. с
 реализацией проектов, направленных
на оказание помощи нуждающимся людям

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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Приложение 2

к Положению о Всероссийской
общественно-государственной
инициативе «Горячее сердце»
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Информация о кандидате (общественная организация, объединение)*
на награждение Символом «Горячее сердце»
за готовность бескорыстно прийти на помощь
(заполняется в электронном виде на сайте инициативы)
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1

Полное название организации или объединения

2

ФИО руководителя

3

Федеральный округ

4

Субъект Российской Федерации

5

Область, Город, Поселок

6

Подробное описание проекта или инициативы,
их результаты, социальная значимость

7

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

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.

ОРГКОМИТЕТ
Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце – 2017»
МЕДВЕДЕВА
Светлана Владимировна
(председатель Оргкомитета)

президент Фонда социально-культурных инициатив

Члены Оргкомитета:
статс-секретарь, заместитель министра Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

КУЗНЕЦОВА
Анна Юрьевна

уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребенка

ГОНЧАРОВ
Алексей Михайлович

заместитель генерального директора ФГУП
«ГОЗНАК»

ГУБАНКОВ
Антон Николаевич

начальник управления культуры Министерства
обороны РФ

ЛУКИН
Владимир Петрович

президент Паралимпийского комитета Российской
Федерации

МИХЕЕВ
Игорь Анатольевич

директор Департамента государственной политики
в области воспитания Минобразования и науки РФ

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 РФ

СОЛОВЬЕВ
Дмитрий Владимирович

генеральный директор
Фонда социально-культурных инициатив

СМИРНОВ
Сергей Алексеевич

заместитель генерального директора Фонда
социально-культурных инициатив

ФРИШМАН
Ирина Игоревна

заместитель председателя Международного союза
детских общественных объединений
Союз пионерских организаций –
Федерация детских организаций»

ШАХИНА
Нина Александровна

заместитель председателя правления Фонда
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

ЯКУНИН
Дмитрий Михайлович

руководитель пресс-службы Союза
кинематографистов Российской Федерации
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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»

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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«Горячие сердца»
..
в «Орленке»
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Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в августе 2016 года стартовала тематическая смена «Горячее сердце». Её участниками стали 60 лауреатов третьей
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»,
награжденные Нагрудным знаком.
С первого дня пребывания в «Орлёнке» подростки стали участниками тематических занятий, переговорных площадок, акций и социально значимой
общественной активности. В рамках «Диалога о настоящем мужестве» «горячие
сердца» провели ряд встреч со сверстниками из других лагерей, в том числе
с воспитанниками кадетских корпусов Республики Беларусь, где охотно рассказывали о совершенных поступках, о том, что чувствовали тогда и как оценивают свои действия сейчас. Этим беседам организаторы дали название «Теплые
встречи» из-за доверительной и теплой атмосферы, в которой они проходили.
На одну из таких встреч к ребятам приехали представители Фонда социально-культурных инициатив – заместитель генерального директора Сергей Смирнов и начальник отдела по связям с общественностью Александр Пашкин.
Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» –
это проект Фонда, реализуемый с ноября 2013 года. Благодаря ему представители молодого поколения, проявившие неравнодушие и активную жизненную
позицию, совершившие героические и мужественные поступки, получают заслуженное признание. Второй год подряд, помимо Нагрудного знака, лауреаты
инициативы получают путевки от Министерства образования и науки Российской Федерации во Всероссийский детский центр «Орлёнок».
«Горячие сердца» с удовольствием рассказали гостям о том, как проходило
их вхождение в дружный «орлятский» коллектив, чем наполнены будни и праздники, как строятся отношения ребят между собой, с вожатыми и руководством
лагеря. «Горячие сердца» благодарили организаторов проекта за этот чудесный
отдых и за Инициативу в целом, задавали вопросы гостям о том, как проект
будет развиваться дальше, высказывали свои пожелания и предложения. Для
того чтобы эти предложения систематизировать, обобщить и, возможно, использовать в дальнейшей работе, представители Фонда социально-культурных
инициатив предложили ребятам продолжить разговор на эту тему в группе «Горячее сердце» социальной сети «ВКонтакте». В завершение встречи все участники были награждены памятными подарками от Фонда социально-культурных
инициатив – часами с символикой «Горячего сердца».
На следующий день во Дворце культуры и спорта был продолжен разговор
о мужестве. На очередную встречу с лауреатами Инициативы «Горячее сердце» были приглашены участники других тематических смен, проходящих в это
время в «Орлёнке». Взяв за основу рассказы о поступках награжденных ребят,
собравшиеся дети размышляли о том, что отличает человека, способного на мужественный, и даже героический, поступок от остальных, достаточно ли одной
силы воли для того, чтобы преодолевать трудности, связанные с ограничением
физического здоровья, и что движет активной молодежью, реализующей социально значимые проекты.
Дискуссия получилась жаркой и динамичной, но в итоге ребята пришли
к мнению, что лауреатов Инициативы объединяет одно качество: неравнодушие, которое можно расценивать как проявление повседневного мужества,
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и что воспитать это качество в себе может каждый человек. Разговор на заданную тему гармонично дополняли музыкальные номера в исполнении финалистки второго сезона проекта «Голос. Дети» Софии Кварацхелия и победителя
третьего сезона этого проекта Данилы Плужникова. В завершение встречи прозвучал гимн «Горячее сердце» в исполнении заслуженного артиста Чеченской
Республики и Республики Ингушетия Евгения Кунгурова, к которому присоединились лауреаты, организаторы Инициативы и тематической смены в «Орлёнке». Финальной точкой мероприятия стало общее фото на память.
Второй год подряд одновременно с тематической сменой «Горячее сердце»
в «Орлёнке» проходит Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». В 2016 году он в 11-й раз собрал детей
и подростков, увлеченных производством кино и телепрограмм, из многих регионов России. В «Орлёнок» приехали лучшие из лучших – победители и призеры заочного конкурса детских медиаработ на тему «Ищу героя», а сам форум
проходил под девизом «Повседневное мужество и ответственность». Тематическая направленность заочных конкурсных работ и всей смены «Бумеранга»
перекликалась с идеей проекта «Горячее сердце», поэтому многие из лауреатов
Инициативы становились героями сюжетов и социальных роликов, отснятых
юными журналистами в «Орлёнке».
В один из дней для «горячих сердец» была организована поездка в урочище
Поднависла, где они ознакомились с историей жизненного подвига Аршалуйс
Хаджинян, которая работала в госпитале во время Великой Отечественной войны, а затем на протяжении всей жизни ухаживала за могилами солдат. Другая
группа ребят совершила восхождение на гору Индюк, где в годы войны также
велись ожесточенные сражения. Ребята почтили память героев войны минутой
молчания и установили памятную табличку.
Незабываемой для «горячих сердец» стала поездка в город-герой Новороссийск с посещением Мемориального комплекса «Малая Земля», крейсера «Кутузов» и встречей с командованием и бойцами 7-й Гвардейской десантно-штурмовой (горной) Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени
дивизией.
Участники тематической смены «Горячее сердце» были приглашены на торжественную линейку в рамках «Слёта Защитников», проводимого общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское
движение школьников», где им были вручены памятные медали за мужественные и смелые поступки, неравнодушие, силу духа и воли. В качестве почетных
гостей на линейке присутствовали председатель Российского движения школьников, летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский, а также российский
батутист, член сборной России по прыжкам на батуте, призер летних Олимпийских игр в Лондоне, Посол ГТО Дмитрий Ушаков.
29 августа ребята приняли участие в ярком и грандиозном событии – общеорлятском конкурсе «Поющий «Орлёнок». В составе сводного хора от детского
лагеря «Солнечный» «горячие сердца» исполнили песню «Орлята учатся летать».
На одном из мероприятий с участием лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы обладатели Нагрудного знака «Горячее сердце» вручили одноименный памятный знак 46 ребятам и педагогам из других
детских лагерей Всероссийского детского центра «Орлёнок» за активную жизненную позицию, участие в благотворительной деятельности, проведение социально значимых акций и мероприятий.
Завершилось пребывание детей в «Орлёнке» Церемонией награждения
участников программы «Горячее сердце». Все ребята получили сертификаты об
участии в смене, а наиболее отличившиеся – грамоты за организацию и проведение различных дел и инициатив.

Торжественная церемония
награждения и чествования
лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце» 2016 года
17 февраля 2016 года в Центральном Академическом Театре Российской Армии
в третий раз состоялась Торжественная церемония награждения
Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце» лауреатов
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
Среди приглашенных и гостей – лауреаты Инициативы со всех уголков России –
дети и молодежь от 7 до 23 лет, студенты специализированных колледжей и вузов,
члены общественных детских и молодежных организаций.
В этот день театр был отдан многочисленным гостям праздника.
На первом этаже театра, в зоне Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце», можно было познакомиться с фотографиями
церемонии 2015 года и Почётной книгой «Горячее сердце» 2016 года.
Гостей встречал струнный оркестр, а в специальной брендированной фотобудке
можно было сделать моментальное фото на память.
В фойе второго этажа, в зоне выставки «Многонациональная Россия», разместилась
фотовыставка – национальные традиции и история народов России. Здесь можно
было познакомиться с особенностями культуры, обычаев и быта народов нашей
страны; увидеть выставку национальных костюмов и поучаствовать в мастер-классе
по изготовлению дымковской игрушки и русской матрешки.
Зона навыков всегда пользуется популярностью у гостей праздника.
Именно в этой зоне становится понятно, какими навыками должен владеть
молодой человек, чтобы быть готовым прийти на помочь. Специалистыпрофессионалы показывали гостям, как надо оказывать первую медицинскую
помощь; проводились показательные выступления с участием курсантов
Академии государственной противопожарной службы МЧС России;
демонстрировались роботы и показательные выступления
кинологического расчета.
Церемония награждения и чествования лауреатов Инициативы сопровождалась
концертом, на котором выступали полюбившиеся коллективы и известные артисты.
27 лауреатов, приглашенных в Москву на Церемонию награждения,
ожидала насыщенная и интересная программа: Московский планетарий,
вечерняя обзорная экскурсия по Москве, Московский Кремль, выставка-инсталляция
«Рюриковичи» на ВДНХ, Центр океанографии и морской биологии «Москвариум»,
Центральный музей Вооруженных Сил РФ, где, кроме экскурсии,
состоялась пресс-конференция лауреатов с молодежными СМИ.
Для большинства приглашенных лауреатов это было первое путешествие в Москву.
Отчет о третьей Торжественной церемонии награждения лауреатов
Инициативы «Горячее сердце» и культурной программе приглашенных лауреатов
представлен в фоторепортаже.

Церемония награждения
и чествования лауреатов

Лауреаты на экскурсиях
в Москве

ОРГАНИЗАТОРЫ
Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце»

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

Министерство внутренних дел
Российской Федерации

Министерство обороны
Российской Федерации

Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Уполномоченный
при Президенте Российской
Федерации по правам
ребенка

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

Федеральная
нотариальная палата

Федеральная палата
адвокатов РФ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
Cоюза кинематографистов

Российской Федерации

Оргкомитет Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» выражает
особую признательность за оказанную помощь в издании Почетной книги «Горячее сердце-2017»:
Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия»
в лице Начальника Главного штаба Труненкова Дмитрия Вячеславовича;
Федеральной палате адвокатов Российской Федерации в лице Президента Пилипенко Юрия Сергеевича;
Федеральной нотариальной палате в лице Президента Корсика Константина Анатольевича

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2017

Всероссийское
детско-юношеское
военно-патриотическое
общественное
движение
«ЮНАРМИЯ»
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Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение
«ЮНАРМИЯ» (ВВПОД «ЮНАРМИЯ») создано 29 октября 2015 года по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Учредителями общественного движения являются: герой Советского Союза, генерал-майор Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт; двухкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина; председатель Союза
десантников России Валерий Востротин; герой Советского Союза и герой Российской
Федерации, первый вице-президент Русского географического общества, известный российский ученый-океанолог Артур Чилингаров; Общественно-государственная организация
«ДОСААФ России»; Общероссийская общественно-государственная организация ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» возглавляет олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Вячеславович Труненков. Среди членов Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Михаил
Галустян, Дмитрий Губерниев и многие другие.
Главными целями общественного движения «ЮНАРМИЯ» являются: повышение уровня
патриотизма молодого поколения, формирование чувства уважения и любви к Отчизне,
поддержка в государственной среде общественных инициатив, направленных на воспитание
нравственно здоровой нации и укрепление обороноспособности Российской Федерации.
Площадками для юнармейских мероприятий стали Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», спортивные объекты
ЦСКА и центры ДОСААФ.
Вступить в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» может любой ребенок, а также молодежь в возрасте
от 8 до 18 лет, военно-патриотическая организация, клуб или иное общественное объединение, поддерживающее цели движения.
Региональные отделения общественного движения «ЮНАРМИЯ» созданы в каждом
субъекте Российской Федерации. Движение насчитывает более 42 тысяч юнармейцев по
всей стране. И с каждым днем это число растет.
Деятельность движения направлена на усиление интереса у подрастающего поколения
к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.
В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов,
обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью,
принимают участие в крупных культурных, спортивных и благотворительных мероприятиях,
посещают выступления и мастер-классы известных общественных и политических деятелей, актеров, спортсменов и многих других.
Общественное движение «ЮНАРМИЯ» берет на себя подготовку молодежи в духе
патриотизма, идеалов дружбы, интернационализма. Проводятся занятия с каждым воспитанником индивидуально.
Ребята, которые сегодня вступают в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ», станут примером для
учеников своих школ.
Основная задача ВВПОД "ЮНАРМИЯ" – объединить и усовершенствовать все направления духовно-нравственного воспитания ребят, связывающих свое будущее с Россией.

Указатель
имен лауреатов (дети и молодежь)
Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце» 2014–2017 годов1
А
Абдулхаликов Магомед 2017, 16
Адоньев Ярослав 2017, 17
Алабаев Магомед 2016, 16
Алеев Валерий 2017, 18
Александров Евгений 2014, 20
Александров Константин 2015,
24
Алексеев Михаил 2016, 17
Алехин Александр 2015, 25
Алиева Аида 2017, 19
Алтухов Денис 2016, 18
Андреев Александр 2016, 19
Андреев Евгений 2015, 26
Анисимов Алексей 2014, 21
Анисов Кирилл 2017, 20
Анненкова Екатерина 2015, 28
Аношин Иван 2016, 20
Антонов Трифон 2017, 21
Ануфриев Даниил 2017, 22
Анфалов Михаил 2014, 22
Артёмов Александр 2014, 116
Асташов Руслан 2016, 21
Асфандияров Артур 2017, 23
Ахмадулин Александр 2014, 117
Ахметов Фадис 2014, 23
Ахтаов Артур 2016, 22

Б
Багдасарян Тигран 2016, 23
Бадмацыренова Екатерина 2015,
30
Баев Дмитрий 2014, 74
Байбактин Ильназ 2017, 24
Баранов Никита 2014, 24
Баринсаков Владислав 2017, 25
Баронин Иван 2014, 26
Бархатов Максим 2017, 26
Бахарев Даниил 2017, 27
Бевзак Евгения 2014, 25
Бегунов Арсений 2016, 24
Безбородов Николай 2015, 31
Бездольный Михаил 2014, 28
Белова Екатерина 2016, 25
Беньяминов Константин 2015,
32
Березин Андрей 2014, 80
Берчатова Анна 2015, 33
Бессонов Максим 2015, 34
Бикоев Давид 2017, 28

Бисултанов Сайхан 2016, 28
Блинов Алексей 2017, 29
Блискунов Вадим 2017, 30
Богачёва Дарья 2015, 35
Богдан Станислав 2014, 28
Бодров Андрей 2015, 36
Борисов Даниил 2017, 31
Боровинский Максим 2017, 32
Бочкарёв Ричард 2015, 37
Братюк Наталья 2014, 118
Брыкин Владимир 2017, 33
Бугаева Анна 2014, 29
Бугаев Алексей 2014, 119
Бугров Александр 2015, 38
Будалеева Юлия 2014, 120
Булгаков Дмитрий 2014, 30
Бунина Маргарита 2015, 39
Бурлаков Иван 2017, 34
Буряк Руслан 2016, 26
Бутенина Анастасия 2014, 31
Бушина Полина 2014, 32
Бушков Борис 2015, 40
Бушуев Александр 2015, 41

В
Ванюшин Антон 2014, 33
Варзаносова Анна 2014, 34
Василенко Антон 2016, 29
Васильева Александра 2017, 36
Васильковская Светлана 2014,
35
Васкевич Владимир 2015, 42
Ветров Александр 2014, 121
Викулова Анастасия 2016, 30
Висханов Висхан 2017, 37
Витков Роман 2014, 36
Владимирова Зоя 2017, 38
Владимирова Любовь 2014, 37
Власов Илья 2014, 38
Волкова Вероника 2016, 32
Волков Владислав 2014, 75
Волошина Дарья 2014, 39
Воронин Артём 2014, 96
Воронцов Андрей 2015, 126
Воропай Андрей 2014, 40
Вятчин Максим 2016, 33

Г
Гадаткин Игорь 2015, 44
Гаевая Татьяна 2015, 45

Гайдук Даниил 2016, 29
Гайнутдинов Эдуард 2016, 34
Галанина Амина 2015, 46
Галичин Данил 2016, 36
Ганжа Елена 2016, 37
Гаплаев Алим 2017, 41
Гараева Илюза 2017, 42
Гаранина Римма 2017, 43
Гаранин Данил 2016, 21
Герасимов Максим 2017, 44
Герман Ксения 2015, 136
Гиртас Никита 2015, 47
Гладких Максим 2017, 45
Глоденко Андрей 2017, 29
Глушаков Кирилл 2015, 48
Говорунов Артём 2014, 41
Годяев Алексей 2014, 110
Головин Андрей 2014, 44
Головин Михаил 2014, 42
Головнёв Сергей 2016, 38
Голубев Даниил 2016, 39
Голубков Иван 2016, 40
Гончаров Владимир 2017, 46
Горностаев Вячеслав 2016, 41
Городков Павел 2015, 49
Грибченков Денис 2014, 43
Григорьева Елизавета 2015, 35
Грицина Георгий 2015, 50
Грудько Иван 2014, 46
Грушина Анастасия 2014, 48
Грязнов Юрий 2015, 51
Губер Александр 2014, 49
Губина Светлана 2015, 52
Гудкова Валерия 2016, 43
Гудков Михаил 2016, 42
Гулевский Дмитрий 2016, 44

Д
Давыдов Егор 2017, 48
Даниленко Владимир 2017, 49
Девяшина Юлия 2016, 45
Демиденко Владимир 2014, 44
Дёмин Артём 2017, 50
Дёмкин Владислав 2014, 46
Денисов Сергей 2014, 50
Джабраилов Темирлан 2016, 46
Дзагиева Жамиля 2016, 47
Дзюба Александр 2017, 51
Диденко Марина 2014, 52
Диких Вадим 2015, 53
Докалов Алихан 2016, 16

Указатель имен лауреатов (дети и молодежь) включает фамилии и имена лауреатов Инициативы; год,
в котором лауреат был награжден, и страницу соответствующего издания Почётной книги «Горячее сердце».
1

Доманин Александр 2015, 57
Дорожкин Иван 2017, 53
Доронькин Григорий 2015, 58
Доскиев Акромат 2017, 54
Дотдаев Мурат 2016, 22
Доценко Илья 2017, 55
Дресвянникова Наталья 2017,
56
Дубынин Владислав 2017, 57
Дунаев Александр 2017, 58
Дьяков Дмитрий 2014, 26
Дьячков Филипп 2017, 60

Е
Евдокимов Павел 2016, 48
Евсяков Александр 2016, 49
Егоров Янсон 2015, 59
Еланцев Алексей 2016, 50
Ерофеев Михаил 2015, 60
Ефимов Николай 2017, 61
Ефремов Кирилл 2016, 51

Ж
Жулябин Максим 2017, 62

З
Забара Алексей 2015, 61
Забегаева Марьяна 2017, 63
Заболоцкий Вадим 2015, 62
Зайнуллина Марта 2014, 122
Зайцева Ульяна 2014, 53
Зайцев Игорь 2015, 63
Зайцев Николай 2015, 136
Заремба Владимир 2015, 48
Заречный Игорь 2017, 64
Захарков Александр 2017, 65
Зверков Ярослав 2017, 66
Зимина Дария 2016, 52
Зимин Владислав 2014, 54
Золотарёв Юрий 2016, 53
Зюльганов Михаил 2015, 64
Зябрикова Мария 2015, 65

И
Ибронов Анушервон 2014, 96
Ибронов Навруз 2014, 96
Иванова Милена 2016, 55
Иванов Владислав 2017, 34
Иванов Вячеслав 2016, 54
Иванов Денис 2015, 62
Иванов Евгений 2017, 67
Игнатов Николай 2014, 55
Игнатьев Дмитрий 2015, 66
Игнатьев Эдгар 2017, 21
Илаков Тимур 2015, 67
Ильяшенко Илья 2015, 68
Исаев Артём 2014, 56
Исаханян Артём 2015, 69

К
Кадыров Азамжон 2015, 128
Казаков Виктор 2016, 56
Казанцев Эдуард 2014, 57
Казарина Любовь 2015, 70
Каминская Ксения 2014, 58
Карасёва Анастасия 2017, 69
Карачурин Азат 2014, 123
Карданова Лиана 2015, 71
Карев Вячеслав 2015, 74
Карин Эдуард 2015, 72
Карпенко Алёна 2015, 136
Карпенко Артём 2016, 26
Карпенко Илья 2014, 59
Каусова Карина 2015, 136
Кермалиев Владимир 2016, 57
Кирасов Александр 2014, 60
Клаупик Иван 2017, 70
Клименко Максим 2014, 61
Клюкин Андрей 2017, 72
Кобзев Николай 2016, 58
Кодлозёров Иван 2014, 124
Козлов Максим 2015, 75
Козырев Владислав 2014, 96
Козырчиков Евгений 2015, 76
Колесникова Юлия 2017, 73
Колуйов Виктор 2015, 77
Коляда Александра 2016, 59
Комарова Татьяна 2014, 62
Кондауров Денис 2014, 63
Коновалов Данис 2016, 60
Константинов Николай 2014, 64
Коробов Егор 2016, 61
Коротов Павел 2016, 62
Коршунова Анастасия 2014, 65
Корытцев Илья 2015, 72
Костенков Солтан 2016, 63
Костикова Анастасия 2016, 64
Котова Мария 2015, 78
Котомкин Леонид 2015, 79
Красницкий Иван 2014, 66
Краснов Дмитрий 2016, 65
Кротов Денис 2017, 70
Кротов Руслан 2017, 74
Круминьш Геннадий 2015, 80
Крюкова Светлана 2014, 67
Крюкова Юлия 2016, 66
Кудряшов Максим 2015, 36
Кузина Полина 2017, 75
Кузьмин Никита 2015, 81
Кузьминова Кристина 2014, 68
Кулиева Инна 2017, 76
Культешова Анастасия 2017, 77
Курбатов Илья 2016, 68
Курбатов Рамил 2014, 69
Куренков Егор 2017, 51
Кучук Роман 2015, 82

Л
Лавочкин Евгений 2016, 67
Лазарев Владимир 2017, 66

Лаптев Евгений 2014, 70
Ларин Даниил 2016, 68
Лебединский Иван 2016, 69
Левченко Данил 2016, 46
Лекомцев Владислав 2014, 125
Лещенко Артём 2015, 83
Лисов Дмитрий 2014, 126
Литевко Алина 2016, 70
Лихачев Артем 2017, 78
Лобова Анастасия 2014, 92
Логунова Елизавета 2016, 71
Ломакин Максим, 2014, 71
Лопатина Марина 2015, 84
Лузган Руслан 2014, 72
Лукин Арсений 2014, 73
Лучкин Данила 2015, 85
Лысова Михалина 2014, 127

М
Магамаев Бека 2016, 72
Магомедов Магомедмансур
2015, 88
Майорова Анастасия 2015, 86
Макаров Иван 2015, 87
Макаров Павел 2015, 72
Малиев Георгий 2017, 79
Мальбахов Амирхан 2016, 73
Манеев Арутай 2017, 80
Маннанов Айнур 2017, 81
Марфицин Владимир 2014, 74
Махачев Мансур 2015, 88
Махачев Мухамедгаджи 2015,
88
Машуев Денис 2016, 74
Мельников Виталий 2015, 90
Меркулов Николай 2016, 75
Месткомский Даниил 2017, 53
Мехренин Семён 2016, 76
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