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Символ
«Горячее сердце»

Нагрудный знак
«Горячее сердце»

Гимн «Горячих сердец»

Когда б все юные сердца России,
Одним горячим полыхнув огнём,
Объединили вдруг свои усилья,
Все льдины зла растаяли бы в нём!
Я – Россиянин, я за всё в ответе!
Мне Родина дороже бытия!
За всё, что происходит на планете,
Горячим сердцем отвечаю я!
Я рядом с тем, кого беда застала,
В огонь и в воду я готов идти!
Сердцам горячим медлить не пристало,
Чтоб малыша из пламени спасти!
Я – Россиянин, я за всё в ответе!
Мне Родина дороже бытия!
За всё, что происходит на планете,
Горячим сердцем отвечаю я!
Чужим, поверьте, горе не бывает!
Чужой бедой мне обжигает грудь.
Пусть время наши подвиги считает,
Сердцам горячим обозначен путь!
Я – Россиянин, я за всё в ответе!
Мне Родина дороже бытия!
За всё, что происходит на планете,
Горячим сердцем отвечаю я!
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Музыка Ф. Степанова
Слова А. Михайличенко
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Искренне рада приветствовать читателей на страницах седьмого издания Почётной книги «Горячее сердце». Книга посвящена лауреатам Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» – бескорыстным
и отважным ребятам, которые не жалеют сил, времени, а иногда и своей жизни,
чтобы прийти на помощь тем, кто оказался в беде. В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Бережное отношение
к героическому прошлому нашего народа свидетельствует о том, насколько важным для россиян является подвиг тех, кто в годы войны не думал о славе, наградах и почестях, а был воодушевлён одной целью – отстоять право на мирную
жизнь для своих потомков. Эта память живёт в нас, отражается в наших делах
и свершениях. Мужественные поступки наших лауреатов – яркий тому пример.
Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце»
проводится Фондом социально-культурных инициатив при активной поддержке
Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования
РФ, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел РФ, Министерства обороны РФ, Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребёнка, Следственного комитета РФ, Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Российского движения школьников и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В этом году в Оргкомитет
поступило более 970 представлений на награждение из 85 субъектов РФ и девяти зарубежных стран. Наша Инициатива становится международной и объединяет «горячие сердца» со всей планеты. Лауреатами Инициативы в 2020 году стали
10 общественных организаций и 175 человек, семеро из которых награждены
посмертно. Своим примером «горячие сердца» вдохновляют сверстников на совершение бескорыстных поступков, призывают к неравнодушию и милосердию.
Уверена, что будущее России в надёжных руках.
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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Уважаемые друзья! Дорогие читатели!
Практикой жизни проверено: «Чужой беды не бывает». В этой формуле заключён рецепт формирования сильной страны, где каждый чувствует себя
защищённым.
На страницах книги, которую вы держите в руках, отражены истории юных
героев. Высокая гражданская ответственность, неравнодушие, товарищество
и взаимопомощь стали основой поступка, подвига, благодаря которым спасены
жизни людей и благополучно разрешены многие критические ситуации.
Это хороший пример для воспитания молодого поколения и нравственный
ориентир для всего общества.

С. С. Кравцов,
Министр просвещения Российской Федерации

От имени Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и от себя лично искренне рад приветствовать организаторов и участников
ежегодной Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее
сердце», читателей Почётной книги «Горячее сердце 2020»!
Способность бескорыстно и искренне помогать людям в преодолении трудных жизненных ситуаций, проявлять сочувствие и благородство относятся
к числу наиболее ценных человеческих качеств, объединяющих общество и демонстрирующих его духовные ценности.
Благодаря Инициативе истории подлинного героизма становятся достоянием общественности, показывают, что в каждом человеке есть огромная сила,
способная перевернуть мир, и помогают своим примером многим людям справиться с трудностями.
Надеюсь, что примеры мужества и отваги, неравнодушия и активной гражданской позиции вдохновят еще большее число людей проявлять доброту
и милосердие по отношению к окружающим.
Желаю всем организаторам и участникам ежегодной Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», читателям Почётной
книги «Горячее сердце 2020» благополучия, успехов во всех начинаниях, мира
и добра.

В. Н. Фальков,
Министр науки и высшего образования
Российской Федерации
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Дорогие друзья!
Сердечно приветствую читателей «Почётной книги», в которой собраны уникальные героические истории лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
Сегодня активная молодёжь становится нравственным ориентиром для сверстников. Мы знаем немало примеров, когда, следуя велению сердца, отважные
мальчишки и девчонки совершают героические поступки, действуют в экстремальных ситуациях смелее и решительнее взрослых. Эти невероятные истории – примеры мужественного преодоления трудностей, поддержки людей
в сложной жизненной ситуации, спасения тех, кто попал в беду.
От всего личного состава Министерства и от себя лично поздравляю всех
с наградой, желаю юным героям неиссякаемой энергии, веры в себя, успехов
в достижении поставленных целей на благо России!

Е. Н. Зиничев,
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
генерал-полковник

На протяжении семи лет Всероссийская инициатива «Горячее сердце» способствует общественному признанию самых достойных представителей молодого
поколения, укрепляет патриотические традиции, вдохновляет на добрые поступки.
Прочитав эту книгу, вы познакомитесь с нашими юными соотечественниками, каждого из которых можно с полным основанием назвать героем. Благодаря им были спасены человеческие жизни, предотвращены и раскрыты тяжкие
преступления, оказана необходимая поддержка тем, кто оказался в сложной
ситуации. Вы узнаете об их семьях и друзьях, увлечениях и мечтах. Наверняка
задумаетесь о том, что они чувствовали перед лицом опасности, какие духовные силы помогли им преодолеть страх и, несмотря на большой риск, прийти
на выручку попавшим в беду.
Важно, что на страницах Почётной книги «Горячее сердце» всегда находится
место материалам о представителях молодёжных добровольческих движений,
в том числе правоохранительной направленности. При содействии волонтёров
полицейские находят пропавших людей, выявляют интернет-ресурсы с противоправным контентом, привлекают к ответственности нарушителей закона.
Рассчитываем на тесное сотрудничество и в дальнейшем.
Благодарю родителей и учителей всех лауреатов за то, что они вырастили
замечательных детей с активной гражданской позицией, воспитали у них чувство сопричастности чужой боли. А самим ребятам желаю крепкого здоровья,
успехов в учёбе, труде и спорте, новых свершений и открытий.

В. А. Колокольцев,
Министр внутренних дел
Российской Федерации
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Дорогие друзья!
Уникальный проект «Горячее сердце» открывает для нас имена юношей и девушек, в чьей системе нравственных координат нет места безразличию, жестокости и эгоизму. Своим примером они вдохновляют окружающих на добрые
поступки и настоящие подвиги, которым всегда есть место в жизни.
2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда тысячи мальчишек и девчонок с горячими,
неравнодушными сердцами наравне со взрослыми встали на защиту страны. За
подвиги, совершённые на передовой и в тылу, имена многих из них навечно
вписаны в славную летопись страны.
Сохраняя историческую память и преемственность поколений, поддерживая социально значимые волонтёрские инициативы, мы помогаем молодёжи
формировать модель ответственного гражданского поведения, что является
неотъемлемым условием дальнейшего успешного развития нашей Родины.
От всей души желаю лауреатам высоких достижений в учёбе и творчестве,
крепкого здоровья, благополучия и новых свершений. Спасибо за ваши поступки – вы делаете мир добрее, справедливее, богаче!

С. К. Шойгу,
Министр обороны Российской Федерации

От имени Следственного комитета Российской Федерации приветствую организаторов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
Инициатива выполняет нелёгкую, но благородную миссию – найти и отметить отважных юношей и девушек. Способность совершить героический
поступок в мирное время, защитить жизнь окружающих, порой незнакомых
тебе людей, спасти погибающего – это те черты, которые всегда были присущи нашему народу. Вся история нашей страны воспитывает в подрастающем
поколении, в лучших его представителях мужество и героизм. Десятки юных
героев награждены орденами и медалями за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны. Сегодняшнему молодому поколению есть на кого
равняться и с кого брать пример. И то, что «Горячее сердце» не даёт забыть
героические поступки ребят, заслуживает самого глубокого уважения.
Роль людей доброй воли и особенно подвижническая деятельность особо
почитались на Руси. Но особое значение она приобретает в самые трудные
годы для нашего государства и становится школой воспитания нравственности,
духовности, человечности и бескорыстия. А самое главное – вы и ваши единомышленники не даёте забыть замечательных людей, на поступках которых
можно и нужно воспитывать наше подрастающее поколение.
Накопленный опыт открывает новые горизонты деятельности Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, энтузиазма и преумножения добрых дел.
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Дорогие друзья!

А. И. Бастрыкин,
Председатель Следственного комитета Российской Федерации,
генерал юстиции Российской Федерации

13

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2020
14

Дорогие друзья! Дорогие юные герои!
Вами по праву гордятся папы и мамы, друзья и сверстники. Ваши «горячие
сердца» служат ярким примером отваги и мужества для миллионов мальчишек
и девчонок.
Способность оказать помощь, защитить и спасти – это, без преувеличения, –
важнейшие человеческие качества, которые воспитываются с самого детства.
Оказавшись лицом к лицу с бедой в сложных и экстремальных ситуациях, вы
смогли преодолеть страх, стали сильней и не отступили в неравной схватке со
стихией, откликнулись на чужую беду, помогли в трудной жизненной ситуации и спасли человека, рискуя своими жизнями.
В юбилейный год 75-летия Великой Победы вы стали достойными продолжателями героических традиций наших дедов и прадедов, подвигов юных
защитников Отечества, проявивших стойкость и отвагу в страшные годы
Великой Отечественной войны. Сегодня героями вас делают ответственное,
высоконравственное отношение к жизни, поступки и стремления, основанные
на доброте, храбрости и патриотизме, воле и силе духа, сострадании, сопереживании и желании прийти на помощь в любую минуту.
Я благодарю каждого из вас за спасённые жизни. Пусть всегда бьются ваши
«горячие сердца» и продолжают нести людям добро, тепло, любовь и Жизнь!
Берегите себя, а взрослые, которые рядом, пусть всегда помнят об ответственности за безопасность детей и детские жизни.

А. Ю. Кузнецова,
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребёнка

От имени Россотрудничества и себя лично сердечно приветствую участников
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
Ваша самоотверженность, доблесть и смелость навсегда вписаны в историю
жизни тех людей, к чьей непростой жизненной ситуации вы оказались неравнодушны.
Отважные, отзывчивые «горячие сердца» бьются в груди мальчишек и девчонок во всем мире. Вы являетесь гордостью своей семьи, своей родины.
В 2020 году у детей и представителей юношеских общественных организаций
из разных стран появилась возможность принять участие в акции «Горячее
сердце», которая проходит уже в седьмой раз, но впервые проводится на международном уровне. В текущем году лауреатами стали дети и молодёжь из
девяти зарубежных стран. Уверена, что это только начало.
В рамках Инициативы участники из Российской Федерации и зарубежных
стран имеют возможность не только познакомиться друг с другом, но и узнать
много интересного о национально-культурных традициях, историческом наследии, научно-технических достижениях России, а также рассказать о своей
стране.
Объединенные стремлением сделать мир вокруг лучше и счастливее, лауреаты Инициативы «Горячее сердце» фактически являются послами мира и добра.
Они – пример не только для сверстников, но и для многих взрослых. В руках
молодого поколения будущее всей планеты, которое должно быть основано на
принципах взаимоуважения, сотрудничества, диалога и развития.
Желаю всем лауреатам благополучия, успехов в учёбе и крепкой дружбы!

Э. В. Митрофанова,
Руководитель Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество)
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Дорогие друзья!
Я искренне счастлив, что вы сейчас держите в руках седьмое издание Почётной книги «Горячее сердце». Это значит, что на протяжении многих лет такие
понятия, как неравнодушие, отвага, доброта, не теряются среди круговерти
событий, а дети не перестают удивлять всех своей колоссальной силой воли,
мужеством, совсем не детской решительностью и отвагой.
Невозможно не восхищаться мальчишками и девчонками, которые так смело и так уверенно делают выбор не оставаться в стороне от чужого несчастья,
не боятся столкнуться лицом к лицу с несовершенствами общества и даже
с опасностью. И эти принципы заставляют ребят идти в огонь и воду, спасать
утопающих, вытаскивать терпящих бедствие из-под завалов после взрывов
бытового газа и даже приходить на помощь правоохранительным органам
в расследовании преступлений.
Это действительно те истории и те большие личности, о которых должен
знать мир, на примере которых нужно воспитывать юное поколение и которыми должны гордиться мы, взрослые. Поэтому от лица Российского движения
школьников и от себя лично я сердечно благодарю организаторов Инициативы
за то, что они делают удивительные истории героев достоянием всех. А лауреатам Нагрудного знака «Горячее сердце» выражаю особую признательность
за чуткость и смелость и желаю счастья, покорения новых высот и больших
успехов!

С. Н. Рязанский,
Герой Российской Федерации,
космонавт-испытатель,
председатель Российского движения школьников

Мы с вами живём во времена прогресса, скоростей и обилия информации.
В XXI веке нас повсюду окружают новые технологии. Компьютеры и роботы – теперь привычное дело. Но есть ли в нашей нынешней жизни примеры
для подражания, люди, на которых хочется быть похожими?
Как лидер «ЮНАРМИИ» я много езжу по стране и общаюсь с ребятами.
Благодаря киноиндустрии сейчас всем известны сверхспособности «Человека-паука», «Женщины-кошки», «Терминатора», «Тора». Не спорю – завидные
таланты. Но – сплошь фантастические. К тому же, всё это не наши герои, а иностранные персонажи. Да и не герои они вовсе, а актёры, которые создают на
экранах соответствующие образы. В жизни каждый из них – всего лишь обычный человек. И мы не знаем, как он поведёт себя в экстремальной ситуации.
Но у нас есть реальные герои. И это не только отличники ГТО, победители
интеллектуальных викторин или блогеры с многотысячной аудиторией, но
и «простые» люди, которые совершили Настоящие Поступки. Среди них много
детей, ведь у подвига нет возраста. Ребята живут в разных городах, выбирают
собственные интересы и увлечения. Но у каждого в характере есть важная черта – воспринимать чужую боль как свою. Я благодарен проекту Фонда социально-культурных инициатив «Горячее сердце» за то, что имена юных героев
и их Поступки становятся известны всем. Не для того, чтобы воспитывать в
детях стремление к показному героизму. А для того, чтобы лучшие примеры
сверстников становились для них жизненными ориентирами.
В этом году среди лауреатов, как всегда, много юнармейцев. Наши ребята
обучены поведению в критической ситуации. Но в момент ЧП важна еще способность принять трудное решение, чтобы помочь попавшим в беду. И они без
раздумий это делают: шагают в огонь, прыгают в ледяную воду, поднимаются
на верхние этажи, встают на пути обидчиков младших. Им страшно, уверен –
страшно! Но они не могут пройти мимо. Это означает только одно – в нашей
стране растёт достойное поколение! Горжусь вами, ребята!
Р. Ю. Романенко,
Начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,
Герой Российской Федерации,
лётчик-космонавт
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Родилась в 2007 году
Посёлок городского типа Дубки,
Республика Дагестан

Иначе поступить не могла
Двенадцатилетняя Аминат Абдурахманова – отзывчивая и добрая девочка.
А еще она внимательная и наблюдательная. 12 июля 2019 года Аминат шла
на работу к бабушке. По дороге девочка размышляла о своих детских делах,
когда на улице неожиданно создалась опасная ситуация. Зачастую взрослые,
занятые своими мыслями, не обращают внимания на происходящее рядом.
Так было и в тот раз. Никто не обратил внимания на двух проходящих девочексестер. Одна – подросток, ровесница Аминат, другая – маленькая, лет пяти.
Может, девочки поссорились, может, малышка решила побегать, но вдруг она
вырвалась из рук старшей сестры и выбежала прямо на проезжую часть дороги. Скорее всего, она просто не поняла, что рядом опасность. Движение по
дороге было очень интенсивное. Старшая сестра стала кричать, чтобы шалунья
вернулась, но тщетно. Оказавшись в потоке машин, маленькая девочка совсем
растерялась. Она сильно испугалась. И не зная, что делать, стала метаться
в разные стороны. Беда казалась неминуемой.
Эту критическую ситуацию Аминат заметила первой. И первой же стала действовать. Она понимала, что призывы к девочке вернуться не помогут. И сразу
бросилась к малышке, оказавшейся в центре дороги среди движущихся машин.
Скорость принятия решения Аминат разрешила критическую ситуацию. Один
миг – и маленькая баловница уже на безопасном участке дороги. Однако сама
Аминат отбежать от проезжавшего мимо автомобиля не успела, тот ее задел.
Отважная спасительница получила множественные ушибы. Повезло еще, что
не переломы. Уже потом Аминат говорила, что в тот момент вообще не думала,
что подвергала свою жизнь серьезной опасности. Иначе поступить она не могла.
Маленькие дети потому требуют особого внимания со стороны старших, что
еще не очень хорошо ориентируются в большом и сложном мире взрослых.
С ними всегда кто-то должен быть рядом. Иначе может произойти несчастье.
Аминат Абдурахманова смогла предотвратить такое несчастье. Своим самоотверженным поступком она спасла жизнь 5-летней девочки.

Абельганс Сергей Михайлович

Никогда не сдаваться!
За свою короткую жизнь Серёже Абельгансу уже пришлось столкнуться
с серьезными проблемами. Его мать была лишена родительских прав, отца
он не знал. И когда малышу исполнилось всего 2 года, его вместе с сестрой
записали в оренбургский детский дом. Однако дети не отчаивались, и судьба
преподнесла им подарок. Сергея вместе с сестрой Анастасией усыновила Ирина Ивановна Тарасова. Женщина привезла их к себе домой, в город Байконур.
На новом месте Сергея определили в общеобразовательную школу, он должен был пойти во второй класс. Но учителя, протестировав знания новичка,
направили его в первый. Серёжа не расстроился, не растерялся. Он решил
доказать, что умеет трудиться, и стал упорно учиться. И за год учебы успешно освоил программу и первого, и второго класса, и вместе с ровесниками
перешел в третий. Казалось бы, жизнь начала налаживаться. Успехи в учебе
и новые друзья – все радовало. Но к весне мальчик вдруг почувствовал себя
плохо, стали болеть ноги, спина, голова. Мама обратилась к врачам, где Серёже поставили страшный диагноз – рак крови. Через неделю они уже ехали
в Москву, в детскую больницу. Состояние Серёжи ухудшилось, его положили
в отделение гематологии и химиотерапии. И в этой ситуации Серёжа не сдался, а стал мужественно бороться с болезнью. Он стойко переносил тяжелые
медицинские процедуры, терпел боль. И даже старался в больнице учиться,
чтобы не отстать от друзей в своей новой школе.
Через 10 месяцев лечения Серёжа вернулся домой, в семью. Ему оформили
инвалидность. Много времени приходится уделять здоровью. Постоянная
поддерживающая терапия, еженедельный медицинский контроль, регулярные поездки на консультации врачей в Москву – в таком режиме живет
Серёжа. В школу он не ходит, находится на домашнем обучении, хорошо
учится в шестом классе. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, Сергей Абельганс не сдался. Он настоящий боец, который обязательно одержит
победу.
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«Добрая кисть» в помощь «братьям меньшим»
Маленький волонтер с большим сердцем – так отзываются о Паше Абрамове
все, кто знает о его благотворительной деятельности. Второй год Павел реализует авторский проект «Что может маленький волонтёр?» в помощь приютам для
животных. Мальчик хорошо рисует, собирается поступать в художественную
школу, мечтает стать архитектором. Вместе с мамой он рисует домашних питомцев на заказ, а взамен вместо денег получает продукты, необходимые обитателям приюта. Он знает каждую из своих «моделей» по имени и часто знакомится
с ними при обмене. Его рисунки очень красивые, потому что Паша вкладывает
в них свою добрую душу. В доме юного художника живут два кота. У бабушки
в деревне тоже есть два кота и две собаки, взятые из приюта. Нелегкую судьбу
животных, оказавшихся на улице, Павел принимает близко к сердцу.
В 2019 году Павел придумал собственный проект «Добрая кисть», в результате
реализации которого за полгода удалось нарисовать около 70 картин и собрать
взамен больше тонны продуктов, медикаменты и бытовые принадлежности для
приюта «Жизнь». Владельцы животных из России и других стран присылают
фотографии своих питомцев, и Паша делает с них рисунки. Так маленький
волонтер привлекает внимание своих земляков к проблемам приюта для животных «Жизнь». Впервые за 8 лет существования приюта сделан косметический
ремонт, заасфальтирована его территория, планируются капитальные переделки.
В школе, где учится Павел, тоже проводятся акции в помощь приютским животным. Например, акция «Лай о помощи» собрала корма, медикаменты и бытовые
принадлежности сразу для трех приютов: «Жизнь» – в Арзамасе, «Лохматая
верность» – в Нижнем Новгороде и «Тишкин дом» – в Архангельске.
Павел Абрамов – отличник учебы, призер олимпиад, занимается шахматами,
каратэ. И всегда находит время для помощи животным. Его друзья и одноклассники тоже активно включаются в работу. Они видят, что даже их маленькие усилия приводят к достижению большой и важной цели – улучшению
жизни «братьев меньших».

Агурьянов Владислав Иванович

Об опасности не думал
Тихая и спокойная река Илирка в Братском районе едва не унесла жизнь мальчика. Во время купания 10-летний житель поселка Прибрежный не рассчитал
свои силы и стал тонуть. Его спас Владислав Агурьянов.
Владислав собирался идти домой, когда услышал крики о помощи. Подросток сначала подумал, что кто-то шутит, но потом понял, что все серьезно. Он
увидел, что какого-то мальчика течением уносило на середину реки, и тот не
может плыть. Медлить было нельзя, счет шел на секунды. И прямо в одежде
подросток прыгнул в воду. Тело тонущего мальчика опускалось на дно реки.
Владу пришлось несколько раз нырнуть, чтобы его достать. Когда утопающий
был в сознании, он хватался за Влада, а тот едва успевал набирать воздуха.
Вскоре наглотавшийся воды мальчик потерял сознание, и спасатель стал как
можно сильнее толкать его к берегу, пока не почувствовал дно.
Владиславу удалось вытащить Сергея – так звали пострадавшего – на берег.
На другой стороне реки были рыбаки, которые видели все происходившее. Они
перешли через брод и стали вместе с Владом оказывать первую помощь утопающему. Перевернули на живот, надавили на спину. Вода вышла. Влад дождался,
когда спасенный мальчик задышит. С Сергеем Влад был знаком, они учатся
в одной школе. После этого юный спасатель пошел домой, рассказал все родителям. Папа похвалил сына и пожал ему руку. Мама, конечно, испугалась, ведь
тот мог и Влада утянуть на дно. К счастью, все обошлось. Позже подросток
переживал только о том, что могло случиться, если бы он ушел домой…
Родители Сергея сердечно благодарили спасателя за его неравнодушие
и бесстрашие, а его родителей – за воспитание сына. Владислав учится хорошо. Любит русский язык, литературу, физкультуру, ОБЖ. Еще ему нравятся
естественные науки: биология, химия, физика. Он участвует в олимпиадах
и спортивных соревнованиях. Летом всегда ходит на речку. Мальчик хорошо
плавает. Когда вырастет, мечтает стать спасателем. И у смелого, отзывчивого
на чужую беду Владислава Агурьянова обязательно все получится.
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Родился в 2006 году
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Родился в 2007 году
Село Шурма, Уржумский район,
Кировская область

Способный на поступок
Двенадцатилетний мальчишка – это ребенок или взрослый человек? Часто ответ зависит от того, какие действия предпримет маленький человек, попавший
в критическую ситуацию. Когда он неожиданно поставлен перед выбором –
сделать что-то или ничего не делать, ведь маленький еще. Иногда именно такие
мгновенья отделяют беззаботное детство от взрослого юношества. Вот такой
стремительный переход из детства во взрослую жизнь произошел у Дмитрия
Александрова из села Шурма, раскинувшегося на высоком берегу реки Вятки.
Воскресный полдень в большой сельской семье Александровых всегда наполнен хлопотами. 12 мая 2019 года не стал исключением. Весна на дворе.
Родители заняты весенними работами по огороду. Надо позаботиться о будущем урожае. Трое детей оставались дома. Рядом с ними находился старший –
Дмитрий. Он всегда – надежный помощник для родителей. Когда надо, и отцу
поможет, и маме, за своими младшими братом и сестрой приглядит. Да и свои
дела не забывает: вовремя уроки сделать, почитать, с друзьями погулять. В тот
день планов тоже было много. Но им не суждено было сбыться. В одно мгновенье все изменил неожиданно начавшийся пожар.
Загорелась веранда, пристроенная к дому. Родители – в огороде, а дети –
в горящем доме. Дима оказался перед выбором. Тем самым, который делит
жизнь на детство и отрочество. Наверное, можно было ждать помощи. Или бежать за родителями. Но Дима понимал, что медлить нельзя. Он сейчас старший.
Он может помочь. Значит, он должен помочь! Мальчик сделал рискованный
для себя выбор – он бросился через пылающую веранду в дом за младшими
детьми. Дима нашел двухлетнего братика в доме, подхватил его на руки и вынес
на улицу. К счастью, в этот момент подоспели взрослые. Дети были спасены.
Благодаря поступку Дмитрия удалось избежать беды. Еще не раз Александровы будут вспоминать этот страшный день, удивляться решительным и своевременным действиям старшего сына. Но ясно одно: в семье растет настоящий
мужчина, способный на ответственный поступок.

Алексеев Ариан Николаевич

Шаг во взрослую жизнь
От села Сунтар, что на берегу известной реки Вилюй, до Якутска, столицы Республики Саха (Якутия), по прямой более чем 600 километров. И живет в этом
селе хрупкий на вид 11-летний Ариан Алексеев. Он ходит в школу, увлекается
футболом, читает книги, смотрит увлекательные художественные фильмы, и,
как большинство его сверстников, играет в компьютерные игры. А еще у него
есть любимая младшая 6-летняя сестра Карина, которую он спас. И не только ее.
Пожар начался рано утром. Ариан с сестрой были в гостях у друзей родителей. А в доме, кроме них, спали Ангелина, два ее брата и их мама. Папа был
на работе в ночной смене. Стихия обрушилась на них неожиданно. Пожар
был такой силы, что шансов спастись ни у кого не было. Почти. Детей спасла
храбрость Ариана. Предрассветный сон – самый крепкий. Ариан проснулся от
тревожного лая собаки. А дальше все происходило словно во сне. Клубы густого
дыма ворвались в приоткрытую им дверь на кухню. Захлопнув ее, он крикнул
спавшим: «Пожар!» А потом побежал будить спящих в доме. Дети, просыпаясь, плакали и не понимали, что происходит. Они задыхались от дыма. Ариан
наугад повел их к едва заметному просвету. Из-за дыма с трудом нашел ручку
окна. Стал вытаскивать детей через оконный проем. А потом босиком, в одной
пижаме, по снегу, в 30-градусный мороз побежал звать на помощь соседей. Уже
потом мальчик вспоминал, как волновался и переживал за ребят и сестру, как
открывал на ощупь окно, как глотал пронзительно холодный воздух и гарь,
как вытаскивал детей. Братья-близнецы – 11-летние Дархан и Эрхан, 6-летняя
Карина не пострадали, а Ангелина и Ариан обморозили ноги, но врачи уверили,
что все заживет. Вот только мама троих детей больше никогда их не обнимет.
Весть о героическом поступке Ариана Алексеева облетела Якутию и Россию.
Благодарные Ангелина, Дархан, Эрхан и Карина, как и медаль «За мужество
в спасении», будут напоминать ему о том тревожном раннем утре. А день –
18 ноября 2018 года – останется в памяти Ариана Алексеева на всю жизнь.
День, когда он из детства сразу шагнул во взрослую жизнь.
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Родился в 2004 году
Село Верхний Каранай, Буйнакский район,
Республика Дагестан

Всегда готов прийти на помощь
Несчастный случай потому и называется случаем, что может произойти в любой момент. А от несчастий никто не застрахован даже в благополучные дни.
Способность проявить в критической ситуации хладнокровие и понять, какие
меры нужно принять – от этого, порой, зависит спасение человеческой жизни.
Пятнадцатилетний Динислам оказался из таких неравнодушных и решительных людей, и это спасло жизнь ребенку.
Май 2019 года в селе Верхний Каранай Буйнакского района был жарким.
Солнце вовсю припекало. 7 мая Динислам возвращался со школы, когда мальчишки собрались на своем излюбленном месте – в центре села на берегу озера.
Кто-то плескался на мелководье, кто-то играл у воды. Первоклассник Саидбег
залез на высокое каменное ограждение на берегу. Туда многие лазали, чтобы
показать самому себе и товарищам ловкость, посмотреть на воду с высоты.
Но миг – и нога соскользнула с края, и вот уже мальчик оказался в воде на
глубине около 3 метров! От неожиданности он начал тонуть. Неготовность
противостоять водной стихии нередко приводит к панике даже у взрослых людей. А здесь совсем еще маленький ребенок, толком не научившийся плавать.
Но в это время рядом оказался Динислам. Увидев малыша в воде, он, ни
минуты не раздумывая, бросился в воду. Ведь счет, в тот момент, действительно, шел на секунды. Даже недолгое пребывание под водой могло привести
к нехватке кислорода. Нужно было спасать жизнь. Динислам быстро добрался
до того места, где тонул Саидбег, и вытащил мальчика на поверхность. Это
было нелегко – удержать на плаву другого человека, самому не уйти под воду
и как-то пытаться плыть к берегу. Но Динислам не сдавался, он плыл к берегу,
противостоял нараставшей усталости. Он боролся за детскую жизнь.
Когда к берегу прибежали взрослые, оба мальчика уже были в безопасности.
Саидбег был спасен благодаря решительности и отважным действиям Динислама Алиева. В своем юном возрасте он оказался способным на отважный
и мужественный поступок.

Аносов Владислав Владимирович

Друг остался жив
Летом 2019 года 10-летний Владислав Аносов спас из реки Андома своего
12-летнего друга Артёма.
В воскресенье, 9 июня, Владислав вместе с отцом отправился на реку Андома, которая протекает в 300 метрах от его дома. Отец немного задержался,
а Влад отправился дальше. По дороге к Владу присоединился его друг Артём,
приехавший к бабушке в деревню Деревягино. Ребята проводили вместе летние
каникулы. Искупавшись, мальчишки решили устроить заплыв наперегонки до
плота и отплыли на значительное расстояние от берега. Владислав хорошо плавает – плаванию его научил отец, а также он получал уроки плавания в Центре
преодоления» в городе Череповце. Он легко обогнал друга и первым забрался на
плот. А когда обернулся, то увидел, как Артёма уносит на середину реки. Погода
была жаркая, но вода в реке еще не прогрелась, особенно ее нижние слои. Было
только самое начало лета. Видимо, от резкого перепада температуры у Артёма
начались судороги, он уже не смог сопротивляться течению и стал тонуть.
На берегу реки в тот момент никого не было. Оценив серьезность ситуации,
Владислав бросился в воду. Он быстро доплыл до Артёма, но тот стал лихорадочно хвататься за спасателя. Только Влад успевал набрать воздуха, как они
вместе погружались в воду. В какой-то момент спасатель понял, что Артём потерял сознание. Приложив огромные усилия, он подхватил друга под руку, сделал
рывок и вытащил его на безопасную глубину. Почувствовав дно, Владислав вытащил Артема на берег. Убедившись, что спасенный находится в безопасности,
Влад побежал звать на помощь бабушку друга. К этому времени к берегу уже
подошел и отец Влада. Он приступил к оказанию первой доврачебной помощи.
К моменту прибытия бригады «скорой помощи» Артём пришел в сознание.
Друзья Владислав и Артём вместе проводят летние каникулы, мечтают
о будущем. Благодаря мужественному поступку Владислава, это будущее есть
у обоих мальчишек. Храбрый и неравнодушный подросток Владислав Аносов
спас друга Артёма. А дружба, проверенная на прочность, будет еще крепче.
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Родился в 1996 году
Город Онега,
Архангельская область

На пути к своей мечте
Жизнь Виталия Антонова с самого раннего детства была непростой. С 4-летнего возраста он жил в различных социальных учреждениях, был лишен родительской любви и поддержки. А в подростковом возрасте произошла трагедия: в результате шалости он получил травму и лишился левой руки. Юноше
пришлось вновь научиться элементарным навыкам самообслуживания. К тому
же у него развилась астма.
Виталий духом не пал. Как оказалось, отсутствие руки не помешало ему
заняться спортом. Сначала юноша играл в футбол во дворе, затем записался
в секцию мини-футбола. Параллельно Виталий стал осваивать лыжи. Эти увлечения помогли ему встать на правильный путь и сделать шаг в сторону здорового образа жизни. Благодаря поддержке тренера детского дома, Виталий достиг хороших успехов не только в спорте, но и в профессии. После окончания
школы-интерната он получил специальность «оператор ЭВМ» в Архангельском
торгово-экономическом колледже и вернулся в родной город Онегу.
Виталий имеет звание мастера спорта по легкой атлетике. Он является
членом сборной Архангельской области по данной дисциплине. Молодой человек активно участвует в жизни онежского клуба любителей бега «Юность»
Всероссийского общества инвалидов. В 2017 году Виталий участвовал во Всемирных зимних Играх Специальной Олимпиады в Австрии. С его участием
были завоеваны две золотые и одна серебряная медаль. А в июне 2019 года
стал дипломантом 2-й степени чемпионата России по легкой атлетике. На достигнутом Виталий останавливаться не собирается. Он показывает отличные
результаты в соревнованиях различного уровня. Мечтает получить высшее
образование. В настоящее время Виталий продолжает обучение и видит свое
будущее в тренерской работе. Его цель – помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья. Виталий хочет построить собственный дом, мечтает
о своей семье. И верит, что все у него будет хорошо. Преодолевая жизненные
трудности, Виталий Антонов упорно идет к своей мечте.

Апресов Дмитрий Андреевич

Когда ждать нельзя
Жизнь человека порой зависит от минут и даже секунд своевременно оказанной помощи. Однако не каждый способен сохранить хладнокровие в экстремальной ситуации. Дима Апресов – школьник из Дегтярска проявил лучшие
человеческие качества, которые помогли спасти жизнь тонувшей девочки.
В дни ноябрьских праздников 2019 года Дима с другом Сашей Чирковым
гулял возле Старого пруда, популярного места у подростков. Летом приятно
смотреть на набегающие волны, а зимой – на ледяные просторы. В тот день
две подружки тоже пришли полюбоваться блестящим льдом водоема, а затем
решили проверить его прочность. И начали опасное путешествие по водоему.
О том, что находиться на только что образовавшемся льду бывает опасно, подружки как-то не подумали. Им казалось, что лед крепкий. Девочки весело продвигались по замерзшему пруду все дальше. Вдруг ледяная поверхность под
ними затрещала. Миг – и одна из подруг в воде! Страх парализовал девочку,
которая увидела, что произошло с подругой. К счастью, Дима с другом увидели происходящее. Не теряя времени на размышления, Дима кинулся к девочке.
А Саша побежал в ближайший магазин за помощью. Но время шло. Девочка могла не удержаться за кромку льда и утонуть, могла замерзнуть. Ждать
было нельзя. Дима это понимал, поэтому и пополз по льду, рискуя жизнью.
А когда начал тянуть девочку из полыньи, то сам провалился в ледяную воду.
Но и в этой ситуации Дима не растерялся. Уже находясь в воде, он сначала
помог потерпевшей выбраться на лед, а потом и сам выбрался, правда, самому
ему это удалось только с третьей попытки. А вот спасатели так и не подоспели. Потому что Сашу в магазин не пустили. Как и не разрешили позже детям
погреться. Так что все участники ЧП добирались до дома на местном автобусе.
Об этом происшествии стало известно только после обращения бабушки
спасенной девочки и мамы Димы в школу. Мужественный поступок Дмитрия
Апресова стал для его сверстников примером неравнодушного и человечного
отношения к людям, попавшим в беду.
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Аристархов Станислав
Александрович

Павлов Матвей
Алексеевич

Родился в 2004 году
Город Балабаново,
Калужская область

Родился в 2003 году
Город Балабаново,
Калужская область

Верное решение
Жаркий летний день 4 июля 2019 года в городе Балабаново-1 едва не окончился трагедией. Двое подростков предотвратили падение маленького ребенка из
окна. Новость об их поступке разлетелась на просторах интернета буквально
за считаные минуты.
Станислав Аристархов и Матвей Павлов летние каникулы проводили с пользой. Они решили немного подработать на покосе травы в городе. Уходя с участка на обед, ребята заметили, что на подоконнике 2-го этажа жилого дома сидит
маленький мальчик. Ребенок уже опасно свесил ноги из окна. Друзья поняли,
что надо действовать незамедлительно, ведь малыш в любую минуту мог выпасть из окна. Крикнуть было нельзя, тот мог испугаться. Тогда ребята стали
звонить в домофон, но никто не ответил. У них родился план. Матвей остался
внизу, под окнами, для страховки, а Станислав осторожно полез на козырек
подъезда. С козырька он перелез на газовую трубу и, взяв ребенка за одежду,
быстро впихнул его назад – в квартиру. Малыш даже не успел испугаться. Он
был спасен.
Впоследствии руководитель следственного отдела по Калужской области отметил, что только благодаря проявленным решительным действиям школьников удалось сохранить жизнь и здоровье ребенку. В торжественной обстановке
Станиславу и Матвею были вручены благодарственные письма «За спасение
человеческой жизни». Ребята, совершившие такой мужественный поступок,
являются примером для своих одноклассников. Они не прошли равнодушно
мимо, а приняли единственно верное решение, которое спасло жизнь маленькому человеку. Сами же парни скромно говорят, что героями себя не чувствуют, они думают, что на их месте так поступил бы каждый. В будущем Матвей
Павлов хочет получить высшее образование и стать педагогом по физкультуре,
а Стас Аристархов признался, что мечтает поступить в академию МЧС, чтобы
и в дальнейшем спасать человеческие жизни. Впереди у них большая жизнь.
А свой первый героический поступок друзья уже совершили.

Мухамитдинов Вадим
Азатович

Родился в 2006 году
Город Миньяр, Ашинский
муниципальный район,
Челябинская область

Родился в 2008 году
Город Миньяр, Ашинский
муниципальный район,
Челябинская область

Товарищи спасены!
«Друзья познаются в беде» – это утверждение часто проверяется, увы, в сложной ситуации. Но кто, действительно, сможет не растеряться перед лицом
настоящей опасности? Только решительный и смелый. И настоящий друг.
Богдан Архипов и Вадим Мухамитдинов не готовили себя ни к каким подвигам. Они – обычные школьники и друзья, вместе занимаются спортом, гуляют
после школы. 10 апреля 2019 года ребята большой компанией играли на берегу
Миньярского пруда. Мальчишкам хотелось похвастать друг перед другом, кто
смелее. Вот двое и выбежали на лед: «Ого, еще держится!» Наверное, в запале
игры мысль о том, что лед уже начал таять, просто не пришла им в голову. И оба
оказались в холодной воде. Страх охватил их. Что делать? Ухватиться за тонкий
ледяной край не получается, взрослые далеко, кто услышит крики о помощи?
Их крик услышали Богдан и Вадим, и тут же бросились на помощь товарищам. Вадим сообразил, что бежать по льду нельзя – тогда в воде окажутся
и они тоже, и тогда они никак не помогут друзьям. Богдан как горнолыжник
знал о свойствах льда: надо было подползти к краю полыньи – это единственный способ минимизировать нагрузку на поверхность льда. Было страшно.
Ледяная поверхность пруда покрылась трещинами. Однако оставить товарищей
в беде было нельзя. В такой ситуации счет шел на минуты. Ледяной водой
можно не только захлебнуться – главную опасность представляет переохлаждение. Еще немного – и спасать будет поздно. Поэтому мальчишки не отступали. Они медленно подползли к полынье, ухватили сначала одного мальчика
и вытащили его. А полынья предательски стала расширяться. Мальчики это
учли, они с особой осторожностью подползли к краю ледяной ловушки. Им
удалось ухватить за руки и другого парня. Сильным рывком они выдернули
его из полыньи. Наконец, товарищи спасены!
Мальчики достойно прошли проверку на дружбу. Теперь об этом знают все.
Благодаря своей решительности и грамотным действиям Богдан Архипов и Вадим Мухамитдинов спасли две детские жизни.
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Архипов Богдан
Александрович
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Атюнина Алина Андреевна

32

Родилась в 2009 году
Город Щекино,
Тульская область

Без страха
Пожар – одно из самых разрушительных и непредсказуемых бедствий. При
его возникновении бывает дорога каждая секунда. Зачастую даже взрослые
люди, умудренные жизненным опытом, становятся беспомощными, не могут
сосредоточиться, поддаются страху или панике. Поэтому удивительно ожидать от совсем еще маленькой девочки грамотных и оперативных действий во
время пожара. Десятилетняя Алина Атюнина, ученица средней школы № 20
доказала обратное.
Алина живет в городе Щекино Тульской области вместе с мамой, бабушкой
и младшим братиком. Ранним утром 22 мая 2019 года, когда все еще спали,
в многоквартирном доме начался пожар. На кухне загорелись пластиковые
панели, которые выделяли едкий дым, вредный для здоровья и жизни людей.
Алина проснулась первой, она сразу поняла, что люди находятся в опасности.
Девочка не запаниковала, не растерялась. Она стала действовать быстро и
решительно. Сначала разбудила маму, потом бабушку и младшего брата. Помогла им быстро собраться и выйти из квартиры. Потом вызвала пожарную
службу. Оперативно прибывшие пожарные смогли вывести других людей из
горящего дома и потушить пожар. Своими действиями маленькая девочка предотвратила большое несчастье. Она спасла и свою семью, и живущих рядом
людей от большой трагедии. Администрация Щекинского района наградила
Алину Атюнину Почетной грамотой. А семья и соседи благодарны Алине за ее
решительность и бесстрашие. Девочка действовала грамотно и быстро. Было
ли ей страшно? Наверное, было. Но она не поддалась этому обезоруживающему чувству. В тот момент она хотела одного – спасти своих близких. Это
было самое главное. Свою семью Алина спасала без страха.
У Алины Атюниной впереди вся жизнь. В ней могут быть разные моменты.
Но девочке достаточно просто вспомнить то майское утро, когда она вопреки
обстоятельствам не поддалась страху, победила его. А пока Алина живет вместе с теми, кого она любит и кого она спасла.

Ахмедьянов Дэвид Венерович

На него можно положиться
Дэвид Ахмедьянов – студент II курса Башкирского государственного университета. В выходные он обычно приезжал домой, в село Насибаш, навестить
родителей, отдохнуть. В тот день он, как обычно, возвращался домой по знакомой улице Центральной. В большом жилом доме горел свет, видимо, жильцы занимались своими делами. И никто не догадывался, что совсем близко их
поджидает беда.
Над крышей дома Дэвид заметил поднимающиеся клубы густого черного
дыма. Он сразу понял: пожар! Юноша вспомнил, что здесь живет семья с двумя
маленькими детьми. Глава семьи был на заработках на Севере. Помочь было
некому. Не раздумывая, юноша бросился к двери, которая, к счастью, была открыта. Дэвид стал кричать, чтобы люди быстро выходили из помещения. А огонь
от загоревшейся бани уже перекинулся на стены дома. Едкий дым заполнил
комнаты. В них находились две женщины. Растерянные, в слезах, женщины
сообщили, что в дальней комнате еще маленькие дети. Дэвид устремился туда.
Во что бы то ни стало он хотел спасти детей, вывести их из горящей квартиры.
Почти на ощупь пробирался он по задымленной комнате, определяя положение
детей в основном по звуку их голосов. Ему удалось найти одну маленькую девочку и сквозь удушающий дым вынести ее на воздух. Но в доме оставался еще
ребенок. Не теряя драгоценных минут, Дэвид вместе с матерью ребенка и второй женщиной снова вошел в задымленную комнату. Уже через полыхающее
пламя им удалось вынести и второго ребенка. Они успели вовремя. Буквально
через несколько минут дом был полностью охвачен огнем. Решимость Дэвида,
его мужество в экстремальной ситуации помогли избежать человеческих жертв.
Дэвид вырос в обычной сельской семье, у него есть две младшие сестренки.
Он всегда был хорошим сыном, братом и отзывчивым товарищем. В будущем
хочет стать настоящим профессионалом – инженером. Это у него обязательно
получится. А настоящая доброта, сердечное тепло и мужская ответственность
у Дэвида Ахмедьянова уже есть.
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Родился в 1999 году
Город Уфа,
Республика Башкортостан
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Бабошкин Данила Игоревич
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Родился в 2001 году
Город Павловский Посад,
Московская область

Противостоять несправедливости
Данила Бабошкин – обучающийся Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Музыканты задают ритм движению на военном параде, создают особое настроение. А торжественное шествие
суворовцев в форме – красивейшее зрелище. Но заканчивается парад, музыканты снимают парадную форму, и начинаются напряженные учебные будни
со строгим военным порядком. Вот и Данила учится, репетирует, занимается
спортом, строевой подготовкой и, конечно, бывает в увольнениях.
5 мая 2019 года Данила был в увольнении, стоял на перроне станции «Октябрьская» московского метро. И на его глазах было совершено преступление.
Какой-то мужчина выхватил сумку у стоявшей неподалеку женщины и попытался скрыться. Женщина была шокирована такой ситуаций, и стала звать на
помощь. Не медля ни минуты, Данила откликнулся на ее призыв и бросился за
преступником. Ему удалось в одиночку догнать правонарушителя, задержать
и передать сотрудникам полиции. Молодого человека не остановило ни понимание того, что преступник старше, сильнее, может быть вооружен, ни то, что
звавшая на помощь женщина – абсолютно посторонний ему человек. Наверное,
это свойство характера юноши – помочь человеку в трудной ситуации. Это то
особое чувство, присущее настоящим суворовцам – готовность защищать тех,
кто нуждается в помощи, всегда противостоять несправедливости.
За мужественный поступок Данилу чествовали в присутствии всего коллектива училища. Представители полиции от лица ГУВД по городу Москве
выразили ему благодарность за активную гражданскую позицию и наградили
ценным подарком. У Данилы Бабошкина впереди учеба и служба, в которой,
конечно, будут парады. И молодой человек еще не раз пройдет по Красной
площади, вызывая восхищение окружающих красивой формой и безупречной
строевой выправкой. Но жизнь – не только парады. Данила проявил себя смелым, отзывчивым человеком, способным дать отпор несправедливости. Таким,
каким и должен быть настоящий суворовец.

Багаутдинова Алина Дамилевна

Мы помним тебя, Алина!
Эта трагедия произошла в поселке Кисегаченский Сосновского района. В деревню к бабушке на лето приехали погостить 6-летний Данил и его 13-летняя
сестра Алина. Непоседливого мальчишку трудно было удержать на месте.
Да и как усидеть, когда на дворе теплынь, кругом раздолье, можно играть
в самые разные игры, бегать и прыгать, познавать мир. О том, что обычные
вещи могут быть источником опасности, малыш еще не знал.
В тот августовский вечер Данил вместе с Алиной гуляли недалеко от дома.
Недавно прошел дождь, на улице было сыро. Оказавшись рядом с одной
из опор электросети, малыш увидел свисавший с опоры провод заземления.
Мальчик не мог даже представить, что обычный провод может таить в себе
смертельную опасность. Но случилось непоправимое: Данил ухватился за
провод руками и получил сильнейший удар электрического тока. Алина поняла, что случилась беда. Она подбежала к брату и попыталась оттащить
его от электролинии на безопасное расстояние, но сама получила удар током.
На помощь уже спешили взрослые. Брата с сестрой вынесли из зоны поражения и сразу же доставили в больницу. Врачи отчаянно боролись за жизни
маленьких пациентов, но Алину спасти не удалось. Старшая сестра так и не
узнала, что совершила героический поступок, благодаря которому ее маленький брат остался жив.
Алина была не только красивой и прилежной дочерью, она была смелой
и ответственной старшей сестрой. Не сомневаясь ни секунды, бросилась на помощь братишке. Данил после перенесенной травмы поправился. Потом, когда
он станет старше, ему, наверняка, расскажут, как мгновенно, не раздумывая,
сестра бросилась к братику, чтобы спасти его ценой своей жизни. И какая это
страшная беда. Такая беда не ждет, когда рядом окажутся взрослые, чтобы
помочь. Она приходит внезапно, и рядом может никого не быть. Или только
ребенок. Такой, как Алина Багаутдинова, о которой навсегда останется добрая
память.
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Родилась в 2006 году
Погибла в 2019 году
Посёлок Кисегаченский, Сосновский район,
Челябинская область
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Родился в 2005 году
Село Никольское,
Томская область

Сибирский характер
В один из жарких летних дней – 5 июля 2019 года Руслан Бадалов и его друзья беззаботно отдыхали на левом берегу реки Обь. В пяти минутах ходьбы
расположилось его родное село Никольское – одно из старейших сел в Томской области. Есть чем полюбоваться: заливные луга и озера; золотистые
песчаные отмели, намытые течением реки; крутые склоны противоположного
берега, уходящего вдаль, и стоящие на них, словно часовые, стволы высоких деревьев. В этот день на песчаном берегу было многолюдно по местным
меркам. Еще бы, лето в самом разгаре. Взрослые и дети нежились на солнце.
Загорали. Детвора занята своими детскими забавами: и в футбол поиграет,
и в воде поплещется, и понырять успеет так, что брызги летят во все стороны.
Руслан с приятелями не отставали от других.
В тот миг, когда Руслан только собирался начать свой рассказ о том, как
недавно ловил рыбу, раздался чей-то пронзительный крик: «Он тонет, тонет!»
Руслан едва успел заметить голову, уходящую под воду. Еще мгновенье –
и может произойти непоправимое. Медлить было нельзя. Руслан ринулся по
песчаному пляжу в сторону, где скрылась голова. Он сделал десяток энергичных гребков и сразу же нырнул, пытаясь схватить и вытащить на поверхность
ребенка. Но с первой попытки спасти мальчика не удалось. Он его ухватил,
но не удержал. Опять Руслан и потерпевший оказались под водой. Но вторая
попытка стала удачной. Они вынырнули. Ребенок обхватил Руслана за шею.
Так и держался за нее, пока уставший спасатель не почувствовал под ногами
дно и не передал мальчика в руки друзьям. Окруженные ребятами, спасенный
и спасатель еще долго сидели и приходили в себя. Радости не было границ.
История быстро разлетелась по селу. Бесстрашие и неравнодушие, свойственные сибирякам, помогли Руслану спасти жизнь 10-летнего Егора Кулманакова.
Отважный поступок Руслана Бадалова был оценен по заслугам сельчанами,
друзьями и родителями Руслана, но в первую очередь родителями спасенного
Егора.

Пивоварова Ульяна
Александровна

Родилась в 2007 году
Село Кусоча,
Могойтуйский район,
Забайкальский край

Родилась в 2006 году
Село Кусоча,
Могойтуйский район,
Забайкальский край

Важно оставаться неравнодушными
В жизни бывают такие ситуации, когда от людей, оказавшихся рядом, требуется оперативность, решительность и мужество. Иначе может случиться беда.
В такой ситуации оказались две девочки, две одноклассницы и подруги, юные
юнармейцы – Анастасия Бадмадоржиева и Ульяна Пивоварова из села Кусоча,
что в Забайкалье. Благодаря решительным действиям девочек, из горящего
дома были спасены четверо малолетних сестер и братьев Ульяны Пивоваровой.
В марте 2019 года в селе произошел пожар. Загорелся жилой дом. В селе
Кусоча дома в основном деревянные. Так что пожары случаются. Причины
их разные, но и детские шалости не исключаются. В тот мартовский день на
улице было не по-весеннему холодно. Анастасия Бадмадоржиева шла по улице,
когда в холодном воздухе вдруг почувствовала запах гари. Она остановилась.
Внимательно присмотревшись, с ужасом увидела, что окна дома, где живет ее
одноклассница Ульяна Пивоварова, освещены огненным пламенем. Девочка
побежала к дому, откуда уже доносились крики. Настя разглядела в окне
Ульяну. Та призывала на помощь. Школьница знала, что у Ульяны много
младших братьев и сестер. Вдруг они там? Решение было принято мгновенно:
надо помочь! Она подбежала к дому ближе. Через окно пробралась в комнату.
Там подружки уже вместе договорились разделиться, чтобы искать маленьких
детей. Комнаты были наполнены дымом, искать приходилось почти на ощупь.
Одноклассницы обнаружили детей, испуганных и уже надышавшихся угарным
газом. Но живых! Теперь надо было всем вместе выбираться на улицу. Сначала одна из девочек выбралась через окно на улицу, затем вторая подавала ей
детей. Так Ульяна с Анастасией вынесли всех детей на улицу.
Анастасия Бадмадоржиева и Ульяна Пивоварова показали пример того,
насколько важно оставаться неравнодушными и при необходимости быть готовыми оказать помощь тем, кто в ней нуждается. На торжественной линейке
в школе все члены юнармейского отряда и почетные гости с гордостью чествовали двух героинь, спасших четыре детские жизни.
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Бадмадоржиева
Анастасия Санжаевна

37

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2020
38

Батуро Максим
Валерьевич

Карпенко Виктор
Андреевич

Родился в 2005 году
Село Белая Глина,
Краснодарский край

Родился в 2007 году
Село Белая Глина,
Краснодарский край

Урок человечности и неравнодушия
Лето набирало силу. Дни становились самыми длинными и теплыми в году.
Постепенно прогревалась вода, и ребятня уже вовсю купалась. Наступало самое
лучшее время для детворы – каникулы. Но именно эти долгожданные дни начала лета едва не стали роковыми для одного из малышей из села Белая Глина.
Максим Батуро и Витя Карпенко 28 мая 2019 года были недалеко от речки
Рассыпная. День-то хороший! Вдруг они услышали громкий детский крик.
Ребята подбежали к реке и увидели страшную картину. Кричал ребенок, который был в воде, алой от крови. Он застрял в арматуре. Видно, повредил руку,
прыгая с железобетонной конструкции. Купаться в этом месте было запрещено,
но мальчишку, как оказалось, запрет не остановил. Травма была серьезной,
она вызвала сильное кровотечение.
Максим и Виктор не растерялись. Они аккуратно сняли потерпевшего с арматуры, вытащили из воды на берег и оказали первую доврачебную помощь
Они сумели самостоятельно остановить кровотечение у парнишки. Потом разыскали взрослых и попросили доставить ребенка в больницу. Но на этом
помощь друзей пострадавшему не закончилась. Ответственные спасатели до
последнего контролировали состояние ребенка. Они хотели быть уверенными,
что угроза его жизни миновала. Только когда мальчика забрали врачи, Витя
и Максим облегченно выдохнули. Исключительно благодаря молниеносному
реагированию друзей этот отчаянный ныряльщик остался жив.
Опасные ситуации возникают нередко. И часто они связаны с водой. Но самыми тяжелыми становятся такие происшествия, которые имеют человеческие
травмы. Взрослые люди теряются, увидев кровь или открытые раны. А тут два
подростка не испугались, а провели грамотные спасательные действия, в том
числе и первой доврачебной помощи. Как будто провели практические занятия по ОБЖ. Но это был не только урок по спасению на водах, это был еще
и урок человечности и неравнодушия. И провели его два друга – 14-летний
Максим Батуро и 12-летний Виктор Карпенко.

Пьянков Алексей
Олегович

Родился в 2003 году
Село Левокумка,
Минераловодский район,
Ставропольский край

Родился в 2003 году
Село Левокумка,
Минераловодский район,
Ставропольский край

Дружба, проверенная делом
Зачем нам нужны друзья? Для того, чтобы нас поддержали в трудную минуту. Чтобы выручили из беды. Чтобы помогли в непростой ситуации. Или
дали совет. Наверное, многие бы так ответили на этот вопрос. Мы надеемся на
друзей, доверяем им тайны, принимаем помощь. А готовы ли мы сами прийти
на выручку другу, хранить его секреты, вытаскивать его из трудной ситуации,
если потребуется?
Живут на Ставрополье в селе Левокумка три друга – Данила, Никита
и Алексей. 16-летние парни вместе учатся, вместе проводят свободное время.
Вот и 31 мая 2019 года вместе решили открыть купальный сезон. Хотя еще
и не лето, но уже не терпелось поскорее окунуться в еще прохладную воду.
Расположились на берегу реки Кума. И первый раз в году поплавали вдоволь!
И напоследок, когда уже можно было собираться домой, Данила и Алексей
решили вместе переплыть реку. Никита остался ждать их на берегу. Но, приплыв обратно, ребята не увидели товарища, хотя он обещал их дождаться.
Забеспокоились, стали искать. Сначала осмотрели весь берег, потом зашли
в воду. И тут Алексей что-то зацепил ногой. Это был Никита, вода полностью
скрывала его, сразу заметить друга было невозможно. Парни быстро вытащили его на берег, а он уже не дышал. Друзья стали действовать без промедления. Алексей оказывал первую помощь, Данила побежал вызывать службу
спасения. Спасатели прибыли быстро, моментально стали проводить реанимационные мероприятия пострадавшему. К счастью, Никита пришел в сознание.
Спасти жизнь другу помогли слаженные действия ребят.
Надежность и отзывчивость – качества настоящего друга. Говорят, что
слова проверяются делами. Мало назваться чьим-то другом, надо поступать
по-дружески, быть готовым подставить плечо, если потребуется. И Никите
очень повезло. У него есть два верных, надежных товарища. На выпускном
вечере подросткам за спасение друга вручали благодарности и подарки. Данила Башкирев и Алексей Пьянков доказали свою надежность и дружбу на деле.
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Башкирев Данила
Александрович

39

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2020

Беликов Вячеслав Олегович

40

Родился в 2002 году
Город Липецк,
Липецкая область

Героизм духа
Утверждают, что есть героизм духа. Он в том, чтобы никогда, ни при каких
обстоятельствах не изменять правилам чести, порядочности, человеколюбия.
Именно такими качествами обладает Вячеслав Беликов из города Липецка.
Вячеслав – спортсмен, имеет разряд по многоборью, обладатель диплома за
призовое место в финале спартакиады молодежи России допризывного возраста 2019 года. За успехи в учебе награжден знаком «Кадетская доблесть».
Настоящий юнармеец, он не мог пройти мимо, когда была нужна его помощь.
В октябре 2019 года Слава, как обычно, после дополнительных занятий возвращался домой. Дорога проходила мимо местного водоема. Пруд пересекала
насыпь. По этой насыпи шла женщина. Вдруг она поскользнулась и упала
в воду. Молодой человек услышал женский крик, но не сразу понял, что случилось. На берегу стоял мужчина, он спокойно наблюдал за происходящим.
Подойдя ближе, Вячеслав понял, что в водоеме тонет женщина. Другие прохожие сочувствовали, но помочь ничем не могли. Видимо, не рассчитывали на
свои силы. Или не умели плавать. Или испугались холодной воды. Действительно, на улице было лишь 8 градусов. Юнармеец Беликов мгновенно сориентировался, он прежде всего попросил проходящего парня срочно вызвать
спасателей. Сам же, не теряя драгоценного времени, бросился в воду спасать
несчастную женщину. Та безуспешно пыталась грести к берегу, кричала, что
тонет, и уже стала погружаться под воду. Юноша доплыл до тонущей и потащил ее к берегу. Ему приходилось плыть медленно, останавливаясь, чтобы
передохнуть самому и дать отдышаться обессиленной женщине. Прилагая все
силы, Вячеслав смог добраться до берега. Приехавшие спасатели и медицинские работники оказали первую помощь пострадавшей. Юный спасатель тем
временем старался сам отогреться в машине «скорой помощи».
Спасти человеку жизнь – это не каждому дано. Вячеслав Беликов оказался
способен на этот мужественный поступок, потому что его воспитание, чувство
долга и открытая добрая душа не позволили поступить иначе.

Белякина Анастасия Игоревна

Настоящая волшебница
Ученица 11-го класса Настя Белякина уверена, что детские мечты заставляют
взрослых совершать невозможное. Как-то во время своих летних каникул она
придумала несколько «добрых» дел, которые реализовала в родной деревне
под символическим названием «Камчатка». А в 2017 году она предложила свой
первый проект «Чашка добра». Главная его цель – помочь воспитанникам
Центра социальной помощи семье и детям «Приморский». Вместе с младшими
ребятами из начальных классов своей школы Настя расписала именные кружки и магниты для детишек, которые по разным причинам временно остались
без попечения родителей. А потом, после театрализованного представления,
которое, опять же, подготовила сама, подарила их детям.
В 2018 году Настя реализовала другой проект «Ушастое счастье». Она сама
сделала мягкие игрушки для шестерых детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Дизайном для игрушек послужили рисунки этих детей. Ребята нарисовали своих вымышленных друзей, а Настя смогла «оживить» их изображения. Девушка потом призналась, что та радость, которую испытали детишки, дала ей силы и вдохновение продолжать и дальше свой «труд волшебника».
Следующим шагом стал проект «День рождения в подарок». В 2019 году
Настя решила устроить дни рождения для 5–7-летних детей из многодетных
или малообеспеченных семей, проживающих в родной Камчатке. Как выяснилось, большинство из них даже не знали, что день рождения может быть
таким интересным – с подарками, сюрпризами и сладостями. Настя сумела
привлечь к участию в проекте родителей и родственников ребят, их старших
братьев и сестер. Она продумала все до мелочей – от сценария праздника до
подарков. И сделала так, чтобы день рождения каждого ребенка обязательно
отличался от другого. Благодаря Анастасии ребята из небольшой, отдаленной
от районного центра деревни, стали чуть счастливее. Девушке было очень важно вернуть ребятам частичку детства. И ей это удалось. Для них она навсегда
останется настоящей волшебницей.
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Деревня Камчатка, Новоселовский район,
Красноярский край
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Родился в 2001 году
Город Касимов,
Рязанская область

Надежда города Касимова
Для города Касимова день 6 июня 2018 года стал по-настоящему черным.
В этот злополучный день было совершено убийство местной жительницы.
Свидетелем страшного преступления стал 18-летний Егор Борин, ученик 11-го
класса школы № 2. Парень вступился за пострадавшую женщину, бесстрашно
кинувшись на вооруженного ножом преступника. Во время летних каникул
Егор решил поработать на автомойке. День проходил обычным чередом, ничего
необычного. В какой-то момент подросток услышал словесную перепалку между своей коллегой, молодой сотрудницей автомойки, и неизвестным мужчиной.
Егор вышел посмотреть, что случилось. И в то самое мгновенье злоумышленник,
который, как потом выяснилось, был супругом женщины, неожиданно вынул
нож и с силой нанес им несколько ударов. Егор не размышлял ни секунды. Преступника надо обезоружить! Юноша бросился на мужчину. Завязалась драка,
в результате которой Егору все-таки удалось сбить с ног противника, уложить
его на пол лицом вниз и обезоружить. Затем Егор вызвал «скорую помощь»
и полицию. Женщину, которая истекала кровью, срочно увезли в больницу.
К сожалению, в результате полученных ножевых ранений она скончалась.
Выйти победителем из схватки с человеком, который был сильнее и старше,
Егору во многом помог спорт, который способствует его хорошей физической
форме. Он – победитель чемпионата и первенства Рязанской области по гребле
на байдарках и каноэ, областных соревнований по легкой атлетике, в том числе
в толкании ядра. Егор – человек с активной социальной позицией, участник
школьного самоуправления. Его достижения отмечены Министерством молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.
Весть о том, что юноша вступился за жизнь женщины и даже сумел
обезвредить преступника, быстро облетела Касимов. Юноша стал лауреатом
общественной акции «Народное признание – 2018». Егор очень переживал изза случившегося. Он не любит вспоминать тот страшный день. А свой поступок
совсем не считает героическим. Ведь он вступился за беззащитную женщину.

Мирошниченко
Владислав Игоревич

Родился в 2007 году
Город Горно-Алтайск,
Республика Алтай

Родился в 2007 году
Село Майма,
Майминский район,
Республика Алтай

Проверка знаний на практике
У кадетов Майминской средней общеобразовательной школы № 3 имени
В. Ф. Хохолкова есть незыблемая традиция – торжественно принимать присягу
«Юных спасателей». Кадеты получают оранжевые береты, погоны с буквой «К»
и удостоверения кадета. Но в тот раз все было немного по-иному. Кроме традиционной ежегодной церемонии, на школьной линейке чествовали двух кадетов,
учеников 6-го «К» класса – Евгения Брошева и Владислава Мирошниченко.
В торжественной обстановке кадетам вручили благодарственные письма МЧС
по Республике Алтай. Как оказалось, в начале осени 2019 года они самостоятельно потушили горящий мусор возле жилого дома села Маймы, тем самым
не допустив дальнейшего распространения огня, который мог угрожать людям.
Все случилось неожиданно и быстро. Ребята возвращались с учебы, как
вдруг увидели большие клубы дыма, который шел со стороны жилого дома по
улице Юбилейной. Мальчики не растерялись, а смело побежали к дому, чтобы
посмотреть, чем могут помочь. Очаг возгорания оказался на мусорной свалке,
которая была буквально в двух шагах от жилого дома. Вероятно, кто-то бросил окурок, вспыхнул огонь, который стремительно разгорался. Владислав
и Евгений быстро оценили ситуацию, действия в подобных случаях юные кадеты уже отработали на уроках. Проявив разумную отвагу и умения, они смогли
применить подручные средства пожаротушения. Благодаря этому огонь не
распространился на соседние постройки. Тем самым пожар был практически
локализован силами двух школьников. Так что на тот момент, когда к месту
происшествия приехала вызванная жильцами пожарная бригада, мусор только
слабо тлел. Потушить его окончательно уже не составляло труда.
Пожарные села Майма высоко оценили действия кадетов. Специалисты отметили грамотный подход ребят к оценке ситуации. Ведь тогда любая искра от
горящего мусора могла привести к большой трагедии – пожару в жилом секторе.
Сами ребята считают, что им просто «повезло» первыми проверить свои знания
и навыки в реальной жизни. Ведь недаром они – кадеты – юные спасатели.
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Родился в 2002 году
Погиб в 2018 году
Село Лазо, Мильковский район,
Камчатский край

Подвиг 15-летнего Человека
Трагедия, которая произошла в селе Лазо, для каждого его жителя стала личной. Она отозвалась в их сердцах большой болью – ведь погибшего мальчика
знали практически все. Его звали Радион Бураков. Он погиб, защищая своего
младшего двоюродного брата от хищного зверя.
Несчастье произошло 5 ноября 2018 года. Во двор дома, где проживал местный охотник, прибежал 13-летний Борис. Подросток кричал, что его брата
загрыз медведь, и звал на помощь. Охотник вместе с медсестрой и представителем сельской администрации поторопились на место, где разыгралась трагедия. Там нашли растерзанное тело Радиона. Медведя-людоеда, блуждающего
в окрестностях в поисках новой жертвы, обезвредили.
Позже Борис рассказал, как вместе с Радионом они возвращались домой
после прогулки к водозабору. Неожиданно ребята столкнулись с медведем,
который, видимо, вышел из леса, выслеживая добычу недалеко от сельских
построек. Голодный зверь молниеносно напал на младшего из братьев. Радион, не раздумывая ни минуты, бросился на помощь Борису, пытаясь отвлечь
внимание хищника на себя. Собрав все силы, подросток сумел оттолкнуть
медведя от брата, но самому спастись от лап мощного зверя не удалось. Только
благодаря мгновенной реакции брата, Боре посчастливилось высвободиться из
медвежьих лап и убежать. Мальчик испытал сильный шок и получил серьезные травмы, нанесенные зверем. Но самая большая травма для него – потеря
брата. Борис и Радион всегда были вместе, как говорят, «не разлей вода».
Гибель Радиона – невосполнимая утрата для семьи, в которой воспитали
такого самоотверженного, храброго и волевого парня. Поступок Радиона для
его товарищей – пример мужества 15-летнего Человека с большой буквы.
Жители села Лазо гордятся, что такой человек жил рядом с ними, и считают,
что он проявил «их деревенский, «пацанский» героизм». Указом Президента
России смелый подросток Радион Бураков посмертно награжден медалью «За
спасение погибавших».

Бурцев Владимир Альбертович

Навсегда девятнадцать
1 февраля 2019 года Владимиру Бурцеву исполнилось 19 лет. Возраст, в котором уже все вокруг ждут от тебя взвешенных решений. Ведь детство закончилось, и впереди – взрослая жизнь и взрослые дела.
13 июля 2019 года несколько молодых жителей Читы решили отдохнуть на
берегу реки. В компании друзей там был и Владимир Бурцев. Лето в Забайкалье бывает непредсказуемым, поэтому любой погожий денек хочется провести на природе, у воды, по возможности искупаться, хотя вода и не балует
теплом.
Внезапно ребята услышали крик со стороны реки. На помощь звал находившийся на берегу мужчина, в реке тонул его сын. Двое молодых людей
моментально кинулись на помощь. Это были Владимир и его друг. Владимир
первым оказался в реке. Он без промедления бросился на помощь мальчику,
который не умел плавать и не мог самостоятельно плыть к берегу. С большими
усилиями Владимиру удалось вытолкнуть утопающего из воды.
Спасенному стали оказывать первую помощь. А Владимир выплыть не смог,
сил на себя у него уже не хватило. Ценой своей жизни 19-летний Владимир
Бурцев спас несовершеннолетнего Сергея.
В жизни так бывает, что приходится делать выбор, когда времени раздумывать о последствиях нет. И потом идти выбранным путем до конца. Владимир
Бурцев сделал свой выбор в жизни и прошел этот путь. Достойно. Володе было
только 19 лет. У кого-то в этом возрасте жизнь только начинается, а кто-то
и в 30, и в 40 живет так, будто репетирует, а не живет по-настоящему.
Владимир Бурцев навсегда останется девятнадцатилетним. Уже взрослый,
который может принимать ответственные и взвешенные решения. И в то же
время – юный, бескомпромиссный, не умеющий жить по принципу «не мое
дело».
Самое дорогое у человека – это жизнь. Ведь она – единственная. Владимир
Бурцев пожертвовал своей жизнью ради жизни другого человека.
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Вакульчик Алёна Дмитриевна
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Родилась в 2005 году
Посёлок Медовое,
Багратионовский район,
Калининградская область

Жаркова Александра Игоревна
Родилась в 2004 году
Посёлок Медовое,
Багратионовский район,
Калининградская область

Жаркова Анна Игоревна
Родилась в 2004 году
Посёлок Медовое,
Багратионовский район,
Калининградская область
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Чемодан сказок
ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2020

Больница – учреждение важное и нужное. Там обследуют, делают операции
и просто лечат. Только без надобности попадать туда никому не хочется. А вот
три девочки из Калининградской области приходят в больницу каждую неделю.
Добровольно, по собственному желанию! И вовсе не из-за болезни...
Уже и трудно сказать, когда все началось. То ли в то время, когда подружились дошкольницы – сестры Саша и Аня Жарковы с Алёной Вакульчик.
То ли в начальной школе, куда девочки ходили все вместе. То ли позже, когда
стали учиться в разных школах. Только в один действительно чудесный день
подруги решили, что будут вместе заниматься каким-нибудь полезным делом,
связанным с волонтерством в медицине. После поисков и раздумий возникла
форма их проекта.
Так случилось, что каждая из девочек была хорошо знакома с трудностями
пребывания в больнице. Поэтому именно для малышей в Калининградской
областной больнице девочки подготовили «Чемодан сказок» – яркое и веселое
представление с куклами и добрым волшебством. Гости с волшебным чемоданом (да, чемодан настоящий!) уже второй год каждую неделю навещают
маленьких пациентов. Скольким пациентам они помогают сделать пребывание
в клинике менее тяжелым – и не сосчитать. К чемодану добавились и «добрые уроки», которые девочки проводят в школах города и области. На этих
уроках они рассказывают о важности волонтерства. Вместе со своими учениками они пишут письма детям в больницу. Письма эти в том же волшебном
чемодане едут к своим адресатам. В проекте «Чемодан сказок» участвуют уже
15 человек. А его создательницы опять думают, как его улучшить, сделать
более интересным и полезным.
Волонтерство подразумевает дело, которое человек выполняет добровольно
и бескорыстно, тратя на это свое время и душевные силы. Просто потому, что
есть люди, которым надо помочь своим делом, своим временем и душевными
силами. И самим юным волонтерам – Алёне, Александре и Анне – проект
приносит пользу, он помогает воспитывать в себе важные душевные качества
и найти себя в жизни.
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Родился в 2004 году
Деревня Петропавловка, Ярковский район,
Тюменская область

Спасла лишь решительность друга
15-летний подросток из деревни Петропавловки Артём Васильев спас своего
друга. Благодаря упорству и решительности Артёма удалось сохранить жизнь
Глебу Алимбекову.
Мальчики праздновали 14-й день рождения Глеба дома. Потом ребята пошли
купаться на реку Иску, что течет недалеко от их деревни. Погода стояла жаркая, а вода была теплой. Заход в реку на излюбленном у сельчан месте сначала
ровный, но где-то посередине резко уходит на глубину. Там довольно сильное
течение, которое еще и закручивается на повороте. Когда начали купаться, Глеб
внезапно пропал. Артём обернулся и не увидел друга. Бросился его искать, спрашивал у людей… Ему указали место на реке, где в последний раз заметили Глеба.
Артём нырнул в глубину, к счастью, он отлично плавал. С трудом разглядел на
дне бездыханное тело друга, только пузырьки воздуха поднимались на поверхность. Артём начал действовать. Но сразу достать мальчика со дна у подростка
не получилось. Из-за нехватки воздуха пришлось нырять снова. Подняв тело
друга над собой, спасатель стал всплывать. Один взрослый помог Артёму вытащить пострадавшего на берег. Мальчик был без сознания. Только когда Артём
перевернул его лицом вниз, вышла вода, Глеб задышал и очнулся. Вероятно, перегревшись, подросток резко охладился в воде, из-за чего потерял сознание. Если
бы не своевременные действия Артёма, все могло бы закончиться трагически.
После спасения друзья, как ни в чем ни бывало, разошлись по домам. Вечером Артём рассказал родителям о случившемся на реке. А бабушка Глеба
написала в редакцию письмо, в котором горячо благодарила подростка. Так
стало известно о происшествии. У Артёма большая и дружная семья, есть
старший брат и три сестры. Он еще не решил, кем станет, но Артём – очень
активный и добрый мальчик, занимается общественной работой, помогает всем,
кто его попросит. Одноклассники считают его хорошим товарищем.
Тот жаркий летний день 14 июля стал для Глеба Алимбекова одновременно
и вторым днем рождения, который подарил ему друг – Артём Васильев.

Ветровский Юрий Николаевич

Достойно представлять Родину
Лауреат и обладатель Гран-при более 90 международных, европейских, всероссийских конкурсов, баянист-виртуоз Юрий Ветровский – человек уникальной
судьбы. Несмотря на свой юный 17-летний возраст и серьезные проблемы со
здоровьем, которые привели к инвалидности, Юрий уже прославился своим
ярким музыкальным дарованием не только в родном Красноярске, но и в России, а также за рубежом. Он выступал на лучших сценах России, Франции,
Австрии, Чехии, Великобритании, Венгрии, Швеции, Тайваня.
Юрий оканчивает общеобразовательную школу, учится в 11-м классе, и параллельно осваивает программу 2-го курса в колледже искусств. Кроме того,
успешно занимается паралимпийским спортом, ежегодно пополняя копилку
достижений высокими спортивными наградами. Юрий стал пятикратным золотым призером спартакиад Красноярского края по плаванию, имеет достижения
в легкой атлетике, гимнастке. Летом 2019 года с целью укрепления и развития
международных отношений ему выпала честь быть народным дипломатом,
представлять баянное искусство России сольными концертами на Тайване
и ОАЭ. Юрий избран почетным послом России и награжден Почетными грамотами Правительства Тайваня, международного фонда STUF. Он также удостоен высших общественных наград и гранта Президента России в направлении «Искусство». Юноше присуждена Международная Премия «Филантроп»
за выдающиеся достижения в искусстве и стипендии фондов «Новые имена»,
«Созидание», им. Д. А. Хворостовского, также он вошел в состав оркестра
финалистов телепроекта «Синяя птица» и возглавил рейтинг молодых лидеров.
Не раз Юрий становился лауреатом престижных конкурсов самого высшего уровня, а на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады
был выбран почетным флагоносцем. Одержал победы во многих конкурсах
и Дельфийских играх. Юрий Ветровский всегда стремится к своей цели. Он
уверен, что основное предназначение человека – помогать ближним и достойно
представлять свою Родину.
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Волонтёрский центр социальной работы
«Горящие сердца»
Город Ростов-на-Дону,
Ростовская область

Тепло волонтёрских сердец
Один человек может сделать много хорошего. А если – тысяча? И у каждого
есть время, силы и желание помогать людям, творить, изменять мир к лучшему. Значит, получится замечательное содружество единомышленников. Такое,
как Волонтерский центр социальной работы «Горящие сердца». За 12 лет работы он объединил более тысячи студентов из Донского государственного технического университета и его филиалов. Поле деятельности центра обширно
и разнообразно. А количество направлений и проектов постоянно увеличивается. Студенты оказывают помощь ветеранам, инвалидам, воспитанникам детских домов и социально-реабилитационного центра; пропагандируют здоровый
образ жизни и донорство; поддерживают пациентов онкогематологического
центра; работают с трудными подростками. Волонтеры проводят курсы и тренинги по развитию волонтерского движения, вовлекают в свою работу новых
добровольцев. В своей деятельности «Горящие сердца» применяют разные
формы работы. Осенью 2019 года состоялись премьерные показы авторской
инклюзивной музыкально-хореографической постановки «Студенческий мюзикл». Это история о том, что в любой ситуации нужно оставаться человеком,
преодолевать собственные страхи и всевозможные ограничения, в том числе
связанные с состоянием здоровья.
У волонтерского центра много побед в конкурсах, благодарностей, дипломов, почетных грамот. Но для ребят-волонтеров это не главное. Лучшая награда – благодарные улыбки людей за ту помощь, которую они оказывают
другим. Большое удовлетворение от своей деятельности волонтеры получают,
когда видят счастье в глазах тех, для кого проводят свои мероприятия. Многие
из подопечных центра уже стали взрослыми. Кто-то нашел себя в творчестве,
кто-то решил учиться в вузе, кто-то находится в процессе социальной реабилитации. Волонтеры не бросают своих подопечных, следят за их судьбой, стараются помочь всем, чем могут. Коллекция добрых дел постоянно пополняется.
Пусть так будет и дальше!

Вражкин Кирилл Андреевич

Противостоять стихии
Поздней ночью 24 июня 2019 года, когда все уже спали, огненная стихия неожиданно ворвалась во двор одного из домов села Подгорная Каменка. Загорелись
хозяйственные постройки, а пламя перекинулось на жилой дом. В это время
в нем находились бабушка и двое детей – 9-летний Саша и 6-летняя Лиза. Пытаясь выяснить происходящее, бабушка выбежала наружу и с ужасом поняла,
что обратного пути нет. В пылающем доме остались дети. Они крепко спали.
Кирилл Вражкин еще не спал, играл на телефоне. Его мама из окна увидела,
что горят соседи, и стала кричать. Кирилл отреагировал мгновенно. Бросил
на ходу маме: «Вызывай пожарных». А сам, как был в шортах, устремился
на помощь соседям. Когда он оказался у горящего дома, то увидел, что люди
стучат в окна, желая предупредить домочадцев о пожаре. Но тщетно. Никто не
откликался. Кирилл понимал, что надо действовать, и побежал к заднему входу
в дом, где все уже горело. Там он увидел бабушку, которая успела выйти из
дома. Она-то и сказала Кириллу, что в доме спят дети. Тогда юноша, не раздумывая, разбил окно и через него проник в комнату, наполненную клубами дыма.
К счастью, ему сразу же протянул руки перепуганный Саша. Еще мгновенье –
и мальчишка уже оказался на улице, вне опасности, в руках рыдающей матери.
«А девочка, где девочка?» – кричит мать. И опять, почти автоматически, не
задумываясь о подстерегающей его опасности, Кирилл снова делает шаг вперед,
в комнату. Двигаясь почти на ощупь, он все-таки обнаружил спящую на диване
Елизавету. С девочкой на руках он преодолел преграду стихии и благополучно
выбрался наружу. Счастью матери и окруживших сельчан не было предела.
«Кирилл оказался единственным среди взрослых, кто не растерялся, рискнул
войти в горящий дом и спас соседских детей», – потом с гордостью рассказывали друг другу его друзья, одноклассники и жители поселка. Так в историю старинного волжского села была вписана еще одна строка о героическом
поступке его жителя – Кирилла Вражкина, который, вопреки всему, сумел
противостоять стихии и спасти две жизни.
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Всероссийская общественная молодёжная
организация «Всероссийский студенческий
корпус спасателей»
Город Москва

Всегда быть на передовой
В 2000-х годах молодые и энергичные студенты, которых волновали проблемы
безопасности человеческой жизни и окружающей среды, решили объединиться
на добровольных началах. Так, 22 апреля 2001 года был создан Всероссийский
студенческий корпус спасателей – ВСКС. За 19 лет ежедневной непростой
работы студенты-спасатели получили признание во многих подразделениях
МЧС России. ВСКС сегодня – это всероссийская команда спасения, которая
принимает участие в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций федерального масштаба, проектах МЧС России, обеспечивают безопасность крупнейших молодежных форумов и соревнований. Ребята готовы оказать посильную
оперативную помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В 2019 году добровольцы ВСКС участвовали в ликвидации четырех чрезвычайных ситуаций и их последствий. В январе добровольцы ВСКС были
привлечены к работам на месте трагедии в городе Шахты Ростовской области.
В мае сводная оперативная группировка ВСКС участвовала в ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае, помогая жителям восстановить уничтоженное стихией хозяйство. В июле сводная группа из более 100 добровольцев
отправилась в Тулунский район Иркутской области для помощи профессиональным службам в ликвидации последствий наводнения. В августе более 100
студентов-спасателей на протяжении трех недель оказывали содействие МЧС
России в тушении пожаров и ликвидации их последствий в Красноярском крае.
В предыдущие годы добровольцы ВСКС также были на передовой линии
общественных работ: участвовали в ликвидации последствий лесных пожаров
в Центральном федеральном округе; наводнений в Краснодарском крае, на
Дальнем Востоке, в Алтайском крае; степных пожаров в Забайкальском крае,
пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и многих других.
Помогать людям, работать на благо своей Родины – главная задача Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий
корпус спасателей». И с этой задачей студенты успешно справляются.

Галкин Павел Петрович

Стремление помочь побороло страх
26 февраля 2019 года Павел Галкин, житель деревни Пинаевы Горки, прогуливался с приятелем по улице. Неожиданно молодые люди услышали странные
звуки. Это трескался шифер. Парни поняли – где-то пожар! Побежав на место,
ребята увидели, что горит многоквартирный дом, в котором живет одинокая
женщина-инвалид. Среди соседей, выбежавших на улицу, ее не было – значит,
она осталась в горящем доме. Павел мгновенно принял решение: нужно найти
женщину, вдруг она осталась в доме! Языки пламени можно было видеть уже
во всех окнах дома. Обежав дом, юноша попытался войти в него со стороны
нежилой части. Дверь была закрыта. Павел навалился на дверь, сумел ее открыть и шагнул в горящий дом.
Не думая о собственной безопасности, юноша вначале вошел в комнату, пытаясь сквозь дым и гарь обнаружить пожилую соседку, но ему это не удалось.
Пробираясь почти на ощупь, вошел в кухню. И тут через гул огня и треск
горящих деревянных стен он услышал слабый стон. Чтобы помочь женщине,
спасателю потребовались значительные усилия. От страха и удушья женщина
едва не теряла сознание, а передвигаться самостоятельно не могла совсем. Павел с трудом поднял ее на руки, дошел до коридора. Дышать стало легче, но,
к несчастью, он подвернул ногу и упал. Из последних сил юноша дотянулся
до входной двери, ударил рукой, и вместе с соседкой оказался на улице.
Пожарным не удалось отстоять дом, люди остались без жилья. Но Павлу Галкину удалось спасти более ценное, чем дом, – жизнь беспомощной
женщины-инвалида. Он проявил решительность, оперативность, мужество
и вовремя пришел на помощь. Страха юноша не испытывал, он думал только
о том, как помочь попавшему в беду одинокому и слабому человеку. Павел –
спортсмен, имеет серебряный и золотой значки ГТО, серьезно занимается
баскетболом. Спортивные навыки помогли Павлу в чрезвычайной ситуации
преодолеть трудности физические, а душевные качества помогли не пройти
мимо, откликнуться на чужую боль и спасти жизнь человека.
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Родился в 2004 году
Село Гоцатль, Хунзахский район,
Республика Дагестан

Родительская гордость
В июне 2019 года на берегу дагестанской реки Аварское Койсу чуть не произошел трагический случай. По неосторожности 9-летняя Айшат Чупанова упала
в быструю реку и стала тонуть. Но ей на помощь пришел 15-летний юнармеец
Магомед Гамзатов.
В тот жаркий день Магомед вместе со своей семьей отдыхал на берегу реки.
Это место отдыха очень популярно у местных жителей. Отдыхающих летом
здесь всегда много. Так было и в тот раз. Недалеко от них играли дети. Они
шумно бегали друг за другом, бросали мяч. В какой-то момент одна из девочек,
побежав за мячом, поскользнулась на скользкой траве, не удержалась и упала
в воду. Река здесь довольно коварна, там сильное течение. От неожиданности
девочка запаниковала, сразу начала захлебываться водой. Она даже не могла
позвать на помощь. Ее друзья растерялись, стали кричать, но даже не знали,
что делать. Все происходящее первым увидел Магомед. Юнармеец, не раздумывая, бросился тонущей девочке на помощь. Он и сам не очень-то хорошо плавал.
Но по-другому поступить не смог. У него была лишь одна мысль – как можно
быстрее вытащить ребенка из воды. Магомеду удалось доплыть и дотянуться до
Айшат, ухватить ее за одежду, притянуть к себе. Сильным течением их двоих
прибило к дереву, и Магомед крепко ухватился за его ветки. Одной рукой он
держал ребенка, другой – ветки. И осторожно начал продвигаться к берегу.
Вскоре Магомеду удалось передать Айшат подбежавшим к берегу взрослым.
Жизнь девочки была спасена, она не пострадала, лишь сильно испугалась.
Свой поступок мальчик афишировать не стал, но многочисленные свидетели
разнесли новость по всему селу. В своем горном крае Магомед Гамзатов – настоящий герой. Он всегда был примером для других детей: хорошо учится,
ведет активную общественную жизнь. Героизм юного спасателя вызывает заслуженную гордость у родителей подростка и его товарищей. Магомед Гамзатов рисковал своей жизнью ради спасения маленькой Айшат. И риск оказался
оправданным – девочка осталась жива.

Георгица Денис Вячеславович

Судьбоносный день
Герои бывают не только на войне. И не только взрослые. Порой даже самый
обычный день девушки или юноши, наполненный обычными делами и заботами,
может преподнести неожиданный сюрприз. Возникают ситуации, когда молодой человек вынужден принимать недетское решение. А если от того, на что
решится этот ребенок, оказавшийся перед сложным выбором, зависит судьба
или даже жизнь другого человека? Спасти жизнь человеку, самому не побоявшись оказаться в опасности, – это ли не поступок, достойный уважения?
Для 16-летнего молодого человека Дениса Георгица судьбоносным стал обычный поход на речку. Это было самое начало лета, жаркий день 6 июня. Вода
была еще прохладной. Купающихся у водоема было немного – разве что пару
человек в районе большого моста города Жирновска. Денис неспешно прогуливался по берегу реки Медведицы, как вдруг услышал крики о помощи. Оказалось, тонули две женщины. Они попали в водоворот, из которого выбраться
самостоятельно им было очень сложно. На берегу, кроме несовершеннолетнего
Дениса Георгица, находился взрослый мужчина. Но он не рискнул сразиться
с бушующим потоком. Подросток понимал, что другой помощи тонущим женщинам ждать неоткуда. Только, если от него. Не раздумывая, как был – в одежде,
Денис бросился в воду. Он плыл наперерез течению, отдавал все силы, чтобы
как можно быстрее доплыть до терпящих бедствие. Одна из женщин сумела
с трудом выбраться на берег реки, другой же потребовалась помощь. Денис
помог ей доплыть до берега. Подоспевшая «скорая помощь» госпитализировала
эту женщину. Обе пострадавшие еще долго благодарили своего юного спасателя,
а тот с присущей скромностью отвечал, что на его месте так поступил бы каждый.
Позже стали ясны подробности купания, едва ли не ставшего трагедией. Оказалось, что тонуть первоначально начала именно та, что впоследствии выбралась
из воды самостоятельно. Вторая женщина попыталась ее спасти, но сама попала
в сильное течение, которое унесло ее далеко от берега. И только благодаря помощи неравнодушного и отважного Георгица Дениса, ей удалось спастись.
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Счёт на секунды
«Колесо фортуны» – символ больших перемен. Часто оно означает события,
круто меняющие спокойное течение жизни. А у кого-то переломный момент
в жизни наступает с обычного колеса велосипеда, но и исход его иначе как
«чудом» не назовешь. Так началась «вторая» жизнь одного 5-летнего мальчишки, которого спас учащийся Сабинского аграрного колледжа Фавиз Гилазиев.
Вместе с дедом маленький Амир Гарифуллин возвращался с сенокоса. Когда
дедушка ушел домой, внук из любопытства решил подъехать на велосипеде
к реке Меша, но на илистой почве потерял равновесие. Двухколесный друг перевернулся назад, и мальчик оказался в воде. Не успев понять, что случилось,
Амир потерял сознание. 16-летний Фавиз Гилазиев в то время шел по берегу
реки. Он увидел брошенный велосипед и услышал какой-то сдавленный крик.
Приблизившись, заметил в двух метрах от суши маленького ребенка, лежащего
без движения. Из воды была видна только голова мальчика, а изо рта шла пена.
Окликнув его несколько раз и не получив ответа, Фавиз прыгнул в реку. Он
вытянул ребенка, находящегося без сознания, из воды, и вынес его на берег.
Чтобы освободить легкие и дыхательные пути мальчика от воды, юноша начал
делать ему непрямой массаж сердца. Положил мальчика на колени, вода вышла, ребенок постепенно пришел в сознание. Как только он начал шевелиться,
Фавиз побежал сообщить о случившемся.
О подвиге скромного парня известно немногим. Однако семья Амира Гарифуллина, спасенного от страшной беды, будет признательна ему всю жизнь.
Амир, в отличие от своих старших братьев, очень непоседливый мальчик. Родители не сталкивались с такой ситуацией при воспитании других своих детей.
Они не могут нарадоваться, что несчастный случай закончился благополучно.
Если бы Фавиз мгновенно не спустился к воде, трагедии было бы не миновать.
В тот момент счет шел на секунды, и Фавиз успел их реализовать. «Я не совершил никакого подвига», – говорит сам Фавиз Гилазиев. Вот такие скромные
и мужественные герои живут среди нас!

Голубев Константин Алексеевич

Главное – вовремя прийти на помощь
Летние каникулы 2019 года Костя Голубев, как обычно, проводил на даче,
в дачном районе города Старая Русса. Август выдался жарким. В один из таких дней Костя и Саша Александрова гуляли на природе.
Дети сначала катались на велосипедах, а потом решили посидеть у воды,
чтобы отдохнуть от летней духоты. Водоем в дачном районе для купания не
приспособлен, он снабжает дачников водой для полива огорода летом. Ребята
и не думали купаться. Решили просто посидеть на мостках, свесив уставшие
ноги в воду. Отдохнув некоторое время, Костя захотел возвратиться домой,
а девочка осталась у водоема. Отъехав на недалекое расстояние, Костя вдруг
услышал крик. Кричала Саша, она звала на помощь. Подросток развернул
велосипед в сторону водоема, а подъехав, увидел Сашу в воде под мостками.
Она отчаянно кричала, пытаясь удержаться за деревянную сваю. Костя знал,
что девочка не умеет плавать. Взрослых поблизости не было. Он понял, что
Саша нуждается в помощи. Кроме него, помочь девочке некому. Подросток, не
теряя времени, спустился к тому месту, где девочка боролась за жизнь. В этом
месте водоема было довольно глубоко. Смелый мальчик прыгнул воду. К счастью, он умел неплохо плавать. Подплыв к девочке, он буквально вытолкнул
ее из воды на деревянный мостик. Девочка находилась в сильнейшем шоке, но
ее жизни уже ничто не угрожало.
Саша потом рассказала, что просто поскользнулась и мгновенно оказалась
в воде. Юный спасатель вернулся к водоему вовремя, принял правильное решение, как помочь подруге. Если бы не его бесстрашный поступок, все могло
бы быть гораздо печальнее.
Константин Голубев не растерялся в момент опасности, грозившей его подруге. О его благородном поступке узнали родители девочки, которые выразили
огромную благодарность неравнодушному мальчику. А Костин папа заслуженно гордится сыном, который проявил себя настоящим взрослым человеком,
способным помочь тому, кто оказался в беде.
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Журавлев Константин
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Не оставили в беде
Небольшой уральский городок Сысерть – один из многих подобных городков
России. Он находится в нескольких десятках километров от Екатеринбурга,
на южной окраине области. Сысерть богат своей историей, традициями и природой. Тут и чугун с металлом лили издавна, и необыкновенные по красоте
кованые и фарфоровые изделия изготавливали. А вокруг города – сплошные
сосновые чащи. Летом, в разгар школьных каникул, местные школьники часто
ходят в лес – и отдохнуть, и пользу семье принести, собрать грибы и ягоды.
«Тихая охота» в Сысерти особенно привлекательна. Грибов и ягод много, только
успевай собирать. Да и для любителей активного отдыха мест – хоть отбавляй!
17 июля 2019 года 10-летний Константин Журавлев и 15-летний Кирилл
Гольцов с сестрой Кристиной решили побродить по лесу. Лес иногда преподносит путникам неожиданности и сюрпризы. Но такого сюрприза ребята не
ожидали. Вместо ягод и грибов Костя и Кирилл обнаружили в траве мужчину,
без сознания, со следами повреждений на теле и голове. От неожиданности
ребята замерли. В такие мгновенья мысли мелькают быстрее молний. Что делать? Мужчина дышит, ему явно необходима помощь. Что делать? Переглянулись и, не сговариваясь, побежали со всех ног к шоссе. Они «голосовали»
проезжавшим машинам, старались привлечь внимание водителей. Но никто
не останавливался. А время уходило. Сколько еще времени мужчина сможет
прожить без медицинской помощи? Они не знали, но понимали, что могут не
успеть. Наконец, одна машина остановилась, водитель выслушал рассказ ребят о мужчине в лесу. Он поверил им и вызвал полицию и «скорую помощь».
Константин Журавлева и Кирилл Гольцов честно и добросовестно выполнили свой человеческий долг. Они не оставили человека в беде. Мужчину увезли
в больницу. Он был спасен. Позже выяснилось, что жить без медицинской
помощи ему оставалось два часа. Ребята успели! Поступок друзей вызвал
у жителей Сысерти заслуженное уважение. Настойчивые действия ребят спасли человеческую жизнь.

Груздов Андрей Николаевич

Пример отваги и достоинства
Человеческая жизнь – хрупкая и нежная. Каждый день она приносит человеку
радость или печаль, а может подтолкнуть на порог трагедии. И тогда человек
неправильно решает, что имеет право распорядиться своей жизнью. Артём Егоров – обычный 18-летний юноша. Он живет в Твери. В октябре 2018 года в его
жизни случилась ситуация, которая показалась ему безвыходной. Казалось,
что все против него, а окружающая действительность была слишком беспросветной. В такой момент он решил свести счеты со своей жизнью. Юноша
пошел к Волге, поднялся на Новый Волжский мост, долго смотрел в темную
воду, но все же принял решение прыгнуть…
Андрей Груздов – такой же обычный молодой человек. Он тоже живет
в Твери. И он только на два года старше Артёма. Как многие сверстники, он
учится, мечтает о будущем, занимается разными делами. 9 октября 2018 года
он просто возвращался домой в районе Нового Волжского моста, когда увидел
в воде барахтающегося человека. Инстинкт самосохранения взял свое: Артём,
решивший не жить, пытался выжить. Так устроен человек.
Андрей Груздов не знал, как юноша оказался в воде. Да это и не имело значения. Он увидел, что человек тонет, и кинулся на помощь. Прыгнул в темную
волжскую воду. Было холодно. Но это не остановило Андрея. Он тоже мог утонуть, ему тоже грозило переохлаждение, но он прыгнул. Мог ли Андрей пройти
мимо? Наверное, на этот вопрос уже не будет найден ответ. Решение прыгать
было принято почти мгновенно. Не теряя ни минуты, он бросился к тонущему
Артёму, пытался схватить его за одежду, чтобы вытянуть на берег. Каково
это – противостоять сильному течению реки в холодной воде? Очень сложно. Андрей не был уверен, что справится. Однако молодой человек не сдался.
Когда он почувствовал, как у него от холода сводит мышцы, то стал звать на
помощь. Но никто не откликнулся. Нужно было продолжать бороться за обе
жизни – за жизнь тонущего и свою собственную. И в этой схватке Андрей
победил! А Артём Егоров получил прекрасный пример отваги и достоинства.
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Родился в 1999 году
Село Эльхотово,
Республика Северная Осетия – Алания

Призвание – спасатель
Про 19-летнего Тамерлана Гурциева говорят, что «быть спасателем – это его
призвание». Он пока только учится, но геройский поступок совершить успел.
На Эльхотовских озерах, где юноша работал на каникулах, он спас рыбака.
Тамерлан ежедневно приходил помочь дяде, присматривающим за порядком
на территории озера. В тот день, как обычно, было много отдыхающих. Проходя вдоль границы водоема, юноша обратил внимание на то, что мужчина
в воде как-то странно себя ведет. Парень спросил у друзей мужчины, умеет
ли их приятель плавать. Они ответили, что не умеет. Тогда Тамерлан, не раздумывая, бросился на помощь. Мужчина устал бороться и стал тонуть. Когда спасатель подплыл, тот ушел под воду на глубину двух метров. Тамерлан
вытащил утопающего, когда он уже не дышал. Правильное решение пришло
быстро: юноша начал надавливать ему на грудь, откачивая воду из легких. До
прибытия «скорой помощи» и полиции Тамерлан оказал пострадавшему первую
помощь. Благодаря квалифицированным действиям юноши, мужчина пришел
в себя. Все были восхищены поведением Тамерлана, который, как настоящий
спасатель, не растерялся, вытащил взрослого человека из воды, оказал первую
медицинскую помощь и в конечном итоге спас ему жизнь.
Родные и друзья Тамерлана говорят, что надежнее человека, чем Тамерлан,
не найти. Юноша живет в большой семье, где четверо детей. Он самый старший. И по хозяйству помогает, и за младшими присматривает. Родители юноши воспитали в нем лучшие качества: порядочность, ответственность, смелость
и доброту. Тамерланом гордятся сокурсники. Он многократный победитель
конкурса «Студент года». Принимает участие в спортивных и культурных
мероприятиях. Очень ответственный, учится на «отлично». Возглавляет совет
студенческого самоуправления. Молодой человек продолжает учебу в Эльхотовском колледже. А после окончания колледжа Тамерлан Гурциев планирует
поступить в Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы, чтобы стать профессиональным спасателем.

Давидюк Дмитрий Сергеевич

Будущий офицер
16-летний Дмитрий Давидюк 17 февраля 2019 года спас маленькую девочку из
ледяной воды озера Теплое. Этим юноша продемонстрировал лучшие человеческие качества – смелость, мужество, самопожертвование.
В тот день подросток вышел погулять. Он шел в сторону озера Теплое. На
берегу было много отдыхающих. Дима видел, как девочка лет восьми катается
с горы на тюбинге. Взрослых рядом не было. Девочка летела на тюбинге, казалось, на крепкий лед озера. Она, конечно, не знала, что тюбинг несется прямо к полынье, слегка припорошенной снегом. Дмитрий оценил ситуацию. Он
понял, что сейчас случится беда. И действительно, тюбинг вместе с девочкой
провалился в воду, а лед вокруг полыньи стал еще больше трескаться. Недолго
думая, юноша скинул с себя одежду и, несмотря на холод, нырнул в полынью.
У Дмитрия была одна цель – спасти девочку, не дать ей утонуть! Малышка
оказалась в крепких руках подростка – ему удалось вытащить ее на твердый
лед, а затем отнести на берег. Смельчак спас девочку и скорее поспешил домой. Было очень холодно. И только когда бежал домой, подросток понял, что
и сам мог погибнуть. «Однако, – считает Дима, – случись подобное еще раз,
бросился бы на помощь, не раздумывая». На берегу озера взрослые и родители
девочки даже не поняли, какая опасность угрожала ребенку. И как они были
счастливы, что жизнь их дочки была спасена. Детская жизнь была вне опасности просто потому, что отважный мальчик оказался рядом.
Действовать правильно и решительно Диму научили в кадетском классе.
А храброе сердце и отзывчивость юноши – во многом заслуга его родителей.
Он удостоен медали «За спасение жизни». Дмитрий Давидюк хочет и дальше
«развивать в себе храбрость». Молодой человек мечтает поступить в университет гражданской авиации в Бугуруслане. Родители и учителя Диму в этом
стремлении поддерживают. Его смелость и человечность – залог того, что все
планы юноши сбудутся. Дмитрий Давидюк станет достойным офицером и будет
служить на благо своей Родины.
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Посёлок Мысхако,
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Подрастающий храбрый мужчина
В июле 2019 года 13-летний Денис Даниленко из поселка Мысхако проводил
свободное время с приятелями на улице. Ребята приметили в земле какую-то непонятную «железку». Из любопытства решили ее выкопать. Денису показалось,
что этот предмет очень напоминает боеприпас времен Великой Отечественной
войны, и он стал отговаривать друзей от необдуманного шага. Мальчик отвел
приятелей на безопасное расстояние и попросил их не приближаться к месту
со странным предметом. А сам побежал в поселок, чтобы позвонить в Единую
диспетчерскую службу.
После звонка Дениса к месту обнаружения «железки» прибыли специалисты.
Он их встретил, показал дорогу к опасной находке. Мальчик знал, что в годы
Великой Отечественной войны именно в этих местах велись ожесточенные бои
Советской армии, освободившей город-герой Новороссийск. В наследие от военных лет местным жителям достались неразорвавшиеся боеприпасы, которые
до сих пор обнаруживают при проведении земляных работ. В тот день ребята
обнаружили действительно военный боеприпас. Он был изъят и направлен на
уничтожение на специальный полигон. Специалисты, которые были задействованы в разминировании, были приятно удивлены знаниями и рассудительностью
Дениса. По их словам, он поступил как «подрастающий храбрый мужчина».
Денис интересуется историей и активно занимается спортом. Он – победитель
чемпионата Южного и Северо-Кавказского федерального округов по спортивному ориентированию на дистанции кросс-лонг. Занял первое место в открытом чемпионате и первенстве Новороссийска по спортивному ориентированию
на дистанции кросс-спринт. Денис Даниленко с юных лет обладает высокой
гражданской сознательностью. За бдительность при обнаружении опасного
предмета юноша был отмечен в Управлении МВД России по городу Новороссийску. Слова признательности за воспитание сына прозвучали и в адрес семьи
Дениса. Его своевременное решение не трогать боеприпас и вызвать минеров
обеспечило безопасность не только его друзей, но и многих жителей поселка.

Город Набережные Челны,
Республика Татарстан

Новогодняя мечта
Современная школа дает не только знания, она показывает детям жизненные
ориентиры. Школьные советы учащихся предоставляют молодым людям возможность демонстрировать на практике свои организационные умения и навыки. В них же зарождаются новые социальные проекты, которые становятся
примером полезных начинаний.
Детская общественная организация «Городской совет учащихся» в Набережных
Челнах на протяжении 15 лет проводит благотворительную акцию «Новогодняя
мечта». Новый год – это время, когда особенно хочется чудес, волшебства, неожиданных подарков и исполнения желаний. К сожалению, не у всех детей есть
возможность получить новогоднее чудо в подарок. В силу разных причин не все
дети могут радоваться празднику. Однако подарить ребенку немного радости
вполне возможно. То, что для одного человека – недостижимая мечта, для другого может оказаться вполне посильным делом. Так почему не объединить усилия тех и других, чтобы все дети в Новый год были счастливы? Такое решение
и принял «Городской совет учащихся». Теперь Новый год в Набережных Челнах
стал особым праздником для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
и для детей незащищенных слоев населения. При поддержке школьников и неравнодушных граждан города дети пишут письмо Деду Морозу, рассказывают ему
о своих мечтах. А дальше – сбор подарков в штабе «Городского совета учащихся».
Все собранные подарки вручаются детям на школьных новогодних утренниках.
Это делают отзывчивые ребята из детской общественной организации.
Подобные акции важны не только тем, что они помогают сделать Новый
год чуть более чудесным для детей, которые в этом особенно нуждаются. Это
серьезный жизненный урок для тех, кто пришел оказать помощь. Пример того,
что вместе, объединившись, люди могут решать наболевшие проблемы. Когда
понятие «взаимопомощь» перестает быть просто словом, а общество становится
добрее, и люди чувствуют свою ответственность за тех, у кого нет возможности
получить помощь по-другому. Помогать – это важнее, чем принимать помощь.
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Диденко Ирина
Евгеньевна

Царегородцев Юрий
Алексеевич

Родилась в 2000 году
Село Малая Салаирка,
Гурьевский район,
Кемеровская область

Родился в 1998 году
Город Кемерово,
Кемеровская область

Насилию – нет!
Сегодня в обществе широко обсуждается проблема домашнего насилия. Тысячи активистов заявляют: «Издеваться над другим человеком нельзя. Мы
против!» Чаще всего насилию подвергаются самые беззащитные члены общества – дети. Поставить точку в чудовищной тирании по отношению к одному маленькому человеку и прекратить его избиение удалось двум молодым
людям – Диденко Ирине и Царегородцеву Юрию. В апреле 2018 года Юра
и Ирина прогуливались вдоль набережной в городе Кемерово. Перед ними
шел мальчик. Он плакал. Молодые люди догнали его, подошли и спросили,
что у того случилось. Ребенок рассказал, что его зовут Илья, ему восемь лет,
и он боится идти домой, так как знает, что его побьет родной отец из-за пропуска урока английского языка. Ирина и Юра, действительно, увидели на
теле ребенка синяки и кровоподтеки. А мальчик говорил, что все это сделал
отец. Ирина и Юрий не смогли спокойно отпустить малыша одного на встречу
с домашним тираном. Они решили проводить мальчика до дома. Когда Илья
вошел в свою комнату, Юра и Ира остались у двери, чтобы при необходимости
поддержать мальчика. А за дверью стали слышны крики отца, звук упавшей
посуды, шлепки от ремня, плач ребенка и мольбы не бить его…
Юрий Царегородцев и Ирина Диденко не смогли пройти мимо судьбы мальчика. Молодые люди позвонили своему преподавателю, который посоветовал
им скорее сообщить о случившемся в полицию. Молодые люди так и сделали.
Им удалось выявить преступление и завести уголовное дело. Приемный, как
оказалось, отец Ильи систематически издевался над ребенком. А потом было
расследование, в котором Ирина и Юрий тоже активно участвовали, давали
подробные показания, доказывающие противоправные действия приемного
родителя по отношению к 8-летнему мальчику. Это позволило направить уголовное дело в суд и добиться вынесения обвинительного приговора. Неравнодушие каждого члена общества – это спасенные судьбы и жизни беззащитных
людей. Юрий и Ирина это подтверждают.

Дорошенко Вячеслав Анатольевич

Гордость за земляка
23 ноября 2019 года Вячеслав возвращался домой с тренировки по баскетболу.
Он шел по привычной ему дороге: из школы через безлюдную промзону, потом – мимо лесопилки и гаражей. Так и путь короче, и время можно сэкономить.
Дома ждала старенькая бабушка. А мама была на работе. Поэтому Славе
надо успеть и по дому помочь, и уроки сделать. Да еще выкроить время, чтобы окунуться с головой в социальные сети – ведь в 16 лет планов – громадье.
А пока есть минутка – подумать о прошедшей тренировке. Проанализировать,
что получилось или не получилось: передачи партнерам, обводка, защита, дриблинг, пас и броски. Размышления Вячеслава прервал пронзительный девичий
крик. Он резко обернулся на него. Увидел, как вдалеке взрослый мужчина
пытается втиснуть в открытую дверцу автомобиля кричащую девочку. В голове
промелькнуло – не к добру. Надо спасать! Решение – что делать – пришло
само. Мгновенно оценив ситуацию, Слава понял, что ему одному не совладать
с мужчиной. Нужна поддержка. На обочине вдоль забора гаражей он увидел
еще один автомобиль, в котором что-то чинит молодой человек. Слава быстро
побежал к нему. Объяснил, что девочка в опасности. И уже вдвоем – Вячеслав и неравнодушный молодой человек – бросились к машине преступника.
Стали требовать, чтобы он остановил свой автомобиль… Однако злодей на
большой скорости промчался мимо. Но преступник понял, что есть свидетели
его злодеяния. Запаниковал. Повернул к лесопилке, но там ворота оказались
закрытыми. И преступник оказался в тупике.
Вячеслав и 28-летний Глеб Сизых стремглав побежали вглубь тупика. Самое
главное – найти девочку. Что произошло с ней – они не знали. Её в машине
преступника не оказалось. Девятилетнюю девочку, испуганную, в слезах, они
нашли в конце тупика. К счастью, с ней всё было в порядке. Похитителем,
как потом выяснилось, оказался маньяк-извращенец. Поступок смелого подростка – Вячеслава Дорошенко – стал известен жителям Иркутска, которые
заслуженно испытали гордость за своего земляка.
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Дыпкеев Валерий
Ананьевич

Черниговская Юлия
Андреевна

Родился в 2002 году
Посёлок Новонукутский,
Нукутский район,
Иркутская область

Родилась в 2006 году
Посёлок Новонукутский,
Нукутский район,
Иркутская область

Двойное спасение
Юля Черниговская из поселка Новонукутский лежала на медицинской койке
в отделении травматологии. После случившегося у водоема шея адски болела,
и от этой боли как будто все тело пронизывала изнуряющая боль. Вскоре пришел доктор и объяснил, что обследование проведено, можно начинать лечение,
и скоро девочка пойдет на поправку. Эта история звучала бы, как и многие
другие рассказы о подростках, попавших в чрезвычайную ситуацию, если бы
не один факт: девочка была не просто пострадавшая, она была спасателем.
Юля на себе ощутила, как рискует человек, который бросается на помощь.
Хотя благодаря такому риску удается спасти человеческую жизнь.
Летним днем Юлия Черниговская со своей родственницей отправилась купаться на карьер. Девушки были заняты разговорами и не сразу заметили,
что в воде находятся дети. Это были соседи, живущие в поселке. Сама Юля
плавать научилась два года назад. На воде держалась уверенно, но в экстремальные ситуации не попадала, и как себя вести в них, не знала. В момент,
когда она увидела, что кто-то из детей тонет, она, не сомневаясь, кинулась на
помощь.
Юля действовала инстинктивно. Но и тонущий в такой ситуации себя не
контролирует и чаще всего невольно мешает спасателю. Так случилось и в тот
раз. Девочка, которая тонула, взобралась на шею своей спасительнице. Выплыть на берег с человеком на шее Юля Черниговская не могла. Сил хватало
лишь на то, чтобы держать ее на себе, находясь самой под водой. Но тут на
помощь пришел подросток из их же поселка – Валера Дыпкеев. Он увидел,
что девчонки не могут выбраться, и вытащил из воды односельчанку, не умеющую плавать. А Юля сама сумела выбраться на берег. Врачи до сих пор
удивляются, как Юля смогла сама выйти из воды. В большинстве случаев
спасающий человек, которому взобрались на шею или обхватили ее, сам тонет.
Благодаря неравнодушию и решительности Валеры Дыпкеева и силе духа
Юли Черниговской двойной трагедии удалось избежать.

Клишин Руслан
Андреевич

Родился в 2004 году
Деревня Гавриловка,
Воткинский район,
Удмуртская Республика

Родился в 2003 году
Деревня Гавриловка,
Воткинский район,
Удмуртская Республика

Сквозь огонь и дым
26 августа 2019 года в деревне Гавриловка загорелся жилой дом, в котором
находилась 87-летняя бабушка. Ей на помощь пришли два молодых парня –
16-летний Руслан Клишин и 15-летний Арсений Дьяконов.
Не боясь огня и дыма, два друга перемахнули через ограду и побежали к
горящему дому. Они знали, что в доме живет бабушка с дочерью и внуками.
Поэтому рискнули войти в дом, который уже заволокло дымом. Было сложно
не только смотреть, но и дышать. Но ребята добрались до комнаты, где лежала бабушка, подхватили ее на руки и вытащили на улицу. Но на этом не
остановились. Нашли воду для тушения огня, протянули шланги, позвонили
пожарным. Друзья снова и снова возвращались в горящий дом, чтобы спасти
хоть что-нибудь из вещей: вынесли документы, какую-то мебель, стиральную
машину. Они даже догадались отключить газ и вынести плиту! Не каждый
взрослый в такой ситуации сможет взять себя в руки и просчитать все варианты,
а тут – дети! Один такой заход чуть не обернулся трагедией. Когда Арсений
в очередной раз выбегал из горящий постройки, за его спиной рухнула крыша. Было очень страшно, но думать об этом было некогда. В двух метрах был
многоквартирный дом, от огня уже начали лопаться стекла в окнах. Благодаря
ребятам возгорание не произошло. Юные спасатели, к сожалению, отравились
угарным газом. В больницу к ним пришел сотрудник МЧС и сказал, что таким
героям могут дать рекомендацию для поступления в специализированный вуз.
Руслан и Арсений – два давних друга. Оба занимаются спортом. Руслан
увлекается художественной ковкой, будет учиться на газосварщика. Арсений
тоже хочет идти по стопам друга. Руслана Клишина и Арсения Дьяконова
поблагодарил и вручил подарки глава республики. Слова благодарности за
воспитание отважных и неравнодушных парней прозвучали и в адрес мамы
Арсения и бабушки Руслана. Арсений – средний сын в многодетной семье,
Руслан – сирота, его воспитывает бабушка. Поступок двух друзей, обычных
парней, но с большим сердцем стал хорошим примером для всех.
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Клюев Владислав Олегович
Родился в 1999 году
Город Омск,
Омская область

Макарьев Иван Дмитриевич
Родился в 2007 году
Село Пятилетка, Омский район,
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В выходной день, 12 июня 2019 года, школьники поселка Пятилетка Лузинского
сельского поселения рыбачили на котловане. На бывшую площадку по добыче
глины, затопленную в настоящее время, пришли два 8-летних мальчика. Один
из них не обратил внимания на установленные вдоль берега знаки, которые
запрещали плавать, и решил окунуться. Случайно оступившись, он резко ушел
под воду.
Поблизости рыбачили подростки – ученик кадетской школы Степан Ерёменко и школьник Иван Макарьев. Иван в тот момент тоже решил искупаться.
Вдруг на поверхности воды он увидел детскую руку, которая тут же ушла под
воду. Сообразив, что ребенок тонет, он поспешил ему на помощь. Подросток
нырнул за мальчиком, увидел его в глубине, но вытащить того на поверхность
ему не хватило сил. Тогда Иван позвал на помощь своего приятеля – 13-летнего
Степана.
Степан сразу же сменил Ивана и начал искать ребенка под водой. Первое
погружение не дало результата. Кадет несколько раз нырял, прежде чем сумел
найти ребенка. Дело осложняло илистое дно, засасывающее и тонущего, и его
спасателя. Во время поисков Степан сам увяз в иле и глине на дне котлована.
Он буквально лег на дно и на ощупь пытался найти мальчишку. А когда обнаружил, то, схватив его за одежду, с трудом вытолкнул тонувшего на поверхность воды. Парень был покрепче, поэтому смог вытащить мальчика, который
на тот момент уже был без сознания.
Степан попытался открыть пострадавшему рот, чтобы попробовать реанимировать, но у него не получилось. Тогда ребята стали звать на помощь взрослых.
Среди взрослых на берегу нашелся 20-летний студент Омского командного речного училища имени капитана Евдокимова Владислав Клюев. Он моментально откликнулся, прибежал и увидел, что губы и кончики пальцев у мальчика
синие. Он провел реанимацию, делая всё так, как его учили в училище. Влад
сделал ему непрямой массаж сердца и легких. Положил набок, чтобы пришел
в себя. Наконец, ребенок задышал. Пришедшего в сознание мальчика Владислав посадил в машину и отвез к родителям. Рассказывая об этом случае дома
своей маме, Владислав не скрывал радости, что им вместе удалось вытащить
парнишку из передряги.
Мужественным поступком Степана Ерёменко, Ивана Макарьева и Владислава Клюева заслуженно гордятся их родители, друзья и педагоги. А трое
юношей просто довольны результатом своей работы. Каждый из них внес свой
вклад в спасение человека. Все трое даже не были знакомы друг с другом, но
это не помешало им объединить свои усилия и, действуя слаженно, спасти
детскую жизнь.
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Родился в 2007 году
Село Маянга,
Саратовская область

Бдительность спасает жизнь
Возвращаясь домой после школы, шестиклассник Илья Жариков заметил
возгорание сарая около жилого дома. Школьник стал стучать в окна дома,
чтобы разбудить спящую семью. Едва не разбив стекло, он побежал к двери
и обнаружил, что на двери висит замок. Мальчик решил, что в доме никого
нет, и побежал к соседям за помощью. Оказалось, хозяева всегда так оставляют замок. Они спали, ничего не подозревая об опасности. Но стук парнишки
разбудил взрослых.
Илья оказался парнем хозяйственным, в первую очередь обратил внимание
на газовые баллоны, которые могли взорваться в любую минуту. Он также
переживал за многочисленный домашний скот. Когда муж с женой услышали, как соседи в окно кричат: «Вы горите!», мужчина выскочил, набрал воды
в ведро и забежал в сарай, чтобы потушить горящую стену. Однако пламя
распространялось слишком быстро. Хозяин ринулся спасать свои автомобили,
а хозяйка поспешила выгнать из других построек скотину. Потом она начала вызывать пожарных по телефону. Узнав о пожаре, родители Ильи также
позвонили в МЧС. Пожарные ехали из города минут 20. Это было слишком
долгим ожиданием для охваченных пламенем деревянных построек.
По версии следствия, возгорание произошло из-за неисправной проводки
в сарае. Огонь распространился из-за заряжавшегося аккумулятора. В пожаре
сгорели стройматериалы для подготовки строений к зиме, несколько тонн кормов, лодка, но самое ценное – это инструменты: бензопилы, дрель и многие
другие подручные средства. К мужчине все соседи ходили за необходимым
оборудованием. Сгорела также одежда, бытовая техника, деньги. Весь участок
превратился в пепелище. Хозяева дома столкнулись с огромными потерями
и сложностями, ведь несчастье случилось в начале осени, и приближающиеся
холода не давали возможности восстановить жилище. И все же все жизненные
невзгоды преодолимы. Жизнь соседей была в руках подростка. И благодаря
бдительности Ильи Жарикова люди остались живы.

Жуликов Сергей Юрьевич

Лучшая награда для юного спасателя
15-летний Сергей Жуликов из города Ревды 3 января 2019 года спас сестру,
брата и бабушку от огня. Были школьные каникулы. Серёжа с двоюродными
13-летним братом и 11-летней сестрой гостил у дедушки с бабушкой в деревне.
Деревянный дом загорелся ранним утром, когда все спали. Огонь вспыхнул
на веранде. Сергей проснулся первым и успел всех разбудить. Но выйти из
дома было уже невозможно. Бабушка попыталась открыть дверь на веранду,
но получила сильные ожоги. Дедушка смог закрыть дверь в горящее помещение. Дети побежали к другому выходу. Но и там был огонь. Как старший внук
Сергей не растерялся. Он велел всем бежать к окну. Открыл окно, вытащил
сестру на улицу. Принять ее помогли соседи. Брата вывел так же, через окно.
Дедушка сумел сам выбраться на улицу через окно. Вдруг подросток увидел,
что на бабушке загорелась одежда. Он использовал все, что под руки попадалось, пытаясь потушить огонь на бабушке. Потом подвел ее к окну и помог
выбраться. Следом сам покинул горящий дом.
Пожар развивался стремительно, и к прибытию пожарных уже весь дом был
охвачен огнем. Сергей стал помогать спасателям. Описал планировку дома,
рассказал, где могут находиться ценные вещи и документы, которые надо
было спасти в первую очередь. В доме еще газовый баллон стоял. Его успели
вынести, иначе мог быть взрыв. Все действия юноши были верными. И в этом
ему помогли знания, полученные на занятиях по военной подготовке. Сергей
учится в Ревдинском многопрофильном техникуме на токаря. В свободное время любит заниматься футболом. Он умеет организовать свою жизнь, поэтому
все успевает: учеба, тренировки и уроки. И все по расписанию.
В экстремальной ситуации Сергей не растерялся, не запаниковал. Не оставил родных в огне. Ответственный человек, он думал не о себе. Боялся, что
младшие брат, сестра и бабушка пострадают. Но благодаря быстрым, решительным и смелым действиям Жуликова Сергея были спасены человеческие
жизни.
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Летние каникулы – волшебное время. Необыкновенно увлекательное и невероятно приятное. Можно читать книги, смотреть фильмы, играть в компьютерные игры без остановки или беззаботно гулять с друзьями. А с утра, кажется,
что впереди день такой длинный-длинный, кажется, что время будто остановилось. Только под окном во дворе раздадутся знакомые голоса друзей и их
обращенное к тебе: «Давай, выходи гулять!», время будто срывается с места.
Оно ускоряется так, что его начинает не хватать.
В тот жаркий день, 3 июля 2019 года, три друга – два Ильи и Арсений –
где только ни побывали. И набегались, и напрыгались. А потом решили пойти
на местный карьер, где их уже ждали друзья-сверстники. Там вода теплая, но
и глубина внушительная. В шумной компании было весело и интересно. С самодельной вышки на берегу карьера можно в воду и с разбега нырнуть, вытянув
руки вперед, и бултыхнуться всем телом, поджав ноги. Фантазируй – не хочу.
Да, что говорить – наслаждение! Но так бывает порой, что друзьям-товарищам
пришлось сделать совсем другие шаги, не для развлечения, а для спасения.
И в одно мгновенье преодолеть испытание судьбы. Время для них сжалось
в комок.
Накупавшись, все решили выйти на берег к костру, погреться и обсохнуть.
Стоят, смеются, разговаривают. Один из мальчишек, стоявший у костра, краем глаза заметил на воде пятно, а точнее, спину малыша, купавшегося у берега
неподалеку от них. Они знали, что малыш не умеет плавать, а мальчуган уже
не подавал признаков жизни. Все оцепенели. И тут Илья Зайцев, крикнув Арсению, чтобы тот заходил с другой стороны, бросился в воду. Арсений следом.
Илья, чуть опередив Арсения, первым ухватил бездыханное тело мальчугана,
и стал тянуть его к берегу. Тут и Арсений Шевчук подоспел. Они вдвоем вытащили ребенка на берег. Мальчик весь посинел. Он уже и не дышал. Ребята
испугались, они понимали, что мальчик нуждается в экстренной помощи. Из
всей компании у Холина Ильи был с собой телефон, он позвонил в службу
спасения. К счастью, местная жительница, загоравшая неподалеку, увидела
все происходящее. Она оказала спасенному первую помощь, сделала малышу
массаж сердца, чтобы парнишка пришел в себя. Так мальчик был спасен.
На торжественной линейке в школе 1 сентября друзей благодарили за храбрый поступок, за спасенную жизнь ребенка. Три товарища – Илья Зайцев,
Илья Холин и Арсений Шевчук – радостно улыбались, потому что невдалеке
от них с цветами стоял тот самый спасенный мальчик-первоклассник.
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Рисковать своей жизнью ради других людей перед лицом страшной опасности
– что это? Безрассудство? Неосторожность? А возможно, настоящая отвага
и неравнодушие. Именно эти качества делают героями самых обыкновенных,
еще очень молодых людей. Для Никиты Смирнова, Владислава Стебельского
и Руслана Иванченко слова «честь и долг» – не пустой звук. Ребята несколько
лет занимаются в объединении Поисковый клуб «Обелиск» Центра спортивной
и военно-патриотической подготовки детей и молодежи. Возможно, примеры
чужих подвигов закалили характеры молодых людей, сформировали их настоящими героями.
Вечером 5 марта 2019 года ребята пришли на условленную встречу, когда
увидели встревоженную группу взрослых. Что такое? Оказалось, неподалеку
горит дом, и женщина зовет на помощь. Пожарных уже вызвали, но успеют
ли доехать? Что сейчас можно сделать? Ничего. Так решили взрослые люди,
рассуждавшие логично: в подъезде уже полно дыма, им можно отравиться, да
и травму можно получить… Но с этим не согласились ребята, которые сразу
бросились спасать чужую жизнь.
Женщину, проживавшую на 4-м этаже, отрезал от спасения пожар. Дом уже
был охвачен пламенем, огонь и дым поднимались все выше. Ребята попытались
прикрыть лица шапками, чтобы не надышаться дымом, но тщетно. Тогда они
попросили мокрые полотенца у соседей с нижних этажей – может, хоть так
получится. Никите и Руслану стало плохо по дороге наверх, но Владиславу
удалось проникнуть в квартиру, где звала на помощь женщина. И тут возникло новое осложнение: пострадавшая не хотела уходить из опасного места, потому что там оставалась ее мать! К несчастью, пожилая женщина уже погибла.
Но как уговорить ее дочь, которая находилась в состоянии шока, покинуть
горящую квартиру? Владислав сообразил сказать женщине: «Да, она погибла,
но разве она хотела бы, чтобы погибли и вы тоже?» Это сработало! Женщина
согласилась выйти из дома. И вот они уже вместе спускаются вниз. На свежий
воздух. А тут и пожарный расчет приехал, пламя было потушено.
Поступок Никиты Смирнова, Владислава Стебельского и Руслана Иванченко был оценен как настоящий пример героизма, мужества и находчивости.
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Чтобы помнили
«Я знаю! Я помню! Я горжусь!» – именно так юнармеец Евгений Иванов назвал
свой проект. Чувство долга перед ветеранами Великой Отечественной войны,
защитившими мирное будущее таких ребят, как он, стало той движущей силой, которая позволила юноше создать этот проект. В канун 75-летия Победы
он со своими товарищами начал снимать фильм о ветеранах 311-й стрелковой
дивизии, которая формировалась в городе Слободском. И не только о тех,
кто жив, но и о тех, кого уже нет. Женя встречался с родственниками бойцов
той легендарной дивизии, с поисковиками и исследователями в Новгородской
и Ленинградской областях, где проходили бои. Показ фильма планируется
в школах. Лозунг проекта – «героев надо знать в лицо».
Евгению Иванову присуще неподдельное чувство патриотизма. Подросток
занимался в военно-патриотическом клубе «СТЯГ» (Стуловский Дом культуры). Он участвовал в работе учебно-методического центра патриотического
воспитания «Гвардеец», имеет почетные грамоты за создание информационного пространства в юнармейском движении. Его яркие материалы, посвященные сборам по начальной военной подготовке, были удостоены благодарности.
Благодарность Евгений заслужил и за активное участие в проведении учений
«Здоровый боец – здоровая Россия», в поисково-исследовательской деятельности отряда Кировской областной общественной молодежной поисковой организации «Долг». Любящий военное дело Евгений Иванов создает «Юнармейские
новости», рассказывая о мероприятиях юнармейцев, а также о людях, которые
взаимодействуют с «ЮНАРМИЕЙ». Набрав команду единомышленников, Евгений создал большой и нужный проект.
Евгений Иванов любит спорт. Не раз он был награжден за победы в спортивных соревнованиях. В круг его интересов входит и общественная деятельность.
Женя растет в простой, обычной семье, где с малых лет ему прививали доброе
отношение к людям и любовь к Родине. Замечательные проекты юного патриота Евгения Иванова обязательно найдут отклик в душе каждого человека.

Исакаев Курман Юсупович

Первый шаг в профессию
У каждого человека первый шаг в будущую профессию происходит по-разному. Кто-то с детства «лечит» всех своих кукол или плюшевых зверей, а кто-то
часами бегает с воображаемым рулем автомобиля. А кому-то предоставляется
возможность испытать себя во время экскурсии или мастер-класса. Но кому-то
проверить себя на профессиональную пригодность приходится в настоящей
экстремальной ситуации. Как, например, Курману Исакаеву. В июле 2019 года
он спас человека из беды. Курману 15 лет, он учится в школе, любит физкультуру, занимается вольной борьбой. Скромный парень мечтает в будущем стать
спасателем.
Вместе со своей семьей Курман отдыхал на озере. Внезапно послышались
крики о помощи – тонула девочка. Однако многие почему-то решили, что это
просто ребячья шутка. Сначала и Курман, глядя с берега, подумал так же. Но
приглядевшись, понял, что девочка тонет по-настоящему. Она действительно
нуждалась в помощи. Мальчик, не теряя времени, побежал ее спасать. В том
месте, где находилась девчушка, был резкий спуск в воду, а озеро – довольно
глубоким. Но это Курмана не испугало. Он поплыл к уже захлебывавшейся
девочке, быстро подхватил ее. А вскоре и вытащил ее на берег. Взрослые оказали пострадавшей первую помощь.
В поселке узнали о мужественном поступке Курмана. Ведь свидетелей спасения было много. Подростка стали узнавать на улице. Но сам Курман не
очень любит говорить о своем поступке и героическим его не считает. Он не
загордился, со спасенной девочкой теперь дружит. Оказалось, что она учится в той же школе. Юноша мечтает стать спасателем. Говорит, что опасности не боится, хотя выполнение спасательных операций практически всегда
сопряжено с риском для жизни. Главное, что Курман хочет помогать всем,
кто нуждается в помощи. И его мечта обязательно исполнится – этот отважный и добрый мальчик станет профессиональным спасателем. А свой первый
успешный шаг в профессию Курман Исакаев уже сделал.

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2020

Родился в 2004 году
Посёлок Федоровский, Сургутский район,
Ханты-Мансийский автономный округ

77

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2020

Калинин Родион Александрович

78

Родился в 2009 году
Городской округ Протвино,
Московская область

Отвага неравнодушного парнишки
Родители с детства учили Родиона Калинина помогать людям, быть неравнодушным, совершать только добрые дела. Они воспитывали в мальчике сочувствие, ответственность и мужество, считая их главными качествами будущего
мужчины. И Родион уже в 9 лет оправдал доверие своих родителей. Он поступил как неравнодушный взрослый мужчина – спас тонущую 5-летнюю девочку.
21 октября 2018 года мальчик вместе с родителями отдыхал в аквазоне
спа-отеля. В выходные дни здесь многолюдно. В бассейне было, как всегда,
шумно: дети брызгались, родители смеялись, все были заняты. Рядом с бассейном, на шезлонге, расположилась женщина с двумя детьми, один – совсем
маленький, постоянно плакал. Женщина решила выйти и успокоить малыша,
а девочку оставила у бассейна. Девчушка, оставшись без присмотра, проявила
самостоятельность и зашла в бассейн. А глубина там более полутора метров!
Девочка мгновенно оказалась в воде. Плавать она не умела и стала тонуть.
Никто из взрослых на нее не обратил никакого внимания. Но это заметил Родион Калинин. Мгновенно сориентировавшись, он нырнул в воду. Обнаружил
девочку на дне бассейна. Та была уже без движения. Юный спасатель сумел
поднять ее на поверхность воды. И уже родители помогли Родиону уложить
девочку на бортик бассейна. Пока взрослые возвращали спасенную к жизни,
Родион оставался рядом и все время спрашивал, все ли с ней будет в порядке.
Бесстрашный мальчик был награжден медалью «За доблесть и отвагу». Его
родителям вручили благодарственное письмо за достойное воспитание сына,
который проявил решимость в опасных условиях, принял мужественное решение для спасения малолетней девочки.
Родион – добрый и отзывчивый парнишка. Он хорошо учится, занимается
гандболом, пользуется авторитетом у сверстников. Воспитывает в себе силу
воли, ответственно подходит к выполнению поручений. Товарищи и учителя
гимназии гордятся им. Родион Калинин своим примером показал, как неравнодушие обыкновенного мальчишки может спасти человеческую жизнь.

Калинин Степан Андреевич

Спасти человеческие жизни
Cтрах присущ любому человеку. Настоящим героем становится тот, кто умеет
в нужный момент преодолеть свой страх, проявить отвагу и спасти человеческие жизни. Огонь – одна из самых страшных стихий на земле, а пожар у всех
вызывает страх.
Студент 4-го курса Аграрного колледжа Степан Калинин ничего не знал о действиях, которые необходимо совершать при пожаре, и никогда с пожаром не
сталкивался. Обычным весенним днем он гулял по своему поселку Новый, когда
увидел огонь. Пламя вспыхнуло в старых пристройках к жилому дому. Огонь
быстро охватил ветхие деревянные конструкции. Валил черный дым, пожарных
рядом не было… Вокруг пристроек бегали люди, проживавшие в доме, пытались
как-то бороться с пламенем. В любой момент огонь мог перекинуться на жилые
помещения, ведь пламя распространяется очень быстро. А есть ли кто-то в доме?
Предположение оказалось верным. В помещении оставались двое маленьких детей. Ни минуты не сомневаясь, Степан бросился в задымленное помещение, стал
искать детей. Он мог наглотаться ядовитого дыма, мог сам пострадать от огня,
если бы пламя добралось до комнат. Но в то время Степан не думал об угрозе
собственной жизни, его волновали только напуганные малыши, которые подвергались серьезной опасности. Наконец, он отыскал детей, вывел их на улицу,
на воздух, отвел в безопасное место. Убедившись, что малышам опасность не
угрожает, Степан остался на пожаре и стал помогать взрослым бороться с огнем,
чтобы дом не пострадал от распространяющегося пламени. Так общими усилиями людям удалось не дать пожару захватить жилые помещения до того времени,
когда приехали пожарные расчеты и окончательно потушили пламя.
Пожар был достаточно сильный – ему присвоили среднюю степень сложности. Понадобилось три единицы техники, чтобы ликвидировать его. И вклад
каждого участника в эту ситуацию оказался неоценимым. А заслуга спасения
детских жизней полностью принадлежит Степану Калинину – смелому и отважному молодому человеку.
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С честью выдержал испытание
Был обычный теплый субботний вечер 31 августа 2019 года. Двадцатилетний курсант IV курса Краснодарского высшего военного училища имени С. М. Штеменко Богдан Калита провожал свою девушку домой. До окончания увольнения оставалось еще время, и молодые люди брели по улице,
увлеченные разговором. Богдан и подумать не мог, что судьба готовит ему
испытание.
Беседа молодых людей была прервана шумом драки пьяных мужчин в полумраке автобусной остановки. В следующий миг один из них нанес другому
несколько ударов расколотой бутылкой. Раненый, держась за шею, упал.
Стало понятно, что он получил опасные ранения. На раздумья у Богдана Калиты времени не было. Рядом была его девушка, впереди раненый мужчина
и преступник…
Именно в такие мгновения проявляются важные человеческие качества.
И тогда Богдан стоял перед выбором: отступить и увести девушку от возможного нападения? Или попытаться помочь раненому и задержать преступника?
Надо было действовать. Богдан кинулся в сторону мужчин. Его резкий окрик
испугал нападавшего, тот бросился бежать и скрылся. И опять надо выбирать:
помочь раненому или броситься за преступником?
Курсант вызвал «Скорую помощь» и полицию. После прибытия медиков
и наряда полиции Богдан Калита по «горячим следам» принял участие в розыске преступника. Хорошо натренированная память курсанта помогла ему
запомнить приметы преступника и направление, куда тот скрылся. Богдану
удалось догнать, задержать, опознать беглеца и передать его сотрудникам
полиции.
Храбрость, хладнокровие, знания и хорошая физическая подготовка помогли Богдану Калите сохранить жизнь человеку и обезвредить преступника. Он
с честью выдержал выпавшее ему испытание. Такому защитнику и будущему
офицеру можно смело доверить защиту нашей Родины!

Широкая Екатерина
Сергеевна
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Городской округ
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Союз добра и неравнодушия
Две подружки – Соня Карпухина и Катя Широкая – уберегли двухлетнего
ребенка от падения с 19-го этажа жилого дома. В августе 2019 года девочки
гуляли в микрорайоне Кузнечики. Проходя по бульвару 65-летия Победы, Катя
случайно увидела, что в оконном проеме 19-этажного дома, стоит ребенок. Малыш залез на подоконник и смотрел из открытого окна. Девочки поняли, что
в любую минуту может произойти трагедия, и стремительно бросились к подъезду. К счастью, он был открыт. Поднявшись на последний этаж, школьницы
начали стучать во все двери, чтобы их пустили в общий коридор. На их крики
вышла соседка. Соня с Катей наперебой стали объяснять ей, что случилось.
А затем, пока женщина пыталась дозвониться до родителей малыша, изо всех
сил стучали в дверь. Из квартиры вышел заспанный мужчина, который не
сразу понял, что к чему. Потом он бросился в комнату, и ему удалось вовремя
схватить малыша. Опасность миновала. Благодаря бдительности девочек трагедии не произошло. Испуганный отец потом объяснил, что пришел с ночной
смены и заснул, пока его жена ненадолго ушла в магазин. Малыш, по его
словам, в тот момент тоже крепко спал в кроватке. Но, вероятно, проснулся.
Катя и Соня очень переживали, что не успеют, малыш выпадет из окна
и разобьется. Они считают, что совершили «правильный поступок, потому
что всегда нужно помогать, чем можешь». После этого происшествия девочки
стали обращать внимание на крыши домов, куда часто заглядывают дети. Они
уверены, что можно уберечь их от беды. Однажды они действительно увидели,
как по крыше дома «разгуливали» два подростка. Девочки побежали на чердак, чтобы как-то убедить мальчишек покинуть крышу. К счастью, мальчики
одумались и самостоятельно оттуда ушли.
У подруг много друзей. Обе девочки любят спорт и занимаются каратэ в одной группе. Эти тренировки помогают им воспитать смелость и решительность.
Дружба Сони Карпухиной и Кати Широкой – это замечательный союз добрых
и неравнодушных девчонок.
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Наперекор течению
Республика Хакасия славится своей величественной природой. На озера приезжают купаться и загорать тысячи отдыхающих. К сожалению, даже на оборудованных пляжах нельзя исключить человеческий фактор – неосторожность
и невнимательность.
Все произошло в жаркий день 30 июля, на берегу реки, в селе Белый Яр
Алтайского района. В воде маленький Ваня Кубрак резвился вместе со своим
старшим братом, но тот не доглядел за дошколенком, которого неожиданно
подхватило течение. Взрослых рядом не было.
Приехавший из Абакана на отдых 10-летний Сережа Карцев в этот момент
был на речке вместе с бабушкой и младшим братом. Бабушка первой увидела,
что течение несет маленького ребенка, который не сопротивляется и не подает
признаков жизни. Не задумываясь, Сережа бросился наперекор течению на помощь незнакомому малышу. Сережа занимается плаванием с семи лет, поэтому
сумел быстро вытащить утопающего. Как только спасенный ребенок оказался
на берегу, на помощь прибежал отдыхавший неподалеку Никита Черненко,
восьмиклассник московской школы, тоже приехавший в Хакасию на каникулы к бабушке. Вместе с Сережей они оказали первую помощь пострадавшему:
подняли его за ноги вниз головой, удалили воду из легких, привели ребенка
в чувства. После того, как Ваня пришел в сознание, помощь врачей ему не потребовалась. Позже выяснилось, что ни малыш, ни его брат, который был с ним
на берегу, ничего не рассказали о случившемся своим родителям. О том, что
произошло с детьми, их мама узнала только вечером от участкового полиции.
Через пару дней абаканскому и московскому школьникам вручили благодарственные письма отделения Министерства внутренних дел России по Алтайскому району за спасение утопающего малыша. Ну а сегодня о счастливом
спасении на воде знают почти все жители поселка Белый Яр и очень гордятся
отважными мальчишками, слаженные действия которых помогли избежать
большой трагедии.

Каулио Илья Андреевич

Отвага побеждает опасность
Зима – время радостных впечатлений от пребывания на свежем морозном
воздухе. Коньки, лыжи, снежки – отличные и полезные занятия, если не забывать о безопасности. Но всегда ли мы помним правила, когда так интересно
и весело? Это происшествие случилось 26 февраля 2019 года в деревне Горбунки Ленинградской области. Ученик 3-го класса Ломоносовской школы № 3
9-летний Илья Каулио гулял недалеко от реки Стрелки в своей деревне, когда
услышал крики о помощи. Это была его одноклассница Надежда Зузанова,
которая провалилась под лед. Когда девочка поняла, что ей самостоятельно не
выбраться, она стала звать на помощь. Лед ломался под ее руками, не получалось ухватиться за край полыньи, чтобы как-то выбраться на берег. К тому же
зимняя одежда под тяжестью воды сильнее тянула на дно. И каждая минута
пребывания в холодной воде могла стать последней.
Среди тех, кто услышал крик, были и взрослые. Но первым пришел на
помощь 9-летний Илья. Подойдя к берегу, мальчик принял решение помочь
своей однокласснице и начал продумывать варианты ее спасения. Первой
под руку попалась ветка. Он протянул девочке ветку, но схватиться за нее
она не смогла. Этот вариант не прошел. Тогда Илья нашел участок льда, по
которому стал осторожно пробираться к полынье, в плену которой оказалась
Надя. По этому пласту он подполз к краю полыньи и протянул девочке руку.
Она за руку ухватилась. А Илья смог ее вытащить. Надя была спасена. Когда
подошли взрослые, девочке уже не угрожала опасность, она находилась на
твердой земле. Ее согрели, оказали медицинскую помощь. Илья подумал, как
же опасно находиться на тонком льду! И как здорово, что ему удалось вытащить Надю из ледяной полыньи.
Для отважного поступка не нужна какая-то особая смелость. Иногда для
спасения жизни достаточно просто сохранять способность здраво рассуждать
и грамотно действовать. Именно эти способности помогли Илье Каулио спасти
Надежду Зузанову, оказавшуюся в экстремальной ситуации.
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Спас себя и сестру
Многие ребята размышляют о добрых поступках, о подвигах своих сверстников и взрослых. Ведь совершить их, наверняка, могут лишь храбрые люди,
сильные духом. А на вопрос «Получится ли это у тебя?» пожимают плечами.
Как же это можно узнать, способен ты на мужественный поступок или нет?
Не думал об этом и 9-летний Кирилл Кемайкин, когда утром 28 августа
2019 года сидел на диване перед телевизором и смотрел любимую передачу.
Родителей в доме не было. Младшая сестра Кирилла – 4-летняя Лиза – сладко
спала рядом. Вдруг Кирилл почувствовал запах дыма. Он подошел сначала
к окну, подумал, что кто-то сжигает ботву. Ближе к осени в деревне постоянно
горят костры. Поэтому сначала мальчик особо не испугался. Кирилл открыл
дверь в коридор. А там вовсю полыхал огонь! Густые серо-черные клубы дыма
заволокли всё его пространство. Мальчик сообразил, что ему одному с огнем
не справиться, что шансов выбраться через дверь на улицу нет. Тогда Кирилл
плотно закрыл дверь в коридор и через кухню побежал в комнату к спящей
сестре. Разбуженная братом Лиза ничего не понимала. Мальчик выбил одно
окошко. Но Лиза выйти не смогла, видно, сильно испугалась, и убежала в комнату. По-детски она решила спрятаться от опасности. Кирилл побежал следом
за ней, стал искать беглянку и быстро нашел. Брат крепко сжал руку сестры
и повлек за собой к спасительному окну. Он выбил другое окошко. Так вместе дети выскочили на улицу. Кирилл крикнул «Пожар!». Его услышал сосед
Денис Горбунов, который сразу же вызвал пожарных. Тем временем огонь
выбрался наружу и продолжил свое разрушительное действие. Когда на место
происшествия прибыли пожарные, дом и крыша были объяты пламенем. Многие взрослые потом еще долго удивлялись, глядя на обгоревшие останки дома,
как подросток смог вырвать из огненного плена свою сестру и спастись сам?
Юный уроженец мордовского села Ардатово не испугался огненной стихии.
Храбрость Кирилла Кемайкина и его сообразительность в чрезвычайной ситуации сохранили его собственную жизнь и жизнь его маленькой сестры.

Кива Антон Павлович

Привычное дело
Антон Кива после окончания кадетского корпуса мечтал о небе. В 2019 году
его мечта сбылась! Он успешно сдал экзамены в летное училище и отправился домой в Челябинскую область, в поселок Буранный, чтобы провести свои
последние школьные каникулы с друзьями и семьей.
В июле стояла жаркая погода. И Антон с братом и его девушкой поехали
искупаться на речку Гумбейка. На пляже отдыхала компания ребят. Парни купались, дурачились. Никто не обратил внимания, что один из подростков пропал из виду. Вдруг Антон услышал призыв о помощи: «Помогите!» Это другой
подросток, который был в реке, звал на помощь. Он же кричал, что пропавший
товарищ не умеет плавать. Антон, не раздумывая, почти механически, прыгнул
в воду. В голове была одна мысль – помочь! Антон стал нырять, чтобы отыскать
в воде утонувшего парня. Вскоре он отыскал то место, где находился подросток,
и увидел его. Парень был на дне. Антон подхватил его, оттолкнулся от дна
и стал подниматься на поверхность. Спасатель перехватил тело так, чтобы было
легче вытаскивать спасенного на берег. Ему это удалось. Губы у парня были
синие, он был без сознания. Видимо, успел нахлебаться воды. Когда Антон
оказался на берегу, спасенный уже пришел в себя. Ему была оказана первая помощь. И главное – он был в безопасности. Когда Антон понял, что спасенному
им парнишке ничего не угрожает, он спокойно ушел, не спросив даже его имени.
Не первый год Антон Кива – активный участник волонтерского движения. Он
всегда в первых рядах, часто сам становится инициатором добрых дел, никогда
не отказывает в помощи нуждающимся. Благодаря неравнодушному отношению
к людям Антона Кивы и его способности совершить самоотверженный поступок,
жизнь 15-летнего мальчика была спасена. Узнав о том, что Антон спас утопающего подростка, глава Буранного поселения вручил ему грамоту за смелость,
мужество и гражданскую позицию. Хорошая физическая форма, всесторонняя
подготовка и мгновенная реакция помогли Антону в экстремальной ситуации.
Для будущего военного Антона Кивы помогать другим – дело привычное.
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Верный клятве юнармейца
Сентябрьским вечером 2019 года в сквере оздоровительно-спортивного комплекса «Бассейны Дона» поселка Каменоломни было, как всегда, оживленно.
Новое красивое современное здание, масса секций и бассейн привлекали молодежь. Кто-то шел на занятия, кто-то веселился после занятий в ожидании родителей. Детский смех и гомон доносились со всех сторон. В какой-то момент
в этой гуще появился мужчина с пневматическим ружьем в руках и начал приставать к детям. «Беды не миновать», – мелькнула мысль у Глеба Кислякова,
ожидавшего на лавочке своих друзей-юнармейцев.
Юноша бросился к нападавшему и заслонил детей собой. Неожиданно мужчина распылил перцовый газ из баллончика. Началась паника. Дети с криками
стали разбегаться в разные стороны. Вслед раздалось несколько выстрелов.
Из-за попавших ядовитых паров газа Глеб не мог остановить преступника,
и тот в суматохе скрылся. Подоспевшие к месту происшествия сотрудники
комплекса помогли юноше и вызвали «скорую помощь». Поиск полицией
стрелявшего результата не дал. Мужчину найти не удалось. На этом все могло бы и закончиться. Неожиданно на следующий день история получила свое
дальнейшее продолжение.
Глеб общался с друзьями по интернету, когда в социальных сетях появилась
тревожная информация. Неизвестный мужчина стреляет по детям на одной
из детских площадок. Прочитав сообщение, он понял, о ком идет речь, и где
все происходит. Он решил, что в этот раз обязательно остановит преступника. И остановил! Завидев юнармейца, мужчина с ружьем опять попытался
скрыться. Но Глеб догнал его, обезоружил и удерживал до приезда полиции.
Позже выяснилось, что это был местный житель, он страдал психическим
расстройством.
Глеб Кисляков совершил смелый и отважный поступок. Он осознанно шел
на риск, но верил в свои силы. Юноша с честью выполнил взятую на себя
клятву юнармейца – быть защитником слабых и стремиться к победам!

Кишков Евгений Вячеславович

Помог, а как же иначе?
Зимы в Оренбургской области холодные. 28 февраля 2018 года в Бугуруслане
было почти минус 30. На улице – ни души. Местная жительница – Надежда
Панфилова спешила по своим делам. Она опаздывала и решила срезать путь –
пройти не по мостику, а прямиком, по накрепко замерзшей, как казалось,
речке Кондузлы. Не успела женщина сделать и несколько шагов, как лед под
ней затрещал, и она стала стремительно уходить под воду. Все случилось за
секунду, женщина и сообразить ничего не успела. Со страхом вдруг ощутила,
как отяжелела ее одежда, как мгновенно ее засосало под лед и как быстрое
течение стало тянуть ее за шубу на глубину. Невероятным усилием ей удалось
схватиться за кромку льда. Она стала кричать, звать на помощь. Сил у нее
оставалось все меньше, и женщина теряла последнюю надежду на спасение.
«Вторую» жизнь ей подарил счастливый случай. А вернее, 16-летний Женя
Кишков. В тот момент он возвращался из школы домой. Услышал крики о помощи, которые доносились с реки. Прислушался, побежал по берегу к тому
месту, откуда слышались уже еле уловимые звуки. Увидел тонущую женщину.
Даже не успел ни о чем подумать – сразу бросился на помощь. Лег на лед,
подтянулся на руках, ухватил за воротник шубы. Начал медленно вытягивать женщину из ледяной воды. Но сил подростка уже еле хватало. И все же
женщина оказалась на поверхности. А Женя стал звать на помощь взрослых.
Когда «скорая помощь» приехала, спасатель… исчез. Женя просто пошел домой и ничего никому не рассказал. О его поступке стало известно только через
две недели – и то случайно. Мама Жени прочитала в газете о происшествии
и по описанию поняла, что отважный герой – ее собственный сын. Позвала
Женю, спросила, он подтвердил: «Да, вытащил. Спас». Весть о его бесстрашном поступке быстро разнеслась по округе: о нем писали, показывали по
телевизору, узнавали на улице. Юного героя наградили почетным дипломом.
Евгений Кишков не ожидал к себе такого внимания, он скромный подросток.
Неравнодушный и смелый. Конечно, помог, а как же иначе?
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Ход Елизаветы
17-летняя Елизавета Клочко – девушка особенная. Ее особенность заключается
не в том, что у нее редкое нарушение зрения, оно встречается у одного человек
на миллион, а в том, что, несмотря на этот недуг, она добивается особых достижений. Лиза отлично учится и уже имеет значительные успехи в шахматах.
Все это при том, что видит девушка лишь на 2 процента. И это не все трудности.
Когда Лизе было 9 лет, она неудачно выполнила «колесо» на уроке физкультуры. В результате полученной травмы девочку парализовало, и она оказалась
буквально «прикованной» к постели, не могла ни пошевелиться, ни повернуться
на бок. Но уже в том возрасте Лиза проявила настоящий бойцовский характер.
Она не сдалась, а начала настоящую борьбу за выживание. Пришлось заново
учиться поворачиваться, сидеть, ползать. Упорные многочасовые тренировки,
массажи, зарядки, занятия на тренажерах – все это вошло в ежедневный распорядок дня.
До сих пор у Лизы сохраняются двигательные нарушения, с которыми она
упорно борется. Говорит, что свою будущую профессию выбрала не случайно.
Ее мечта и главная цель в жизни – помогать людям восстанавливаться после
травм, мотивировать их своим личным примером. Ей есть чем с ними поделиться. Девушка учится в Тюменском колледже производственных и социальных технологий по специальности «адаптивная физическая культура». Так
же серьезно Лиза занимается шахматами. Недавно на первенстве России по
шахматам среди слепых и слабовидящих она заняла второе место, а в октябре
2019 года на Всероссийской спартакиаде среди юношей и девушек по дисциплинам спорта лиц с ПОДА стала первой в шахматной дисциплине. Но ей особенно
дорога памятная медаль «За личный вклад в развитие шахмат», которую она
получила из рук чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.
Лизе Клочко нравится получать новые знания и достигать поставленной
цели. Развитие шахмат среди слепых людей – проект, который Лиза хочет
воплотить в будущем. И это очередной ход Елизаветы.

Коляда Матвей Анатольевич

Скромный герой
В детстве все читают книжки о героях. И многие примеряют эту роль на себя.
Для проявления своих возможностей герою нужны какие-то особые условия
и ситуации. А в жизни всё происходит не совсем так. Геройские качества проявляют обычные люди, в обычных условиях, иногда – даже дети. Пятиклассник
Матвей Коляда – реальный тому пример.
20 июля 2019 года Матвей Коляда с семьей отдыхал в Турции. Курорт, лето,
солнце – вся обстановка располагает к расслабленности. Именно этим и были
заняты люди на берегу в 10 часов утра. Матвей с мамой и братом отошли чуть
в сторону от пляжа, они собирались ловить рыбу. В это время сюда прибежали
два мальчика – братья семи и четырех лет. Они были одни, без взрослых, видно,
потихоньку убежали от мамы. Ситуация, когда маленькие дети предоставлены
сами себе – опасна. Так было и с братьями-беглецами. Случилась беда, а рядом
не оказалось взрослых, которые могли бы помочь. Взрослых не было, но был
11-летний Матвей Коляда.
Дно в том месте оказалось коварным. Глубина начиналась резко, достаточно
только сделать шаг в сторону. Вероятно, этот неверный шаг и сделал младший
из мальчиков-братьев. Миг – и малыш уже под водой. Он не кричал, не барахтался. У него просто не было такой возможности. Страх парализовал ребенка.
Мальчик даже не звал на помощь. В тот момент никто помочь ему не мог, просто
не успел бы. Решали всё секунды. Матвей не рассуждал о том, может ли помочь
мальчику кто-то из взрослых или хотя бы его брат, который был рядом. Тот даже
не заметил происшествия. Матвей прыгнул, не раздумывая, на помощь малышу.
Он стремился спасти детскую жизнь. Матвей подплыл к мальчику, ухватил его
и потащил к мелководью. У подростка хватило сил дотащить мальчика до берега.
Матвей – физически крепкий подросток, занимается дзюдо. Хорошая физическая подготовка пригодилась ему при спасении тонущего мальчика. Он сделал
то, что должен был сделать. Так считает Матвей Коляда – настоящий скромный
герой.
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Когда нельзя поступить иначе
Необходимость спасти человека часто возникает неожиданно. Но далеко не
все бывают к этому готовы: кто-то просто боится; кто-то не знает, что делать
и как. А есть люди, которые незамедлительно принимают решение действовать.
Алена Комарова – из их числа. Алена – студентка Амурского государственного
университета. Она выбрала для себя учебу на сложном инженерно-физическом
факультете. Девушка успешно справляется с учебой. А каникулы старается
использовать для отдыха и с пользой. Вот и летом 2019 года Алена решила
поработать в Парке дружбы – продавать мороженое. Время проводила на свежем воздухе, обретала первые рабочие навыки – все было хорошо. Тот день
ничем не отличался от других. Отдыхающих с утра мало, поэтому мороженое
не пользовалось большим спросом. Алена обратила внимание на людей, что
собрались у пруда и что-то разглядывали в воде. Девушка тоже подошла посмотреть – вдруг что-то важное? Оказалось, там тонул человек! Это был рыбак,
еще недавно он рыбачил на пруду. Как он оказался в воде – никто не знал.
Поначалу все решили, что мужчина, может быть, шутит, может быть, решил
поплавать. Люди просто стояли и смотрели – что же будет дальше? А человек
уже ушел под воду с головой. Именно в этот момент и подошла Алена. Увидев
происходящее, девушка бросилась на помощь. На принятие решения у нее даже
не было времени. Ей было известно, что при погружении под воду смерть человека может наступить очень быстро. Помогли навыки плавания, полученные
во время занятий в бассейне. Студентка действовала четко, а главное – быстро.
Еще несколько секунд – и вот они уже на берегу. Мужчину доставили в больницу, жизни пострадавшего больше ничто не угрожало.
Своевременные действия Алены Комаровой вызвали восхищение у всех наблюдавших за происшествием. Ее обостренное чувство сострадания и желание
помочь человеку, попавшему в беду, заслуживают самой высокой оценки. Помощь пришла вовремя, человеческая жизнь была спасена. Алена просто сделала
то, чего не могла не сделать.

Конобеева Анастасия Александровна

Недоступное сделать доступным
Знания об окружающем мире, о его многообразии и красоте человек с рождения получает с помощью чувств. Слышать, видеть, обонять, пробовать на вкус,
прикасаться к объектам мы начинаем еще в колыбели. Но иногда случается
так, что человек не обладает этими чувствами в полной мере. И мир словно
отделяется от него. В ограниченном пространстве жить сложно. И не всегда
это можно исправить. Как же человеку с такой проблемой не оказаться и вовсе
отрезанным от мира? Анастасия Конобеева живет в Уфе, учится в Башкирском
педагогическом университете им. М. Акмуллы и занимается общественно значимыми проектами. В рамках проекта «Краеведческая мастерская "Вместе"»
Анастасия создает макеты архитектурных сооружений Уфы, которыми можно
не только любоваться: они предназначены для людей с нарушениями зрения.
Вместе со своими единомышленниками Анастасия устраивает особенные экскурсии для незрячих в специализированных домах-интернатах. Во время этих
экскурсий надо прикасаться к макетам и таким образом понимать конструкцию
и красоту зданий. Так люди словно выходят на улицы Уфы.
Проект Анастасии очень нравится тем, для кого он создавался. А еще он
покорил жюри молодежных форумов «iВолга 2.0» и «Территория смысла», которые прониклись идеей Анастасии. На выделенный грант планируется дополнить экспозицию, создать макеты зданий других городов республики, расширить географию экскурсий. И кто знает, может, в будущем жители республики,
которые с удовольствием «рассматривают» здания Уфы, смогут познакомиться
с башнями Московского Кремля или архитектурными шедеврами Петербурга.
Проживать свою жизнь можно по-разному. Можно искать удовольствия
и впечатления, можно тратить время на самосовершенствование. А можно,
занимаясь любимым делом, помогать людям, делиться знаниями, душевным
теплом, делая мир прекрасней. Анастасия Конобеева – талантливый и трудолюбивый человек с добрым сердцем. И это приносит радость не только ей, но
и тем, чья жизнь непроста. Таков пример большой душевной щедрости!
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Наследственное желание помогать
18-летний Илья Коптев, выпускник Богучарского лицея, спас жизни трех девочек и взрослой женщины. В тот день 9 июня 2019 года Илья с друзьями отдыхал
на пляже. Когда он уже собрался уходить, услышал детский крик: «Помогите!»
Сначала Илья подумал, что кто-то балуется. Но крики повторились. Кричали
уже взрослые люди. В реке Богучарке тонули три девочки. Сильным течением
их несло на середину реки, где было очень глубоко. В воду бросилась какая-то
женщина, но ее тоже снесло быстрым течением на глубину. Женщина сумела
схватить одну из девчушек и попыталась вытащить ее на берег, но не смогла.
Илья увидел, что и девочки, и их спасительница теряют силы. Мгновенно юноша
снял футболку и кинулся в реку. Ему пришлось спасать и девочек, и женщину.
Но парень справился. Случайно он подхватил какую-то корягу в водорослях
и сумел за нее ухватиться. Потом оттащил женщину с ребенком на мелководье.
Наказал ей потихоньку продвигаться к берегу, держась за эту корягу. Когда
женщина с ребенком оказались вне опасности, юноша, не теряя времени, поплыл
за второй девочкой. А третью ему помог вытащить какой-то мужчина.
Девочки сильно перепугались. Одна вообще не поняла, что происходит.
Другая была со спасательным кругом. Она не утонула бы, но ее могло далеко
унести течением. Третья была в шоке. Благодаря бесстрашному поступку Ильи,
все были спасены. Никто из участников происшествия не пострадал. Женщина
поблагодарила Илью. А спасатель спокойно оделся и пошел домой. Вечером им
позвонила мама одной из спасенных девочек. Она горячо благодарила молодого
человека и его родителей за воспитание такого смелого, неравнодушного сына.
Папа Ильи – сотрудник МЧС. Быстро принимать решение, когда того требует дело, сына научил отец. Но юноша выбрал для себя профессию военного.
Ему хочется всего добиться самому. В реализации задуманного Илье Коптеву
поможет его целеустремленность, сила воли и решительность. Илья научился
не теряться в критической ситуации. А желание помогать людям в беде у Ильи
Коптева – наследственное.

Корепин Игорь Александрович

Спасатель из Вологды
В начале января 2019 года ученик 7-го класса Игорь Корепин спас провалившегося под лед ребенка. В тот день с высокого угора, примыкающего к реке Нюненьге, на санках и «ватрушках» катались несколько ребят разных возрастов.
Был среди них и мальчик лет пяти. Он приехал вместе с родителями в поселок
Борок на новогодние каникулы из Санкт-Петербурга. В какой-то момент этот
питерский мальчик на своей «ватрушке» чуть сместился с наезженной трассы
и направился прямо к полынье, в которой местные жители зимой полощут
белье. Заметив это, Игорь Корепин устремился вслед за ним. Но догнать улетевшую «ватрушку» было невозможно. К тому моменту мальчик уже скатился
в полынью. Прорубь в реке была большая, и Максим, так звали ребенка, уже
ушел в ледяную воду с головой. Он стал захлебываться. Медлить было нельзя,
мальчик мог утонуть в любую минуту. Игорь не растерялся. Прикладывая все
силы, он стал тащить Максима из полыньи сначала за ноги, а потом и за руки.
И вытащил мальца на берег! Тот был в сознании и даже не плакал. Игорь
тоже не почувствовал страха. В возникшей ситуации семиклассник быстро
сориентировался. Помогли уроки ОБЖ, на которых рассказывали, как надо
спасать утопающих. И он сделал все правильно. Игорь донес спасенного на
самый верх горки, где передал его девочкам, с ними Максим пришел кататься.
О случившемся Игорь рассказал маме, а спустя две недели – своему классному руководителю. Смелый подросток одним из любимых предметов называет
именно ОБЖ, любит информатику. Мечтает после окончания школы служить в десантных войсках, а в дальнейшем стать профессиональным военным.
Школьник занимается спортом и музыкой, играет на барабанах и гитаре.
У Игоря Корепина большая дружная семья. Кроме него, есть еще младшие
брат и сестра. Родители гордятся сыном. Подростка, рисковавшего здоровьем
и жизнью для спасения маленького ребенка из воды, отметили в МЧС подарками и благодарностью. Смелые, своевременные, решительные и грамотные
действия Игоря Корепина спасли жизнь пятилетнего человека.
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Грани характера – смелость и доброта
Кто-то взрослеет рано, а кто-то остается маленьким до седин. Антону Косыреву
из Сызрани 13 лет. Он учится в школе, занимается плаванием. У него есть
друзья, с которыми можно затевать разные мальчишеские проказы, весело
проводить время, оставаясь по-детски беззаботным.
Но случай, произошедший летом 2019 года, высветил в его характере новые грани. Он показал, что Антон в свои 13 лет уже состоялся как взрослый
и ответственный человек.
Антон отдыхал в курортном поселке Лазаревское на Черном море. 25 июня
проводил на пляже, купался. Вдруг услышал крик женщины. Оказалось, что
ее ребенка, мальчика 6–7 лет огромные волны относили на глубину. Ребенок
был в спасательном жилете и круге, но справиться с волнами у него не было
ни сил, ни навыка.
Немногочисленные взрослые, отдыхавшие неподалеку, не обращали внимания на крики. Сама женщина, видимо, от испуга, словно застыла. Тогда Антон
бросился к мальчику на помощь. Подплыл близко, сказал: «Держись за меня,
не бойся ничего». Взял малыша за руку, подплыл с ним к берегу и вытащил
его из воды. А потом передал ребенка матери. Ребенок не пострадал, только
сильно был напуган. Сам Антон тоже не пострадал.
В ответственный момент 13-летний мальчик проявил себя смелым, бесстрашным и отзывчивым на чужую беду человеком. Он показал настоящие мужские
качества, спас жизнь ребенка. Антон рисковал своей жизнью, сам мог утонуть,
но на помощь откликнулся.
Да, бывает и так, что нельзя ждать, пока помогут другие. Когда никто,
кроме тебя, не может помочь. И нельзя оправдать отказ в помощи своим неумением, возрастом или другими причинами.
Так поступил 13-летний Антон Косырев. Сам еще ребенок. Но в мгновенье
ставший взрослым, и по-детски смелый и добрый. Поэтому и спас того, кто
нуждался в его помощи.

Кощеева Алла Евгеньевна

Удар судьбы как дар
Тяжелое жизненное испытание – это удар судьбы или дар удивительных
возможностей? Такой вопрос нередко возникает у людей с ограниченными
возможностями здоровья. И все чаще мы видим, как эти необычные люди
показывают настоящие чудеса мужества и жизнестойкости.
Алле Кощеевой из Барнаула жизнь «подарила» суровое испытание уже на
самом старте – девочка родилась без обеих рук до локтя. Казалось бы, это
тяжелый удар для всей семьи. Ведь сколько возможностей, таких естественных
для обычных детей, теперь оказались недоступны Алле. Но мама особенной
девочки отказалась в это верить, а неравнодушные люди помогли Алле уже
к 10 годам вести не только насыщенную жизнь, но добиваться больших успехов в самых разных областях деятельности.
Когда Алле было 3 года, она познакомилась с художником-кукольником
Борисом Щербаковым. Он стал ее первым творческим учителем, научил рисовать и создавать сложные театральные работы. Алла использует специальные
приспособления для рук и рисует по особой технике. Вместе с мамой они делают кукол для театра «Синеглазка» и других проектов. Они сами сочиняют
сказки, придумывают к ним декорации.
Творчество девочки стало важной частью мира искусства ее родного города, в Барнауле у нее прошло 12 персональных выставок. Талант Аллы по
достоинству оценили профессионалы. В 2016 году юная художница получила
сертификат номинанта Международного фонда «Филантроп» за выдающиеся
достижения в области культуры и искусства, а в 2018 году стала лауреатом
специальной премии этого фонда – «Растущим надеждам» в номинации «Живопись». Ее работы выставляются в музеях и частных галереях города Барнаула.
Необычная 12-летняя девочка живет обычной жизнью своих сверстников.
У Аллы еще много планов. И они обязательно сбудутся, потому что Алла Кощеева обладает особым даром. Она умеет не только мечтать, но и добиваться
своей мечты!
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Спасительное неравнодушие
Как бы сложилась наша жизнь, если бы мы не встречали на своем пути неравнодушных людей? Ведь именно они часто оказываются рядом, когда требуется
помощь. Один такой неравнодушный мальчик живет на берегу Каспийского
моря. Зовут его Ризван Кубумаев. И ему только 12 лет.
Ривзан вместе со своими родителями проводил досуг в одном из музыкальных кафе города Избербаш. Приятная музыка, стены, увешанные настоящими
музыкальными инструментами, создавали хорошее настроение, настраивали на
спокойный лад. Казалось, в такой день все должно быть только хорошо. Ризван
еще находился на территории кафе, когда услышал крики о помощи, доносившиеся откуда-то издалека. Не раздумывая ни секунды, мальчик бросился на
крики. Неподалеку оказался строительный колодец. Ризван определил, что
крики о помощи доносятся оттуда. Заглянул в колодец и увидел там мальчика.
Тот был полностью погружен в воду и из последних сил держался за стенки
колодца. Вода в колодце была ледяная. Взрослый человек не мог бы выдержать
долго в таком состоянии, а тут – ребенок. В ледяной воде и судороги могли
начаться, да и физически трудно за мокрые стены долго держаться.
Несмотря на свой возраст, Ривзан Кубумаев сразу понял, что скоро мальчик
уже не сможет сопротивляться. А если не удержится, то утонет. Ривзан правильно оценил ситуацию. И решил действовать. Возможно, он понимал, что сам
рискует жизнью. Возможно, испытывал страх. Но в тот момент все мысли исчезли. Осталась одна – спасать! И он справился! Вытащил из колодца ребенка.
Мужественный поступок подростка не мог остаться незамеченным. Узнав
о случившемся, администрация родной школы объявила благодарность родителям за достойное воспитание сына, а сам Ризван был награжден памятным
подарком. На торжественном мероприятии мальчику была вручена Почетная грамота. Смелый и своевременный поступок Ривзана – лучший пример
для сверстников. Он не прошел мимо чужой беды. Неравнодушие 12-летнего
Ривзана Кубумаева спасло жизнь человека.

Куклин Александр Александрович

Преступление будет наказано
Возвращаясь из школы домой, 14-летний ученик 7-го класса Александр Куклин
не только заступился за женщину, но и смог задержать опасного преступника.
Все произошло днем 5 апреля 2019 года. Саша проходил по Индустриальной
улице, как вдруг услышал громкие крики. Какая-то женщина испуганно звала на помощь. Юноша немедленно бросился на голос. Подбежав к подъезду,
он буквально столкнулся с неадекватным мужчиной, который выскочил из
двери, сжимая в руках телефон. Вслед за ним выбежала и женщина, которая
продолжала кричать, что ее ограбили. Несмотря на юный возраст, Александр
не испугался. Он побежал за грабителем, схватил его за одежду, заставил
остановиться. Мужчина вел себя агрессивно, но Александр потребовал вернуть
телефон. Грабитель вырвался и попытался убежать. Но парень не отступал –
он вновь догнал преступника и снова схватил за одежду. Но тут потерпевшая
женщина прокричала, чтобы парень был осторожен: преступник вооружен
ножом. Завязалась драка, в результате которой преступник и юноша оказались на земле. Грабитель поднял нож и попытался нанести удар подростку.
К счастью, Александр сумел вовремя увернуться. Он не пострадал. Мужчина
вскочил и постарался скорее убежать с места преступления. Подросток продолжал преследовать грабителя. А когда догнал преступника, тот, развернувшись, опять вытащил нож и красноречиво показал его парню. Тогда Александр
решил сменить тактику преследования. По мобильному телефону позвонил
в полицию, дождался полицейских, подробно описал грабителя и указал направление, куда тот побежал. Тем самым помог задержать нарушителя по
«горячим следам». Им оказался 43-летний безработный житель Северодвинска,
страдающий алкоголизмом и наркоманией. Было возбуждено уголовное дело,
приговором суда он был признан виновным в разбойном нападении.
Благодаря бдительности подростка, женщина оказалась под надежной защитой. А Александр получил благодарность за проявленное неравнодушие
и храбрость.
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Жить, помогая другим
На первый взгляд 18 летняя Саша Курамшина – самый обычный подросток.
Но всю свою жизнь она была особенной. На ее лице всегда улыбка, всегда
приветливый взгляд и искреннее желание узнать что-то новое. Но с первых
дней жизни девочке приходилось бороться за право на жизнь. Так вышло, что
уже через 10 дней после рождения девочку увезла «скорая помощь». Ей ставили разные диагнозы, и тогда казалось, что все, вроде бы, обошлось. Семья
зажила обычной жизнью. Но недолго. В восемь лет у Саши опять начались
проблемы. Опять «скорая», операция. Врачи долго боролись за жизнь маленькой пациентки, не давая никаких гарантий. И в итоге – неутешительный
диагноз. Оказалось, что Александра родилась с редкой аномалией кишечника.
Девочке пришлось пройти через многие испытания, чтобы просто выжить. Для
семьи началось время постоянной борьбы: за лекарства, за будущее, за жизнь.
Бесконечные уколы, капельницы, операции, шрамы… Саша все это переносила
стоически. Ей был необходим дорогостоящий препарат, не зарегистрированный в России. Благодаря поддержке родителей и врачей, Саша его получила.
Порой казалось, что этим трудностям нет конца. Но Саша Курамшина решила,
что ей необходимо не просто выжить, а именно – жить! Жить, помогая другим.
Посещая клиники, Саша пришла к выводу, что таким же ребятам, как она,
очень нужна поддержка. Девочка стала делиться в Instagram опытом жизни
с таким же диагнозом, как у нее – начиная от режима дня и заканчивая не
самыми приятными подробностями. По ее словам, ей хотелось показать, что
и с тяжелым заболеванием можно и нужно жить. Когда стали приходить первые слова благодарности от самих детей, их родителей, девочка поняла, что
ее проект был задуман не зря. Александра верит, что ее история сможет вдохновить на жизнь многих больных детей, таких же, как она.
Своим примером Саша показывает, что человек сам решает, как ему жить.
Учиться, творчески развиваться, выигрывать конкурсы и становиться лауреатом и призером – позиция и пример Саши Курамшиной.

Лампика Дмитрий Анатольевич

До последних сил
После долгой зимы и переменчивой весенней погоды в мае обычно устанавливаются теплые и даже жаркие дни. Тогда взрослые и дети спешат позагорать
и поплавать. 15 мая нижегородцы Дима Лампика и его друг Слава решили
искупаться в Молитовском затоне на Оке. Уже неделю стояла жара, и вода
должна была прогреться. Ребята успели доплыть до глубины, как вдруг Слава почувствовал слабость. Какое-то время он держался на воде, а друг давал
советы, как вести себя. Потом внезапно Слава ушел под воду. Дима сумел
быстро сориентироваться, нашел товарища в воде и поплыл с ним к берегу. Но
у Славы началась паника, он уже не мог спокойно реагировать и действовать.
И стал тонуть. И что самое опасное – тянул за собой спасателя. Дима сам не
богатырского телосложения, к тому же он устал, да и воды наглотался. Даже
терял сознание. Но все же нашел в себе силы, чтобы вынырнуть. Огляделся,
Славы рядом не было. Подросток стал звать на помощь. Никто не откликнулся, хотя на пляже были взрослые. Тогда он собрал всю волю и опять стал
нырять. Повезло – на глубине быстро заметил голову Славы, схватил его за
волосы и вытянул наверх. А потом из последних сил дотащил друга до берега.
Выбраться на берег помогли прибежавшие люди. Однако Слава уже не дышал.
Дима вспомнил, как в школе учили оказывать первую помощь. Стал делать
приятелю искусственное дыхание, массаж сердца... Сначала все было безрезультатно, но в какое-то мгновенье что-то изменилось, друг задышал, а потом
стал откашливаться. Кто-то из очевидцев вызвал «скорую помощь».
Слава провел девять дней в больнице. Дмитрия Лампика, спасшего друга,
в школе на торжественной линейке наградили Почетной грамотой и ценным
подарком. Было ли Диме страшно, когда он, теряя силы, искал друга под водой? Конечно, было. Думал ли он, что тоже может погибнуть? Может, и думал. Это неважно. Важно то, что он не оставил товарища в беде, до последних
сил боролся за его жизнь. Благодаря огромной силе воли Димы Лампика удалось избежать страшной трагедии, и оба мальчика остались живы.
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Спасла всю семью и соседей
2 января 2019 года 11-летняя Арина Левкова предотвратила трагедию в многоквартирном доме, она спасла свою семью и всех жильцов дома.
Трагедия произошла около 5 часов утра. Арина проснулась от жажды и пошла на кухню попить воды. Проходя через большую комнату, она увидела
родителей, лежащих без чувств на полу. Сначала Арина удивилась, что они
так странно уснули, и решила их разбудить. Но родители не просыпались и не
реагировали на ее действия.
Девочка, почувствовав неладное, не растерялась, и сразу же набрала номер
«скорой помощи». Сначала ей не поверили, сказали, что в новогодние праздники всякое бывает. Но обещали приехать и проверить. Затем Арина позвонила
старшей сестре, которая осталась у бабушки. Испуганные родственники попросили девочку немедленно открыть окна и облить родителей холодной водой.
Арина все это сделала, но вдруг поняла, что и сама чувствует себя плохо. Она
догадалась открыть дверь в квартиру, чтобы могли войти медики. К счастью,
в этот момент подоспела бригада «скорой помощи».
Вместе с родителями девочку, которая была на грани потери сознания,
срочно отправили в реанимацию с диагнозом «отравление угарным газом».
А к многоквартирному дому были стянуты оперативные службы. Началась
экстренная эвакуация жильцов. Впоследствии выяснилось, что угарный газ
в квартиры стал поступать из-за некачественной прочистки систем вентиляции
и кондиционирования. Оказалось, что концентрация угарного газа во всем
подъезде превышала норму во много раз. В ту ночь все жильцы были дома –
это 12 человек. Благодаря действиям девочки, серьезно никто не пострадал.
Если бы не звонок Арины, эта история могла бы закончиться трагически.
Руководители города Нерехты наградили девочку ценным подарком и грамотой. А она призналась, что в будущем хочет стать спасателем. Бдительность
и своевременные действия Арины спасли многие человеческие жизни, и она
стала настоящим ангелом-спасителем и для своей семьи, и для соседей по дому.

Левчик Ксения Витальевна

Ангел-хранитель младшего брата
Между братьями и сестрами есть особенная связь. С раннего детства они –
твои верные союзники, лучшие друзья и главные защитники. Трёхлетнему
малышу Семёну Ботову очень повезло. У него есть чудесная старшая сестра
Ксюша, которая своим храбрым поступком показала, что в любой ситуации
придет на помощь младшему братику и всегда будет рядом.
Трагическое событие произошло 31 октября 2019 года около 8 часов утра
в городе Светлый Калининградской области. Ксения переходила дорогу по пешеходному переходу вместе со своим братиком Семёном. Но, даже соблюдая
все правила дорожного движения, пешеход не может полностью уберечь себя от
беспечности и необдуманных действий других участников движения. Так было
и в тот раз. Ксения увидела, что на большой скорости на них мчится машина.
Скорость ее была такая, что затормозить до пешеходного перехода водителю бы
никак не удалось. Сёма замер в испуге на месте. Рискуя своей жизнью, девочка рывком оттолкнула своего братика в сторону. А сама приняла удар на себя,
оказавшись под колесами автомобиля. ДТП произошло на оживленной улице
города, поэтому к детям с первой доврачебной помощью поспешили прохожие.
Была вызвана «скорая помощь», которая госпитализировала девочку. Ксюша
была без сознания. Она получила различные травмы головы. К счастью, и она,
и Сёма остались живы. Родители не находили себе места, ожидая момента, когда
их дочка очнется. Когда девочка пришла в себя, первые слова ее были: «Как
чувствует себя Сёма?» Такая безусловная любовь и самоотверженность этой
хрупкой девочки поразила всех. Сегодня Семён бегает, играет, радуется окружающему миру только благодаря своей смелой сестре. Она – его ангел-хранитель.
Семья – самое важное и ценное, что есть в нашей жизни. Благополучие
родных делает счастливыми нас самих. И несмотря на все трудности, которые могут возникнуть на жизненном пути, дома всегда ждут и любят. Пример
юной Ксении по праву можно назвать образцом семейной преданности, теплоты, самоотверженности и безграничной любви.
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Проверка на человечность
Человек редко задумывается о том, что он сделает, когда к нему обратятся
за помощью. И скорее всего, он откликнется, если просьба посильна: купить
соседу хлеб или молоко, поднять на пятый этаж сумку с продуктами или коляску в метро. А если это просьба, сопряженная с опасностью? Тут уже не так
все просто. Каждый ли способен откликнуться на помощь, которая для самого
помощника может грозить опасностью? И какие это люди, которые все же решаются на рискованный поступок?
Новогодняя ночь 2019 года для Димы Лепетикова и Никиты Ратушненко
запомнится надолго. Планировался веселый праздничный вечер в кругу друзей
и близких, а получилась настоящая спасательная операция, которую им пришлось провести. Приятели шли по улице родного города Иваново. Вдруг ребята
увидели пожар. Горел одноэтажный жилой дом. И как бывает в морозном воздухе, огонь потрескивал, а пламя стремительно распространялось по деревянным стенам. Дима и Никита услышали крики о помощи. Оказалось, что в доме
были люди – двое детей и четверо взрослых. Они были отрезаны от выхода
огнем и, видимо, в панике не могли понять, как им выбраться из горящего дома.
Друзья понимали, что медлить нельзя, надо что-то делать. И первое, что
им пришло в голову – вытащить людей из окна. Голыми руками они выбили
стекла из окон и вытащили из горящего здания двоих детей. Потом так же
помогли выбраться троим взрослым. К приезду вызванного пожарного расчета
здание было полностью охвачено огнем. Одного человека вывести из дома не
удалось, он погиб. А пятеро остались живы. За проявленный героизм Дмитрий
Лепетиков и Никита Ратушненко были награждены нагрудными знаками МЧС
России «Участнику ликвидации последствий ЧС».
Какие они – Никита Ратушненко и Дима Лепетиков? Обычные ивановские
ребята. Неравнодушные и решительные, они не смогли пройти мимо чужой
беды, бескорыстно пришли на помощь тем, кто в ней нуждался. Свою первую
жизненную проверку на человечность они прошли на «отлично».

Слесаренко Даниил
Олегович

Родился в 2001 году
Посёлок Волжский,
Енотаевский район,
Астраханская область

Родился в 2004 году
Посёлок Волжский,
Енотаевский район,
Астраханская область

Взрослый поступок юношей
Есть ли возраст у подвига? Сколько лет должно быть человеку, чтобы совершить мужественный поступок? Николай Лисунов и Даниил Слесаренко оказались способными на ответственный взрослый поступок в 17 и 14 лет.
19 июня 2018 года в поселке Волжский, расположенном на берегу Волги,
произошла настоящая трагедия. Две девочки-одноклассницы решили самостоятельно прогуляться по старым баржам. Эти баржи были предназначены
для укрепления берега в период половодья. Прыгая из одной баржи в другую,
одна из них поскользнулась. Чтобы удержаться, схватилась за руку подруги, и
невольно потянула ее за собой. Обе девочки упали в воду. Берега Волги в том
месте неровные, обрывистые, а глубина быстрой реки доходит до 4 метров.
Даниил в этот жаркий летний день тоже отдыхал на волжском берегу. Он,
как и полагается на летних каникулах, активно проводил время, купался.
Юноша уже собирался уйти домой, как вдруг услышал слабые крики о помощи. Он подбежал к обрыву и увидел, что какая-то девочка, с трудом удерживается на поверхности, ухватившись за край баржи. Даниил понял, что она может утонуть. И что одному ему не справиться. Как можно скорее, он побежал
в сторону жилых домов за помощью. Назад он уже возвращался не один. Ему
встретился знакомый – Николай Лисунов, который сразу же откликнулся на
просьбу сверстника помочь. Ребята с риском для собственной жизни бросились
в воду. Они объединили свои усилия и вытащили на берег девочку, которая
как-то смогла удержаться за край баржи. Девочка была в слезах, но сумела
рассказать, что с ней была еще подружка, которая упала в реку. Спасти вторую девочку, к сожалению, уже не удалось.
Оба подростка хорошо учатся, очень ответственные, отзывчивые и дружелюбные ребята. Но самое главное, что они неравнодушные люди, способные
прийти на помощь тому, кто попал в беду. Даниил Слесаренко и Николай
Лисунов не испугались, не запаниковали, а решительно бросились на помощь.
Благодаря юношам удалось спасти жизнь девочки.
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Лисунов Николай
Викторович
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Родился в 2004 году
Город Знаменск,
Астраханская область

Только бы остался жив…
10 августа 2018 года в небольшом городке Знаменске, на речке Ахтубе чуть
не произошла трагедия. Молодой человек едва не утонул. На помощь пришел
14-летний воспитанник Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Ф. Ф. Слипченко – Алексей Лунев.
Этот жаркий день Алексей запомнил на всю жизнь. Летние каникулы были
на исходе. И друзья старались использовать последние теплые дни «по полной».
Большой компанией поехали в одно из самых популярных мест у горожан – на
речку. Расположились в безлюдном месте. Один из друзей – Алихан, не проверив глубину реки, с разбега нырнул в воду вниз головой. Вначале никто даже не
понял, что произошло что-то страшное. Парень долго не выплывал. Все решили,
что он просто плавает под водой. Но через пять минут друзья заволновались, заподозрили неладное и решили проверить, где он. К своему ужасу, обнаружили,
что Алихан лежит под водой неподвижно. Не теряя ни минуты, Алексей нырнул
за товарищем и аккуратно вытащил его на берег. К счастью, на пляже оказалась
девушка, которая училась в системе МЧС. Она определила, что Алихан жив. Но
он наглотался воды и не может дышать. Однако оказать первую помощь сама
она не решалась. Тогда на помощь опять вызвался Алексей. Сначала под руководством девушки он провел пострадавшему непрямой массаж сердца, а затем
удалил воду из легких. Алихан пришел в себя, начал откашливаться. К этому
времени другие ребята уже позвали взрослых рыбаков, оказавшихся неподалеку. Те помогли эвакуировать Алихана в ближайшую больницу.
К счастью, помощь пострадавшему была оказана вовремя. Выяснилось, что
из-за малой глубины парень сильно ударился головой о дно и повредил позвоночник. Из-за этого не смог выплыть на поверхность воды и стал захлебываться.
Алексей пользуется заслуженным авторитетом у своих сверстников. Он хорошо учится, активно участвует в общественной жизни и всегда откликается на
чужую боль. Спасая Алихана, Алексей думал лишь об одном: только бы остался
жив. И в борьбе за жизнь человека использовал все доступные ему возможности.

Лущенко Никита Владимирович

Решающее мгновенье
Июль 2019 года в Крыму выдался жарким. Неудивительно – макушка лета!
На берегу реки с красивым названием Биюк-Карасу в Ивановке, местные
жители ее еще часто называют Карасевка, было многолюдно. Людей привлекала возможность насладиться красотой природы и отдохнуть от жары. Река
и местный водопад были излюбленным местом отдыха и взрослых, и ребят.
Правда, река, которую наполнял и водопад, была глубокой, местами в реке
было сильное течение. Однако в жару это никого не смущало, желающих искупаться было много всегда.
Тот день – 24 июля – тоже не стал исключением. Среди отдыхающих на
реке был и Никита Лущенко вместе с друзьями. Ребята сидели на берегу.
Ничто не предвещало беды, когда вдруг один из мальчишек, который плавал
в реке, начал тонуть. Видимо, он заплыл на глубоководье и не справился
с сильным течением. И как это нередко бывает, никто не обратил на этого
мальчика внимания. Беда, казалось, была неминуема.
Никита, к счастью, заметил тонущего. Люди на берегу и в воде бездействовали. Юноша понял, что спасение мальчика в его руках. Времени на раздумье
не было. Подросток мгновенно отреагировал. Он прыгнул в воду и, преодолевая стремительное течение, как можно скорее поплыл к тонущему, дотянулся
до него и потащил на мелководье…
Теперь взрослые на берегу с напряжением наблюдали за действиями 15-летнего Никиты Лущенко, который вместе с утопающим плыл к берегу. Вместе со
спасенным Никита вышел с мелководья на берег, где их окружили отдыхающие.
Спасенному мальчику была оказана необходимая помощь. Уже позже Никита
узнал, что имя спасенного им парнишки Эмирали Меналиев, что он – второклассник из села Богдановка.
Односельчане и друзья гордятся своим смелым земляком. За свой героический поступок Никита Лущенко заслуженно получил слова благодарности, но
главная награда для него –жизнь спасенного мальчика.
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Село Тамбовка, Нижнегорский район,
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Родился в 2002 году
Город Улан-Удэ,
Республика Бурятия

Драйвер развития общества
Игорь Львов – студент 2-го курса Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта. Активный, талантливый и творческий молодой человек. Он –
редактор литературного альманаха колледжа, участник многочисленных конкурсов – стенгазет, чтецов, слоганов, патриотической песни, танцев, а также
концертов, научно-практических конференций и олимпиад. Он принадлежит
к той категории молодежи, которой все интересно и которая стремится приносить пользу. В городе, где живет Игорь, на базе детской поликлиники при
городской больнице № 4 работает служба ранней помощи детям «Солнышко».
Игорь – волонтер этой службы. Юноша помогал детям с ограниченными возможностями здоровья в интегративном лагере. Принимал участие в благотворительных ярмарках, акциях, в помощь фонду «Здоровье Бурятии», детским
домам, приютам для бездомных животных.
Студенческий волонтерский отряд «Единство», созданный Игорем, решает
разные и важные социально значимые задачи. В том числе относящиеся к нравственному воспитанию молодежи. Игорь и его друзья доказывают, что в жизни
нужна повседневная гражданственность малых дел. Быть отзывчивым, помогать детям, животным – те цели, которые ставят перед собой объединившиеся
единомышленники. Проект «Кто, если не мы?», разработанный в «Единстве»,
получил грант. На полученные средства волонтеры приобрели оборудование,
с помощью которого благоустраивают территории социальных объектов и общественных мест, ремонтируют помещения Этнографического музея народов
Забайкалья и приютов для бездомных животных.
Молодые люди находят общие темы и со старшим поколением. Со своим
отрядом Игорь помогает ветеранам Железнодорожного района, Совету ветеранов БАМа, локомотивного депо. Ребята поздравляют ветеранов стихами,
которые написал Игорь, ремонтируют стенды, посвященные 75-летию Победы,
совместно с ветеранами проводят субботники. Игорь Львов старается на практике показать, что молодежь – это драйвер развития общества.

Любин Константин Александрович

Мужество выше роста
Событие произошло 26 января 2019 года. В тот день мама Кости Любина,
как обычно, пошла на работу, а ее муж ушел на улицу. В квартире под присмотром старшего Кости оставались младшие дети – годовалая Арина и 4-летний Славик. Пожар начался из-за шалости младшего мальчика. Малыш бросил
на диван зажженную спичку. Огонь мгновенно распространился сначала по
комнате, а затем по всему дому. Костя занимался уборкой. Вдруг он услышал
крики младших детей. Прибежав в детскую комнату, увидел, что горит диван.
Не теряя времени, Слава побежал на кухню. Набрал в стакан воды. Вернувшись обратно в детскую, вылил воду на диван. Однако огонь продолжал разгораться, а комната стала наполняться едким, густым дымом. Детям стало трудно
дышать. Костя проявил в тот момент не свойственную детям мудрость и самообладание. Взял за руки младших детей, стал пробираться на улицу. В дыму
мальчик на ощупь искал замок, чтобы открыть дверь. Через несколько секунд
замок щелкнул, и дети покинули квартиру. На лестничной площадке дети
повстречали соседа, которому сообщили о пожаре. Сосед вызвал пожарных,
полицейских и сообщил о беде родителям. Дети дома у соседа дождались их
приезда. А в это время пожарные тушили пожар. В результате пожара съемная
квартира семьи Любиных сгорела, все вещи и документы погибли в огне. Но
главное – дети остались живы. По словам маленького героя, мужество – это,
когда ты ничего не боишься. Костя ничего не боялся, спасая брата и сестру. Родители Кости гордятся мужественным поступком старшего сына, который смог
сориентироваться в чрезвычайной ситуации и принять правильное решение.
Костя – добрый и скромный мальчик. Увлекается конструированием, любит
компьютер, отзывчивый на мамины просьбы. Костя уже определился, кем хочет стать. Он точно не знает, как называется эта профессия, но хочет работать
в прокуратуре, потому что там интересно. Костя Любин обязательно выберет
себе такую профессию, которая будет ему по душе и полезна обществу. Ведь
уже в семь лет мальчик проявил недетскую зрелость и ответственность.
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Родилась в 2010 году
Город Всеволожск,
Ленинградская область

Причастная к чуду
Истории благородных поступков очень разные. Некоторые разворачиваются
на глазах многочисленных свидетелей, освещаются в средствах массовой информации, а какие-то проходят почти незаметно, негромко, словно рассказаны
шепотом. Вот только значимость таких поступков не становится меньше, а
сами поступки требуют не меньшей решимости и мужества. Тем более, если
на такой поступок идет ребенок.
Фотография Кати Любушкиной висит на Доске почета в ее школе. Катя –
«круглая» отличница, занимается танцами, хочет стать учителем начальной
школы. Катя – старшая дочка в семье, у нее есть брат Егор. И так получилось, что маленькая Катя спасла жизнь своему брату. В семье Любушкиных
болезнь пришла к маленькому Егору. Мальчику потребовалась трансплантация костного мозга. Это тяжелая и уникальная операция. Донором костного
мозга для больного может быть только идеально генетически совместимый с
ним человек. Но такой случай бывает всего один на сто тысяч... Порой донора
ищут по всему миру. Но Егору повезло, анализ показал, что его старшая сестра
может стать совместимым донором. В тот момент Кате было всего семь лет.
Трансплантация костного мозга – это долгие часы предварительных процедур,
затем операция по забору материала у донора, а уже потом – сама операция
пересадки. И все это с переживаниями родственников. И во сколько же раз
сильнее были тревоги и надежды родителей, когда к операции готовили и сына,
и дочь. К счастью, все закончилось благополучно. Операция Егору помогла.
Он пошел в первый класс. Катя тоже здорова, учится в третьем классе. Она
по-прежнему отличница и, конечно, станет замечательным учителем.
В какой момент родители понимают, что их ребенок вырос? Когда он догоняет их в росте? Или когда соглашается на болезненные процедуры, чтобы
помочь любимому брату? И радуется вместе со всей семьей выздоровлению,
может быть, не вполне осознавая, что случилось настоящее чудо? И Катя к
этому чуду причастна. Это она обязательно поймет, когда станет постарше.

Максымив Андрей Павлович

Смелее, чем взрослые
Не всякий взрослый кинется в воду спасать утопающего, рискуя собственной
жизнью. А отважный подросток, не раздумывая, совершает этот самоотверженный поступок. И не за славу, а по зову сердца. В эвенкийском селе Байкит, на
севере Красноярского края, Андрей Максымив спас из ледяной воды девочку.
Андрей, учащийся 9-го класса Байкитской средней школы, 26 мая 2019 года
возвращался домой. Он решил посидеть на берегу реки Байкитик, на которой
еще продолжался ледоход. В тот день в Байките было всего плюс семь градусов, кое-где еще лежал снег. Недалеко от него по берегу гуляли девочки.
Вдруг Андрей услышал крики: «Настя, Настя...» Подруги кричали, что одна
из девочек сорвалась с берега и упала в реку. Андрей вскочил на ноги и подбежал к краю обрыва. Он увидел, что недалеко от берега в реке тонет девочка.
Она барахталась в холодной реке, а потом скрылась под водой. Подросток, не
снимая верхнюю одежду и рюкзак, бросился в воду.
Оказавшись в ледяной воде, он подплыл к тонущей девочке и с трудом
вытолкал ее на берег. Там Настю подхватили подруги. Самого спасателя быстрое течение понесло вниз по реке. Мальчик сам чуть не утонул. К счастью,
ему удалось зацепиться за плиты берегового укрепления и выбраться из воды
самостоятельно. Это стало возможно только благодаря отличной спортивной
подготовке, выдержке и самообладанию. О происшествии девочки рассказали
своим родителям, а те сообщили об этом в школу, в которой учится Андрей
Максымив. В его школе учащихся постоянно обучают правилам личной безопасности, а также как спасать людей из воды, как проводить искусственное
дыхание. На торжественной линейке в школе начальник пожарно-спасательной
части по охране Байкита вручил Андрею Максымиву благодарственное письмо.
Спасение человеческой жизни при любых обстоятельствах является особым
делом. Когда же речь заходит о спасенной жизни ребенка подростком, бескорыстно бросившимся на помощь, его действия переоценить просто невозможно.
Это настоящий герой.
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Последний бой маленького героя
«Над Солнечным не будет солнца…» – эта строчка из стихотворения прозвучала на церемонии прощания с Алёшей Мартыненко – маленьким героем,
который погиб от полученных ожогов, спасая девочек из полыхающих огнем
палаток. Пожар в детском палаточном городке на территории горнолыжного
комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел 22 июля 2019 года. В результате пожара сгорели 20 из 26 установленных там палаток. Огонь унёс жизни четверых детей. Мальчик мог остаться в живых. Он выскочил из палатки
одним из первых, его кровать была у самого выхода. Но он услышал крики из
соседней палатки и понял, что там остались Соня, Лиза и Вероника, которым
нужна была помощь. 10-летний мальчик принял взрослое мужское решение
и бросился в бой с огненной стихией. Рискуя жизнью, Алёша выводил девочек
из горящей палатки. Он спас двух девочек. Прикрывая своим телом, вывел
их из палатки. А сам в это время горел заживо. Силы огня и силы совсем ещё
юного героя были слишком не равными. 23 июля Алёши не стало.
Алексей Мартыненко учился в пятом классе лицея № 1 Комсомольска-наАмуре. Он был почти круглым отличником; имел только две четверки – по
физкультуре и по английскому языку. Все остальные предметы ему давались
легко. Алёша всегда был очень упорным, старательным и справедливым, не
боялся высказать правду. Он дружил со своими одноклассниками. Но был
у Алёши и лучший друг Артур, и общее увлечение у друзей – рисовать сюжетные картинки. Мальчик рос в большой благополучной семье. У родителей
остались старший сын и 3-летняя дочка. Но добрая память о смелом, добром
ребенке будет всегда жить в сердцах всех, кто знал Алёшу, и всех тех, кто
узнал об этой страшной трагедии и его самоотверженном поступке.
Проститься с маленьким героем пришло много жителей Комсомольска-наАмуре. Люди высказывали слова благодарности Алексею и его родителям за
их родительский труд. Поступок Алексея Мартыненко – это душевный порыв
маленького человека, у которого было большое сердце, полное любви к людям.

Масловский Степан Сергеевич

Вышел победителем
15 сентября 2019 года Степа Масловский бодро шел домой по набережной реки
Туры, залитой неоновым светом. Было многолюдно, особенно вокруг одного
из ее украшений – фонтана-водопада.
Одна молодая мамочка увлеченно общалась с кем-то по мобильному телефону, сидя на широком гранитном бортике фонтана, а ее полуторагодовалый
малыш бегал по нему взад-вперед. Мама ребенка была уверена, что ничего
страшного с ним произойти не может. В случае чего, она успеет сынишке помочь. Но непоседа, как это часто бывает, неожиданно споткнулся. А мамы,
всегда приходящей на помощь, рядом не оказалось. Он со всего маху полетел
в фонтан, резко погрузился в воду и начал захлебываться. Миг – и могло
произойти непоправимое. К счастью, в это время рядом с фонтаном оказался
11-летний пятиклассник Степан Масловский. Подросток – спортсмен, вратарь
одной из лучших школ по мини-футболу в России, юный боксер. Его решение прийти на помощь малышу было мгновенным. Один прыжок – и Степан
в фонтане. Мокрый до пят малыш – в его руках, а сзади раздаются возгласы
испуганной мамы невольного «ныряльщика» и прохожих. Юный спасатель
передал ребенка в руки его взволнованной мамы, а сам скромно пошел домой.
Степа и не догадывался, что эта история будет иметь продолжение.
Новость об отважном герое в считаные часы разлетелась по социальным
сетям в интернете. Тюменцы оживленно обсуждали случившееся. Слова благодарности, восхищения поступком Степана переполняли их комментарии.
Отмечали его отменную реакцию, благодарили родителей за воспитание сына.
Многие писали, что Степан – не из робкого десятка. Школьник за проявленную смелость награжден знаком отличия Тюменской области «За мужественный поступок». Поступок подростка стал предметом гордости его родителей,
одноклассников и товарищей по спорту, всех горожан. Степан Масловский
не прошел мимо. Не растерялся. Спас малыша. Вышел победителем из сложной ситуации.
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Беды удалось избежать
Обычный апрельский день мог обернуться настоящей трагедий, если бы на
помощь тонущей девочке не пришел 10-летний мальчик Юра Мельников. Он
не растерялся и смог вытащить маленького ребенка из холодной реки.
Вечером 14 апреля 2019 года Юра играл в мяч со своей 4-летней племянницей Аделиной рядом с домом, который расположен на обрывистом берегу
реки. Вдруг мяч покатился в речку. Аделина огорчилась до слез, и дети решили подбежать поближе к обрыву, чтобы посмотреть, можно ли мяч достать.
Наклонившись, девочка не удержалась, поскользнулась и в одно мгновенье
упала головой вниз прямо в холодную воду. Юра даже не успел сообразить,
что случилось. Малышка закричала, стала беспомощно бить руками по воде –
плавать она не умела. Первым желанием мальчика было бежать домой, звать
родителей на помощь, но он тут же сообразил, что дорога каждая секунда. Девочку может унести течением далеко от берега, тогда беды точно не миновать.
Юра стремительно сбежал по крутому обрыву вниз. Он бесстрашно прыгнул
в воду, крепко схватил племянницу за руку и вытащил малышку на берег,
однако самому следом за ней выбраться не удалось: его понесло по течению.
Превозмогая жгучий холод и усталость, подросток все же смог зацепиться за
прибрежный куст и кое-как выбраться на берег.
После этого промокшие и продрогшие дети смогли добраться домой, где
их встретили удивленные родители. Дети были напуганы, замерзшие, но они
были живы!
Благодаря смелости и решительности Юры, девочка осталась жива. Сегодня ученик 5-го класса – настоящая гордость школы. О его поступке вскоре
узнали все жители села. Проявив по-настоящему мужской характер, подросток смог спасти человеческую жизнь. За проявленный героизм и мужество
администрация Спасского сельского поселения выразила Юрию Мельникову
благодарность, а родителям – слова признательности за воспитание храброго
сына.

Мешков Дмитрий Денисович

Просто решил помочь
Зачастую опасные ситуации с детьми случаются, когда взрослых нет рядом.
И тогда на помощь приходят такие же маленькие дети. Взрослый мужской
поступок недавно совершил юный житель района Капотни – Дима Мешков.
13 мая 2019 года Дима катался на самокате в парке «850-летия Москвы»,
когда вдруг услышал шум и крики о помощи. Подбежав к толпе людей, он
узнал, что в узкую трехметровую трубу дренажного колодца провалилась маленькая девочка двух лет. На несчастье, в трубе скопилась вода, и ребенок
мог захлебнуться. Мужчины, оказавшиеся поблизости, пытались вытащить
малышку, но длины их рук не хватало, они не могли достать до нее. Тогда
Дима предложил: «Давайте, я!» Мужчины согласились. Они обвязали Димины ноги ремнями и, держа за ремни, спустили добровольца в колодец вниз
головой. Оказавшись в полной темноте, Дима услышал тихое всхлипывание
ребенка, но малышка была слишком испугана. И как Дима ее ни просил, она
не протягивала руки навстречу. С первого раза вытащить ее не получилось.
Подростка подняли наверх, а потом, вновь обвязали ремнем обе ноги и во
второй раз опустили в трубу. В этот раз мальчик смог нащупать стоящую солдатиком девчушку. Он уцепился за ее плечи и, схватив за куртку, крикнул,
чтобы их тянули. Затем аккуратно вытащил ее на землю.
Впоследствии Дима Мешков признался, что очень волновался, боялся уронить девочку. Ее одежда была мокрой и скользкой, ребенок мог выскользнуть
в любой момент. Но все прошло благополучно.
За свой отважный поступок школьник получил благодарность и ценный подарок. В таком юном возрасте Дмитрий оказался способен бескорыстно прийти
на помощь. Подросток совершил поистине мужественный, далеко не детский
поступок. Благодаря быстрой реакции и неравнодушию Димы двухлетнюю
девочку удалось спасти. В будущем Диму Мешкова ждут в рядах МЧС, а пока
он учится в 6-м классе и увлекается кикбоксингом. Свой поступок подвигом
не считает. Он просто решил помочь.
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Никого не оставит в беде
Человеческая жизнь хрупка. А чрезвычайная ситуация может произойти в
любой момент. Именно в такие моменты становится ясно, кто способен бороться за чужую жизнь, даже подвергая опасности свою. Так появляются герои,
и совсем не важно при этом, сколько им лет.
Конец мая в Приморском крае – сложное время, когда погода в один момент
может круто измениться. То наступает тепло, почти летнее, то вдруг от реки
повеет холодом, как в зимний день. Да и земля еще не успела прогреться. Но
дети уже настроены на лето. Дома не сидится. Вот и 4-летний Сережа Шилов
26 мая пошел с братом к реке. Вода всегда притягивает к себе ребят в любое
время, так забавно наблюдать за проплывающими мимо щепками-корабликами.
Можно бросать камешки, можно даже увидеть настоящую рыбу.
Опасность появилась внезапно: грозно залаяла оказавшаяся рядом с братьями собака. Маленький Сережа испугался, попятился от собаки назад, оказался
на краю берега и неожиданно упал в воду. Его сразу оттащило течением от
берега. Речка в селе Сокольчи неширокая, но в ней много ям. И именно ямы
являются ее главной опасностью. К одной из таких ям и отнесло мальчика.
Плавать мальчик не умел и мог утонуть. К тому же он испугался, а в таком
состоянии малыш не способен был даже выполнять простые действия. В это
время Максим Мику и увидел малыша, упавшего в воду. Подросток не растерялся, сразу прыгнул в воду. Об опасности для собственной жизни Максим
даже не думал. У него была единственная цель – спасти малыша. Холодная
вода проникала сквозь одежду, делала ее тяжелой. Но спасатель не обращал
на это внимание. Преодолевая трудности, он пробирался к испуганному и
растерянному Сереже. Наконец, спасателю удалось ухватить малыша. Было
видно, что мальчик сильно замерз. Поэтому надо было торопиться. Вскоре
14-летний спасатель выбрался с мальчиком на берег.
Благодаря уверенным действиям Максима Мику детская жизнь была
спасена.

Михалев Николай Дмитриевич

Если ты в силах – то делай
Дружная семья Михалевых – благополучная и счастливая. Недавно произошло пополнение: родился еще ребенок, девочка. В семье стало трое детей:
старший Николай и сестренки – Настенька и малышка Леночка. Все шло,
как обычно: дети учились, росли, родители работали. Но однажды случилось
непредвиденное.
Вернувшись с очередной вахты, глава многодетного семейства Дмитрий почувствовал себя плохо. Его состояние резко ухудшалось, и врачи отправили
мужчину на обследование. Диагноз оказался страшным: острый лейкоз. Началось лечение. И сначала показалось, что болезнь отступила. Но через какоето время вернулась опять и с новой силой. Врачи считали, что больному не
обойтись без трансплантации костного мозга. Стали искать варианты. Отправили заявку в Киров, в институт гематологии для подбора донора. А времени
оставалось все меньше. Но и тут судьба оказалась не на стороне Михалевых.
Выяснилось, что у Дмитрия сложный генотип, и для него в данный момент
подходящего донора нет. Все члены семьи испытали чувство безысходности.
Казалось бы, все, это конец. На помощь пришел старший сын – Николай. Несмотря на свой юный 15-летний возраст, ему как старшему мужчине пришлось
взять на себя всю ответственность по дому. На семейном совете Николай принял взрослое решение: «Если я в силах помочь, я должен это сделать!» Он
решил стать донором костного мозга для своего отца. По словам матери, эти
слова до сих пор звучат в ее голове. Сквозь слезы она испытывала одновременно и радость и боль. Ведь оба – и сын, и муж – любимы и дороги.
Операция по трансплантации была очень опасна и болезненна для обоих. Но
Николай мужественно выдержал все многочасовые процедуры. И все прошло
благополучно. Сегодня Михалевы не перестают бороться с болезнью. Но они
верят, что все будет хорошо. Мама не перестает благодарить сына за такой
непростой шаг, а сам Николай недоумевает: «А разве он мог поступить как-то
иначе?» Мужество, человечность и доброта сына смогли спасти отца.
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Молодежная общественная организация
«Городская волонтёрская группа» ЗАТО
Город Североморск,
Мурманская область

Мы вместе!
Девиз активистов «Городской волонтёрской группы» ЗАТО города Североморска – «Мы вместе!» Ребята уверены, что, если всем вместе совершать
добрые добра, то мир станет значительно лучше и ярче! Волонтеры группы
в основном молодые люди: учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, да
и просто неравнодушные жители города Североморска. Вот уже более 10 лет
они – постоянные участники общегородских событий, всероссийских патриотических мероприятий и благотворительных акций. Ребята оказывают
всевозможную помощь ветеранам, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. За каждым ветераном закреплена группа волонтеров, которые поздравляют подопечных с днем рождения, в числе первых вручают
георгиевскую ленточку.
Еще одно направление деятельности организации – проект «Лесные паралимпийские игры», ежегодно проходящие в районе реки Средняя. Здесь
разворачиваются разнообразные интерактивные площадки: «Лесной боулинг»,
«Лесной баскетбол», «Средневековое общество». Среди участников – люди
с ограниченными возможностями здоровья.
«Городская волонтерская группа» – инициатор многих значимых мероприятий на территории городского округа, которые охватывают разные категории населения – детей, молодежь, пожилых людей. Ни одно спортивное
соревнование или праздничное мероприятие, организованное администрацией
городского округа, не обходится без их участия. Молодые люди гордятся тем,
что ежемесячно их ряды пополняются новыми членами, что их знают и любят.
Участники группы накопили много наград – дипломы, почетные грамоты
и благодарности за активное участие в волонтерской деятельности.
У активистов Североморска впереди еще много идей и проектов. Есть уверенность, что участники «Городской волонтерской группы» еще заявят о себе
достойными делами, и многие люди получат необходимую помощь от неравнодушных молодых патриотов.

Монаков Кирилл Сергеевич

Спасительный рывок
Знаменитая Алиса из книги Льюиса Кэрролла очутилась в загадочном мире Зазеркалья, шагнув в зеркало. Оказалось, что не только в сказочном мире можно
пройти через такое испытание, сделав всего один шаг по зеркальной поверхности. Жители Партизанска – Миша Куприянов и Кирилл Монаков проверили
это на себе. Друзья наслаждались летними каникулами, гуляли у лесополосы
недалеко от дома. Вдруг Миша увидел привлекательную лужицу. С огромным желанием устроить фонтан брызг 7-летний мальчуган весело прыгнул
в лужу, казавшуюся настоящим зеркалом. К сожалению, так только казалось.
В реальности это был глубокий технический люк, полный воды. До сих пор
непонятно, как работники могли оставить его открытым? Миша моментально
провалился в бездну, но успел инстинктивно схватиться руками за край люка.
Ничего сказочного такое путешествие точно не предвещало. Теперь дело приняло очень серьезный оборот. Кириллу бежать за помощью было рискованно,
ведь неизвестно, сколько бы еще продержался повисший на руках друг. Ноги
мальчика не касались дна, а это значит, что определить глубину люка было
совершенно невозможно. Решено: действовать нужно незамедлительно. Тогда
Кириллу пришлось вспомнить все уроки по технике безопасности, полученные
им за всю его 8-летнюю жизнь. Важно было самому не свалиться, ведь тогда
позвать на помощь было бы уже некому. Кирилл лег на живот, по-пластунски
подполз к другу, ухватил его за руки и вытянул из коварного Зазеркалья.
Полметра, метр, спасительный рывок! Трагедии удалось избежать.
И пусть мир по ту сторону водной глади в детских книжках кажется таинственным и волнующим, в жизни он не несет ничего хорошего и увлекательного. Ребята навсегда вынесли для себя правила осторожности при нахождении
у неопознанных скоплений воды, которая только кажется спокойной, а на деле
представляет серьезную опасность для нежданных гостей. Такое геройское
спасение надолго останется в памяти Миши. А поступок Кирилла Монакова –
взвешенный, продуманный поступок, который спас жизнь другу.
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Родился в 2006 году
Город Кемерово,
Кемеровская область

Заслуживший жизнь
Серёжа Москаленко – умный и любознательный мальчик. Все, за что он берется, он доводит до конца. Настоящая гордость своих бабушек – маминой
и папиной мам. Семья Москаленко была большой и дружной: мама Олеся,
папа Евгений и сестренка Ксюша. 25 марта 2018 года, в честь успешного окончания III четверти в школе, всей семьей пошли в «Зимнюю вишню». После
шопинга поднялись в кинозал. Вдруг в помещение проник черный едкий дым.
Это был страшный пожар, который унес многие жизни. Серёжа с родителями и сестрой выбежали из зала. Они задыхались. Папа Евгений разбил одно
окно, затем другое. В критической обстановке отец решился на отчаянный
поступок – он буквально вытолкнул 11-летнего сына из окна 4-го этажа! При
падении мальчик упал на козырек здания, а потом – на землю. Очнулся Серёжа в областной больнице. Падение причинило ему серьезные травмы, но
спасло жизнь. Из всей семьи Москаленко в живых остался только Серёжа.
За жизнь мальчика переживал весь Кузбасс, вся Россия и весь мир. Письма
присылали из Австралии, Австрии, Франции, Великобритании, США… Два
дня Серёжа был в искусственной коме, затем – реанимация. Серёжа прошел
большой путь реабилитации.
О гибели родителей и Ксюши ему сообщили бабушки. Серёжа стойко пережил потерю. Как только у него появились силы, мальчик пошел в школу, догонять одноклассников. А летом 2019 года поступил в Кемеровское президентское кадетское училище, где достойно учится, занимается спортом. Серёжа
снова улыбается, строит планы на будущее, но родителей и сестренку не забывает. Серёжа растет настоящим мужчиной! По-мужски преодолевает трудную
жизненную ситуацию.Серёжиной бабушке, папиной маме, вручили медаль «За
честь и мужество», посмертную награду ее сыну Евгению: вытолкнуть родного
ребенка из окна – мужественный поступок, давший шанс мальчику выжить.
И Сергей Москаленко заслужил жизнь, возможность быть счастливым. Его
жизненная дорога будет светлой, а мечты обязательно осуществятся!

Назаров Дмитрий Александрович

Повезло иметь такого друга
Трагедией мог закончиться один из мартовских дней 2015 года в селе Большая
Глушица Самарской области. Один из подростков провалился под лед и чуть
не утонул. К счастью, на помощь ему пришел его товарищ.
В этот день два друга-одноклассника – Дмитрий Назаров и Иван Воронцов – решили прогуляться после школьных занятий по берегу местной речки.
На улице было прохладно, и речка была под надежным панцирем льда, так
казалось тогда мальчикам. Не предвидя опасности, ребята выбежали на лед,
чтобы перейти на другой берег. Вдруг Иван услышал, как под его ногами
громко хрустнул лед. Еще секунда – и подросток упал на спину. И с головой
провалился в ледяную воду. Ваня запаниковал – ведь он не умел плавать.
Холод тут же сковал все движения, а от ужаса происходящего мальчик не мог
даже кричать. Дима шел за товарищем, был буквально в нескольких метрах
от него. Увидев, что Ваня попал в полынью, Дима не растерялся. Он сразу
бросился на помощь другу. Осторожно подполз к разрастающейся полынье.
Затем опустил руку в воду, нащупал одежду Вани и стал медленно вытаскивать его на твердую поверхность. Несмотря на то, что порой Диме казалось,
что его сил не хватит, он сумел вытащить друга из проруби. Тот пришел в себя,
и ребята вместе добрались до берега. А потом сразу же побежали по домам.
Ваня не пострадал, а лишь сильно испугался.
Поступок Димы Назарова не остался незамеченным. За проявленный героизм он был награжден дипломом губернской акции «Благородство» и Почетной грамотой центра по делам гражданской обороны. В школе ему выразили
благодарность за мужество при спасении друга. Он хорошо учится, всегда
готов прийти на помощь окружающим. У него много увлечений, он любит фотографировать, читать. Всегда помогает родителям по хозяйству, ухаживает за
животными. В будущем Дима хочет стать ветеринаром. Его доброта и отзывчивость – хорошие предпосылки для этой профессии. Иван считает, что ему
очень повезло иметь такого друга, как Дмитрий Назаров. Настоящего друга.
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Отважная шахматистка
Летние каникулы в полном разгаре. У калитки бабушкиного дома Анисью Назыты, школьницу из Кызыла, уже ждали подруги. Анисья радостно поздоровалась с ними, и они веселой стайкой устремились к Енисею. На берегу великой
реки было приятно отдохнуть. Подруги с удовольствием загорали на пляже,
обсуждали последние новости, делились прочитанным. Беззаботно отдыхая на
берегу, никто не обращал внимания на детвору, которая с визгом плескалась
в воде. Енисей в этом месте совсем не широкий и не глубокий, у берега полно
мелководья. Вот там ребятня и норовит побарахтаться. Никто и не помышлял,
что в какой-то миг тишину рассечет пронзительный крик о помощи. Анисья
увидела уходящую под воду голову девочки. В тот момент она об опасности не
думала. Просто побежала к реке. И в чем была, нырнула в воду. Ее не волновал ни водоворот, тянущий девочку ко дну, ни пугающая до мурашек глубина
в том месте реки. Анисья отчетливо понимала, что быть беде, если она не успеет помочь той, которая тонет. Раздумья прочь! Подплыла к девочке, сумела
доплыть с ней до берега и вытащить из воды. Все хорошо закончилось, даже
без травм и повреждений.
Смелый поступок юной девушки поразил многих. Откуда у нее такая отвага?
Нет сомнений, смелость у девочки наследственная. Ведь ее прадед – ветеран
Великой Отечественной войны, отец и дядя воевали в Чечне. Радости родителей
спасенной не было границ. Они сердечно благодарили Анисью за то, что она
спасла жизнь их дочери. Сама спасательница не видит ничего особенного в своем поступке, ведь Анисья – девочка скромная и застенчивая. Она очень любит
читать. А еще любит играть в шахматы. Обыграть ее бывает сложно. Любовь
к шахматам у Анисьи от дедушки – шахматиста. История о том, что 15-летняя
Анисья спасла жизнь 10-летней девочке, могла бы остаться незамеченной. Но
благодарный отец спасенной рассказал об этом в своем письме в МЧС России.
Отважная школьница Анисья Назыты своей главной наградой считает спасенную жизнь Евы.

Наумов Константин
Константинович

Родился в 2006 году
Село Томтор,
Верхоянский район,
Республика Саха (Якутия)

Родился в 2004 году
Село Томтор,
Верхоянский район,
Республика Саха (Якутия)

Братья «храброго десятка»
Село Томтор расположено рядом с полноводной и своенравной рекой Борулах
в Якутии. Якутия – это не только самый суровый край северного полушария
нашей страны, но и удивительное место. Зимой может быть очень холодно –
до минус 56 градусов и ниже. А летом очень жарко. Правда, купаться в тот
день, 13 июня 2019 года, местная детвора не решалась. Все больше носилась по
берегу. После долгой зимы, полярных ночей, тяжелой зимней обуви и шуб –
легкая летняя одежда не ощущается. Успевай наслаждаться погодой!
Двое ребят, Айталина и Юра, отделились от компании и побежали к стоявшей у берега лодке. Забрались в нее. Решили покататься. Ребята не обращали
внимания на неуклюже шлепающие по воде весла и раскачивающиеся борта
деревянной лодки. Гребли, как могли – то стоя, то сидя. И не думали о глубине здешних вод, о сильном течении. Устоять на ногах в лодке и взрослому
сложно, а неопытным детям – тем более. От резких движений и сильного течения лодку опрокинуло. Айталина исчезла в воде. А Юра всплыл. Барахтался.
Пытался справиться с течением, плыть в сторону берега. Но у него это плохо
получалось. Плавать он практически не умел. Силы почти иссякли. Дыхание
сбилось. Он начал тонуть. Братья – Айастаан и Костя, заметив, как перевернулась лодка, бросились к берегу. Они тоже не думали о глубине и сильном
течении. И, конечно, не было и мысли, что рискуют собственной жизнью. Они
должны были спасти жизнь другого человека. Понимали ребята, что еще мгновенье – и Юра может быть унесен потоком воды. Братья бросились в воду.
Встали, взявшись за руки, так чтобы можно было дотянуться до тонущего
Юры. Скользкими от воды пальцами ухватили руку мальчика и подтянули
к себе. Мальчик был спасен. Они еще долго всматривались в водную гладь
реки, надеясь увидеть Айталину. Но её нигде не было…
В тот день братья Айастаан и Константин Наумовы доказали, что они – из
«храброго десятка». До сих пор мужество ребят до глубины души трогает неравнодушных взрослых, их односельчан, друзей и близких.
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Отважная девочка
17 января 2019 года в деревне Веровка загорелся дом многодетной семьи Новиковых. В этот злополучный морозный день родители с утра поехали в соседнее село по делам. Старшие дети вот-вот должны были вернуться из школы,
а младшие – две девочки и два братика – остались дома одни. Среди них
старшая – 7-летняя Милена. Буквально через полчаса после того, как взрослые
вышли за порог, на кухне раздался резкий звук – оказалось, что сработала
пожарная сигнализация. До этого родители не раз объясняли детям, что нужно
делать в случае пожара, и эти наставления во многом спасли им жизни.
Огонь распространялся в деревянном доме стремительно, а ядовитый дым быстро заволакивал все вокруг. Девочка не растерялась. Она немедленно открыла
окно, схватила на руки 11-месячную сестренку, младшим мальчикам наказала
держаться за нее и вывела всех детей из дома. Дети были напуганы, поэтому
выбежали на мороз полураздетые, босиком. Так босиком и побежали к бабушке.
А было это неблизко. Малыши быстро обессилили, дрожали от холода. Идти
дальше самостоятельно уже не могли. Поэтому Милене пришлось переносить
заплаканных малышей по очереди: сначала одного оттащит подальше, посадит
на снег, потом – другого. Так и передвигались по дороге к бабушкиному дому.
К счастью, на их пути появился сосед, который возвращался с работы домой.
Увидев погорельцев, он быстро взял младшего мальчика на руки и отвел детей
в ближайший дом к соседке. Там взрослые вызвали по телефону пожарных.
К сожалению, дом многодетной семьи Новиковых сгорел полностью. Большое
счастье, что все детские жизни были спасены. Милена пошла в школу, в первый класс. Учиться ей очень нравится. Она активная и добрая девочка. Любит
петь, танцевать, рисовать. А вот кем мечтает стать – пока не знает. Может быть,
«будет пожарным». Милена пользуется в классе заслуженным авторитетом. Ее
поступок стал для всех детей примером того, как вести себя в случае пожара.
Отважная Милена Новикова пока даже не осознает, какой героический поступок
она совершила. Девочка просто улыбается и радуется, что все живы и здоровы.

Новосёлов Дмитрий Александрович

Недетский героизм
24 мая 2019 года в затопленном карьере угольной шахты, вблизи поселка Бажово города Копейска, под Челябинском, Дима Новосёлов ценой собственной
жизни спас двоих детей, упавших в карьер. В тот день два мальчика, 10 и 11 лет,
играли на берегу карьера. Высота берега полтора – два метра. Один из них
увидел в воде плавающую бутылку, потянулся за ней, но край обрыва обрушился, и мальчик упал в ледяную воду. Его приятель хотел вытащить друга,
но тоже упал в карьер. Ситуация усугублялась тем, что дети плавать не умели.
Неподалеку оказались четверо ребят старшего возраста – двое подростков,
один из них – Дима Новосёлов, и две девочки. Увидев случившееся, Дима,
на ходу сбросив одежду, прыгнул в воду. Времени на размышления не было.
Нужно было спасать детей! Дима быстро подплыл к барахтавшимся ребятам.
Те в панике стали хвататься за своего спасителя, карабкались на подростка
сверху, затрудняя спасение. Дима толкал мальчишек к месту, где легче всего их
можно было достать. А силы были на исходе. Подруга Димы пыталась помочь
ему, но сорвалась, упала в воду. Все же девочка и ребята помогли двум пацанам поочередно выбраться на берег. А Диму силы уже оставили, выбраться
сам по скользкому склону с высоким обрывом он уже не мог. Обессиленного,
его отнесло от края берега. Сам он не выплыл. Спасти его уже никто не мог…
Все знали Диму как храброго, честного и доброго юношу, всегда готового
прийти на помощь. Дима мечтал стать военным летчиком. И успел за короткую
жизнь стать прекрасным сыном, хорошим другом и достойным человеком.
Дмитрий Новосёлов награжден посмертно медалями «Юнармейская Доблесть» 1-й степени, «За мужество в спасении», «Доблесть и отвага», «За спасение погибавших». В школе № 48, где учился Дима, открыта мемориальная
доска в память о героически погибшем ученике, а также реализован проект
Димы Новосёлова по созданию школьной велопарковки. Дима не думал о славе, о подвиге, он просто прыгнул в мутную воду карьера, чтобы спасти ребят.
Сам погиб, проявив поистине недетский героизм.
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Родился в 2007 году
Город Саратов,
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Преступник не уйдет!
В тот теплый августовский день 2019 года Камиль Нурмагамедов катался на
своем велосипеде по саратовским улицам, наслаждаясь скоростью. Когда так
еще погоняешь, как не летом. На ходу надо успевать принять не одно решение,
а сразу несколько и одновременно. Без сообразительности, смелости и выносливости здесь не обойтись. То вниз – на скорости под уклон, то вверх – с усилием надо крутить педали. Внимание тоже на пределе. Из переулка может выехать автомобиль. А еще – увернуться от ямки или выбоины на асфальте надо,
и тут же сделать вираж, чтобы никого не задеть на тротуаре. Так бы несущийся
на скорости юный велосипедист и проскочил мимо не знакомых ему мужчин,
если бы не тревожный крик прохожего в их сторону. Камиль сообразил, что
здесь что-то неладное. Нехорошее. И стал притормаживать. Оказывается, мужчины отобрали мобильный телефон у прохожего. Они не обращали никакого
внимания и никак не реагировали на крики и требования вернуть похищенный
телефон. Они были уверены, что им никто не сможет помешать.
Как быть: промчаться мимо и сделать вид, что это тебя не касается или
попытаться помочь, придумать что-нибудь, чтобы преступники не ушли от
ответа?! Камиль нажал на тормоза. Решение созрело само по себе. Выждав
паузу, он медленно поехал за удалявшимися мужчинами, держась на расстоянии, чтобы не быть замеченным. Спустя некоторое время они зашли в местный
ломбард сдать похищенный телефон в залог и получить за него деньги. Но отважный преследователь не побоялся войти внутрь помещения и предупредить
сотрудника ломбарда, что они совершили кражу. Преступники бросились вон
из помещения. Не успели похитители выскочить на улицу, как были схвачены
подоспевшими на вызов полицейскими.
Поступок Камиля Нурмагамедова был высоко оценен опытными профессионалами из полиции и следственного комитета. Они крепко жали ему руку,
желали успехов в учебе и вполне серьезно предлагали ему приходить к ним
на работу после службы в армии или окончания института.

Ортаат Оттук Саидович

Подвиги Оттука
Богата Республика Тыва своей историей, событиями, природой и традициями,
а самое главное – сильными и надежными людьми. В Тыве берет свое начало
великая сибирская река Енисей. А столица Кызыл – стоит в месте, где сливаются Большой и Малый Енисей. Именно отсюда уже Большой Енисей несет
свои воды с юга на север через всю Сибирь, вплоть до Карского моря Северного Ледовитого океана. Героизмом, отвагой и славой отличились тувинцы во
все времена – и в тяжелые годы для страны, и в наши дни.
Достойная смена прадедам, дедам и отцам растет и сегодня в Республике
Тыва, в Кызыле. Один из них – 17-летний кызылчанин Оттук Ортаат. В пятницу 9 августа 2019 года Оттук с друзьями заглянул на пляжный берег Енисея,
излюбленное место отдыха горожан. В теплые летние дни здесь всегда многолюдно. Ребята не спеша расположились на песке. Собирались скинуть с себя
одежду и окунуться в воде. Но расслабиться Оттуку не пришлось. Отчаянный
женский крик о помощи, крик с мольбой спасти девочек, словно молния, пронизал его слух. Ловкий Оттук успел только скинуть с себя футболку. О кроссовках на ногах даже не подумал. Так и бросился в воду. К той девочке, чья
голова почти не показывалась над водой. И он уже плывет, и до утопающей
метров пятнадцать-двадцать, и она уже в его руках. Но плыть назад удавалось
с трудом. Он даже сам чуть не ушел под воду. Через мгновенье нащупал ногами дно. Руки друзей приняли спасенную девочку, а он кинулся на помощь
другой. И во второй раз Оттук успел! Доплыл и спас вторую девочку. На берегу металась расстроенная бабушка. А когда Оттук вышел на берег Енисея
со второй спасенной девочкой, то ее радости не было предела.
А отважный Оттук, сославшись, что его ждет дома мама, скромно пошел
домой. Его удалось разыскать. А пока велись поиски, выяснилось, что Оттук
Ортаат и в 2018 году спас из воды двух девочек и женщину, которая хотела
спрыгнуть с моста. Весть о подвигах Оттука, чистого в своих помыслах юноши,
и его бескорыстие были высоко оценены жителями Кызыла.
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Доброе сердце
Гена Петелин с компанией друзей купался и загорал на берегу реки Кырушка.
День выдался на редкость жарким, и неудивительно, что сельскую молодежь
потянуло к воде.
Искупавшись, ребята сидели, разговаривали. Рядом с ними расположилась
молодая женщина с ребенком, неподалеку на мелководье плескались девятилетние Стас с другом. Неожиданно у Стаса соскользнула с ноги тапочка
и поплыла по течению. Он бросился за ней и, угодив прямо в глубокое место
реки, стал тонуть. Женщина увидела тонущего Стаса и закричала, что не умеет
плавать.
Первым на крик о помощи откликнулся Гена. Подбежав ближе, он увидел
барахтающегося в воде ребенка, который уже стал уходить под воду. Не раздумывая ни секунды, подросток бросился ему на помощь. Доплыл до попавшего
в передрягу парнишки, схватил его и вытянул на берег.
Позже выяснилось, что в месте, где тонул ребенок, была глубокая яма,
в нее-то и угодил Стас.
Гена с друзьми пошел домой. Буквально следом за ним в дом вбежала мама
Стаса. Она со слезами благодарила подростка, его маму. Со Стасом все было
хорошо, он не пострадал, только сильно напугался.
Женщина также рассказала, что буквально недавно в их семье произошла
похожая трагедия: утонул ее брат, так что поступок Гены не дал горю постучаться в дом во второй раз.
Гена поступок свой считает нормальным. А заслуга его лишь в том, что он
научился хорошо плавать. Действия смелого подростка заслуживают благодарности и вызывают гордость у всех жителей села. Подросток увлекается
техникой и в будущем хочет стать автомехаником.
Гена – очень добрый человек, заботливый сын, у него спокойный характер.
Рассудительность, хорошая реакция и доброе сердце помогли Геннадию Петелину сохранить жизнь ребенку.

Город Москва

Память воинской славы
Современному поколению молодых людей повезло жить в мирное время. Последние войны отгремели задолго до их рождения, и даже родственников-ветеранов успели застать в живых немногие. Организаторы поискового отряда
«Дозор» считают, что память воинской славы тех, кто отдал свои жизни за сегодняшнее мирное небо, должна жить в сердцах и памяти наших современников.
Отряд создан в марте 2008 года на базе московского Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20. Проект задумывался как поисковая
экспедиция, позволяющая молодым людям прикоснуться к памяти воинской
славы своей страны, достойно проводить в последний путь павших воинов.
Через 5 лет успешной работы к проекту было решено привлечь студентов
колледжа с ограниченными возможностями здоровья. Жизнь человека на
инвалидной коляске получила иное наполнение. Теперь студенты колледжа,
имеющие ограничения физические, могут не только получить хорошее образование и престижную специальность, но почувствовать настоящее переживание
о судьбе Отечества. Это чувство им дает участие в работе поискового отряда «Дозор». Обучающиеся из маломобильных категорий так же, как другие
их ровесники, ездят на поисковые разведки, работают с металлоискателями,
участвуют во «Всероссийских вахтах памяти». Конечно, для этого требуется
подготовка, обучение работе с поисковым оборудованием, изучением истории
войны, работа с документами. Этим тоже заняты члены отряда.
Походы важны не только расширением возможностей, которые получают
молодые люди. Прикоснувшись на практике к местам боевой славы, у ребят
меняется сознание, происходит духовный и нравственный рост. «Выскользнув»
из условий цифровой цивилизации, человек остается один на один с собой.
А в работе отряда становится видно каждого. Общение с маломобильными студентами в экстремальных условиях туристического быта и поисковой работы
очень многое дает всем и каждому. И значит, не зря наши солдаты шли в бой.
Мы их не забыли. Поисковый отряд продолжает нести свой дозор.
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Полтавский Роман
Андреевич

Торопчин Александр
Владимирович

Родился в 2003 году
Село Верхний Мамон,
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Родился в 2002 году
Село Верхний Мамон,
Воронежская область

Личное мужество
Воронежские ребята – десятиклассник Роман Полтавский и выпускник Верхнемамонского лицея Александр Торопчин – обычные школьники. За проявленное
мужество 7 ноября 2019 года в управлении Росгвардии по Воронежской области
им вручили медали «За спасение жизни». 10 июня 2019 года, когда товарищи
пришли купаться на Токарёвский пруд, они увидели, как мужчина с маленьким
мальчиком на плечах начал уходить под воду. Сначала ребята подумали – забавляются. Но мужчина не всплывал. А мальчик едва держался на воде. Не
сговариваясь, друзья бросились на помощь. Доплыв до места происшествия,
подростки разделились: Александр поплыл к захлебывающемуся ребенку, а Роман пытался найти уже скрывшегося под водой мужчину. Тем временем Александр плыл с ребенком к берегу. 6-летний тонущий малыш не хватал Сашу за
шею, вел себя правильно. Либо был сильно напуган, либо понял, что его спасают. Юноша уже на берегу передал ребенка взрослым. Жизнь малыша была
вне опасности, хотя тот и находился в шоковом состоянии. Ребята позвали на
помощь отдыхающих и вместе стали искать отца ребёнка. Мужчину, к большому сожалению, спасти не удалось. Место, где произошло несчастье, считается
«гиблым». Глубина большая, ключи бьют. Поиск был затруднен также плохой
видимостью под водой. Даже профессиональные водолазы обнаружили тело
только на второй день. Позже выяснилось, что у мужчины, отца ребенка, из-за
большой разницы температур воздуха и воды остановилось сердце.
Александр Торопчин и Роман Полтавский – сильные, спортивные ребята.
Хорошая спортивная форма помогла им вовремя прийти на помощь утопающим. Александр планирует поступить в Военно-воздушную академию в Воронеже. Роман мечтает быть инженером компьютерных технологий или служить
в полиции. Время для выбора будущей профессии еще есть. Но свой человеческий выбор они уже сделали – стали настоящими мужчинами. Их твердый
характер, мужество и отзывчивость на чужую беду – качества, которые помогут им в жизни стать хорошими профессионалами.

Поляков Дмитрий Александрович

Не сдаваться!
Смелость, отвага, неравнодушие – даются ли эти качества человеку с рождения
или развиваются на достойных примерах в жизни? Наверное, люди открывают
их в себе разными путями, но они не могут не восхищать даже в современном
технологическом обществе. Дмитрий Поляков – совсем еще молодой человек,
но в своем поселке Белые Берега его знают многие. Несколько лет Дима занимается такой важной деятельностью, как противодействие браконьерству.
Вместе с сотрудниками правоохранительных органов и другими участниками движения «АнтиБра» он ходит в рейды и обеспечивает порядок на озере
в белобережной акватории. Это опасное, но очень нужное дело, и Дмитрий не
боится каждый раз рисковать. За это он был награжден медалью «За содействия». Но главная его награда – спокойствие и безопасность родных мест,
к которым молодой человек имеет самое прямое отношение. Он принимает на
себя личную ответственность за происходящее вокруг.
Сколько было совершено рейдов, сколько задержано нарушителей! Противостояние браконьерству важно не только ради сохранения природных ресурсов, но и для того, чтобы продемонстрировать твердость закона и его железную силу – порядок будет восстановлен обязательно, нарушитель не уйдет от
ответа. Неравнодушие к чужой беде, умение принять близко к сердцу чужое
горе – именно это сделало Дмитрия инициатором большинства рейдов «АнтиБра». Товарищи знают его как человека волевого и решительного. С ним
рядом спокойно и надежно. Также Дима участвует в волонтерском движении
«Лиза Алерт», помогая в розыске потерявшихся детей. Но судьба испытывает
на прочность даже самых твердых и смелых духом. У Дмитрия недавно было
обнаружено страшное гематологическое заболевание. И сейчас он успешно борется с болезнью, не отступая даже здесь. Товарищи ждут его скорейшего возвращения в свои ряды. Есть люди, которые не сдаются. И Дима из их числа.
Его пример нужен современному обществу больше всего, чтобы сделать жизнь
лучше. Жизнь и здоровье Дмитрия Полякова – большая ценность для всех!
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Родился в 2005 году
Город Отрадный,
Самарская область

Мечта – стать чемпионом
Антон Полянский – юный житель города Отрадный в Самарской области.
В 2019 году подросток стал победителем акции «Ангел милосердия» в номинации «Судьбе наперекор». Антон по жизни – боец. Для многих он стал ярким
примером стойкого преодоления трудных жизненных ситуаций.
Антон – прилежный и увлеченный ученик. В 6 лет он пошел учиться в музыкальную школу. Готовился к поступлению в первый класс. Но накануне,
зимой, у него заболела правая рука. Врачи обнаружили онкологическое заболевание. Нужна была химиотерапия, и шансов на жизнь у мальчика было
мало. Но Антон решил самоотверженно бороться со своим недугом. Это было
непросто. Пришлось во многом себя ограничивать. Но это не помогло… После
операции мальчику установили эндопротез. Антон дал себе слово жить полной
жизнью. И выполнил его: пошел в первый класс; стал учиться писать; даже
заново научился играть на фортепиано. Параллельно освоил синтезатор, флейту, обучался вокалу, занимался стрельбой, спортивными бальными танцами,
плаванием. Антон неоднократно занимал призовые места в конкурсах чтецов,
в спортивных и общественных мероприятиях школы. Летом 2018 года он занял первое место по плаванию и третье по стрельбе в IX Всемирных детских
«Играх победителей» для детей, перенесших онкологические заболевания.
Но жизнь продолжает испытывать Антона. Мальчик рос, пришлось заменять эндопротез. Он выдержал и эту операцию, и снова разрабатывал руку.
А год назад у Антона обнаружили снижение слуха – следствие лечения. Пришлось отказаться от многих любимых занятий… И опять Антон не сдался. Он
продолжает борьбу. Занимается английским, ментальной математикой, ходит
в бассейн и тир. Готовится к очередным «Играм победителей» и надеется еще
раз приехать на Игры в Москву. Антон – отзывчивый и позитивный мальчик.
Семья поддерживает его во всех начинаниях. И он не боится ставить перед собой амбициозные задачи. Мечта Антона Полянского – стать паралимпийским
чемпионом. А мечты, если очень захотеть, обязательно сбудутся!

Посёлок Харп, Приуральский район,
Ямало-Ненецкий автономный округ

Нет «трудных», есть успешные!
Целевая аудитория региональной общественной организации «Ассоциация детских и молодежных объединений Ямала» – это дети и подростки, попавшие
в трудные жизненные обстоятельства. Волонтеры вовлекают ребят в культурные и спортивные мероприятия, обсуждают с ними жизненные ситуации,
стараются заполнить свободное время своих подопечных. Чем заняться ребятам в будущем, какую специальность выбрать – об этом тоже говорят, спорят
и находят оптимальное решение. А иногда помогают наладить отношения
со сверстниками и родителями. Первый инновационный социальный проект
ассоциации «Моя территория» был реализован в 2013 году в поселке Харп.
Название проекта выбрано неслучайно, поскольку участники проекта уверены,
что создают «свою» территорию для каждого подростка. Проект реализуется
в трех муниципалитетах Ямала: в Приуральском районе, городах Салехарде
и Лабытнанги.
Еще один проект ассоциации связан с народным творчеством проживающих
на территории Приуральского района коренных жителей ханты и ненцев. Ребята организуют мастер-классы по уникальным видам народного творчества,
таким, как бисероплетение, резка по кости, работа с мехом и другими материалами. Подопечные проекта стали активными участниками многих благотворительных акций, марафонов и выставок. Вскоре появилась и собственная
сувенирная продукция. А средства, вырученные от продажи сувениров, передаются на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Участников проекта также вовлекли в профориентационную деятельность.
Подростки сняли более 50 социальных роликов. В проектах ассоциации участвуют и родители волонтеров, они помогают своим детям в работе с неблагополучными семьями.
Члены ассоциации уверены, что любой подросток может изменить свою
жизнь к лучшему. Они считают, что в их работе нет «трудных» детей, а есть
подростки, которые хотят быть успешными. Просто им надо немного помочь.
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Региональная общественная организация
«Союз детских и подростковых организаций»
РСО-Алания
Город Владикавказ,
Республика Северная Осетия – Алания

Сделать мир добрее
Помочь тем, кто попал в беду, – это самый лучший урок для детей и юношества. Урок настоящей гражданской зрелости. Подчас он не менее важен, чем
обязательная школьная программа. Региональная общественная организация
«Союз детских и подростковых организаций» во Владикавказе взяла на себя
роль гражданского воспитателя. Она является самой крупной в своем регионе
и объединяет сотни неравнодушных ребят.
Когда-то организация начинала свою деятельность с одного направления.
Но в процессе работы выяснилось, что вокруг слишком много людей, нуждающихся в помощи. Так возникли многочисленные направления и проекты.
Юные добровольцы заняты важными делами: они дарят подарки, проводят
интересные акции, делающие более разнообразной жизнь детей-инвалидов, общаются с ветеранами военных действий, навещают пожилых людей, участвуют
в жизни людей, страдающих от тяжелых заболеваний.
Уже не первый год проходит акция «Рождественский подарок – ребенкуинвалиду». Если ребенок серьезно болен, то ему сложно посещать новогодние
и рождественские праздники. Тогда чудо к Рождеству придет к такому ребенку
само. Вернее, его доставят ребята из «Союза детских и подростковых организаций». Они соберут подарки, сладости и настольные игры, чтобы принести
праздник в дом того, кто не может из него выйти. Такие акции важны еще
и тем, что в следующий год кто-то уже из детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья сам может присоединиться к добровольной команде
Деда Мороза. Купить мандарины и поддержав таким образом акцию сбора
подарков для детского дома, – разве это сложно? Поделиться канцтоварами
и тетрадками с теми, кому их сложно приобрести, – разве это требует больших
усилий? А выйти во время каникул на уборку родного города, чтобы он стал
чище и красивее, – разве это не естественно для любого человека? Когда дети
растут в атмосфере взаимной помощи – это дает миру шанс. Шанс сделать
мир немного справедливее и добрее.

Рудик Богдан Валентинович

Помог на борту самолёта
25 февраля 2019 года на борту самолета, следовавшего из Сочи в Москву,
одному из пассажиров стало плохо. У мужчины началось носовое кровотечение. Врачей в самолёте не оказалось. На помощь откликнулся Богдан Рудик,
ученик медицинского класса школы № 1573. Когда юноша подошел к пострадавшему мужчине, тот начал сваливаться с кресла. Богдан подхватил его
и уложил в восстановительное положение. Вместе с бортпроводником он сумел
оказать первую медицинскую помощь и провести реанимационные действия.
Богдан прежде всего очистил ротовую полость и гортань пассажира от крови.
Затем вместе с бортпроводниками следил за давлением, поддерживал дыхание
пострадавшего с помощью дыхательного реанимационного мешка. Состояние
мужчины удалось стабилизировать. Но после этого подросток сообщил экипажу о необходимости посадки, что и было сделано. Экипаж совершил экстренную посадку в Воронеже, пассажира срочно передали врачам. Так человек
был спасен.
К выбору профессии врача Богдан Рудик подходит осознанно. Он понимает, что в этой профессии нет выходных. Даже во время отдыха ему не раз
приходилось «проверять» свои медицинские навыки и оказывать срочную помощь пострадавшим по разным случаям. Кто-то случайно наткнулся на острую
палку, кого-то пришлось помогать спасателям, эвакуирующим пострадавшего
с переломом ноги. За свою медицинскую подготовку Богдан благодарен своей
школе и медицинскому классу. Практические занятия по отработке алгоритма
выполнения реанимационных мероприятий позволили подростку спасти человека на борту самолета. Богдан собирается поступать в медицинский институт.
А после его окончания планирует попасть в ряды работников авиамедицинской
бригады. К этому решению Богдан пришел после посещения Московского
авиационного центра. Есть уверенность, что молодой человек осуществит свои
планы и станет настоящим профессионалом. Тогда ряды санитарной авиации
пополнятся молодым и ценным сотрудником – Богданом Рудиком.
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Родился в 2007 году
Посёлок Хову-Аксы, Чеди-Хольский район,
Республика Тыва

Мужество будущего полицейского
Утро 30 сентября 2019 года для многих жителей поселка Хову-Аксы началось
буднично: взрослые пошли на работу, а детвора – в школу. 12-летний Начын
тоже начал день обычно: пошел в школу. А после уроков, как всегда, с одноклассниками возвращался домой. По пути обсуждали свои мальчишьи проблемы. Они же – участники кружка юных инспекторов дорожного движения!
Всё как обычно. Необычным стало то, что увидели ребята.
Из окна первого этажа близлежащего двухэтажного дома вырываются густые черно-белые клубы дыма. Пожар! А рядом нет никого. А если в доме ктото есть? Им же нужна помощь! Начын с ребятами помчался к дому. На ходу
сбросил ранец. С ним трудно было бежать. Действительно, в доме кто-то был.
В задымленном окне мелькала фигура мальчика. Он пытался выбраться через
форточку, но у него не получалось. Начыну удалось встать на фундамент дома,
так что его руки дотянулись до рук мальчика. Едва удалось вытащить его наружу, как в окне мелькнула еще чья-то голова. Значит, он там был не один!
Думать было некогда. «Надо действовать. Открыть окно руками не удастся.
Что делать?», – мелькали мысли у Начына. Но вдруг решение пришло само
собой. Он соскочил с фундамента и побежал к забору. Оторванной штакетиной разбил оконное стекло и тогда смог открыть окно. Только ухватился за
ревущего малыша, как его самого ухватили чьи-то сильные руки, и уже их
обоих вытащили из пылающего дома. Это взрослые подоспели на помощь.
В школе на торжественной линейке, посвященной награждению юного героя Начына Седипа, присутствовали не только официальные лица из Кызыла
и родители спасенных двух братьев, но и родители пятерых малолетних детей,
эвакуированных пожарными из пылавшего дома. Министр внутренних дел
Республики Тыва, вручая Почетную грамоту, отметил скромность, мужество
и решительность подростка, пожелал ему успешно окончить школу и поступить в высшее учебное заведение МВД России. Из Начына Седипа получится
отличный полицейский.

Секриеру Даниил Михайлович

Пример сознательности и доброты
Даниил Секриеру живет в селе Ворошилово, но в начале апреля 2019 года
подросток был в гостях у своего друга Павла, в поселке Пено, там и остался
ночевать. Ребята спали на втором этаже. В половине третьего ночи Даниил
проснулся от запаха гари. Он понял, что это пожар, и, прежде всего, разбудил
друга и его родителей. Вначале Даниил с Павлом пытались потушить пожар
самостоятельно. Но дверь заклинило. Тогда мальчики вылезли через окно.
Огонь стремительно распространялся по дому, и все покидали дом полураздетыми. А на улице холодно. Даниил с другом попытался проникнуть на второй
этаж за вещами. При этом получил ожоги руки, спины и головы.
Друг Даниила почему-то задержался наверху. Юноше пришлось снова подниматься на второй этаж. И именно в этот момент от огня взорвалась канистра
с горючей жидкостью. Путь на первый этаж, где был выход, оказался отрезан.
Друзьям пришлось прыгать из окон второго этажа. Несмотря на опасность
Даниил не оставил друга в горящем доме, вернулся за ним. Ведь благодаря
смелости Даниила, его решению выпрыгнуть вместе с Пашей из окна, были
сохранены их жизни. Ребята получили ожоги, но остались живы. Потом Даниил был госпитализирован в больницу. Но жизни родителей Паши, самого
Павла благодаря бдительности друга, который сумел вовремя предупредить
домочадцев, были спасены. Родители Паши благодарили Даниила за спасение.
Подросток и сам рисковал жизнью, оставаясь с другом в горящем доме. Но
по-другому поступить не мог.
Даниил не только смелый, но и очень скромный юноша. Занимается спортом, и, возможно, это тоже помогло ему оперативно принять правильное решение, как действовать в экстремальной ситуации. А еще – он просто хороший
человек и верный друг. Об этом знали родители, друзья и одноклассники.
А теперь о нем знают все жители поселка Пено, где и случился пожар. Его
поступок – это не только защита жизни и здоровья, предотвращение ущерба.
Это пример сознательности, ответственности и доброты Даниила Секриеру.
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Слащёва Наталия Сергеевна
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Родилась в 2011 году
Село Семеновка, Верхнехавский район,
Воронежская область

К большим свершениям
В тот день мама со старшей сестрой отлучились из дома. Они пошли в гости,
а Наташа Слащёва осталась ночевать со своей сестрой-близняшкой Мариной,
папой и трехлетней сестренкой Машей. Время было уже позднее. Папа, Марина и Маша крепко спали, а Наташа досматривала последнюю серию мультфильма. Вдруг в окне она увидела отблески яркого света. Сначала даже не
поняла, что это. Но, выглянув, ужаснулась: дом был охвачен огнем. В комнату
уже пошел черный дым, становилось трудно дышать. Девочка поняла, что надо
действовать как можно быстрее. Она не растерялась. Сразу вспомнила, чему
ее учили в школе. Самое главное – спасать жизнь. Наташа бросилась будить
папу и сестер. Затем, закутав младшенькую Машу в одеяло, они вместе с ней
и Мариной выбежали из дома. За ними последовал отец. Вскоре приехала
пожарная бригада, которую вызвали испуганные соседи. Пожар был благополучно потушен, обошлось без жертв. Благодаря Наташе.
В школе, где учатся сестренки, регулярно проводили занятия по пожарной
безопасности. Наташа всегда внимательно слушала и задавала вопросы, как
будто знала, насколько это важно. Несмотря на естественный испуг, маленькая
спасательница сумела вовремя разбудить и предупредить отца и сестер о пожаре. Еще несколько минут, и они могли бы задохнуться от дыма.
Сегодня поступок ученицы второго класса Наташи Слащёвой стал примером
для одноклассников. Общительная, доброжелательная девочка всегда дружна
со сверстниками, а теперь они относятся к ней уважительно. Наташа очень
аккуратная и способная ученица, которая ко всем поручениям и к учебе подходит с большой ответственностью.
Пожарные оценили смелые действия маленькой девочки, которая смогла
в экстренной ситуации не запаниковать, а собраться и потому спасти жизнь
и себе, и своим близким. Иначе и быть не могло. Её маленькое, но такое любящее сердце, подсказало, как следует поступить в такой непростой ситуации. Наташа Слащёва уже в 8-летнем возрасте смогла совершить героический поступок.

Соколова Ольга Аркадьевна

Главное – спасти мальчика
В июне 2019 года Оля Соколова, отдыхая на берегу реки Протвы в деревне
Красное, вдруг услышала крик о помощи. Оказалось, что в реке тонул мальчик, а помочь ему никто не мог. Не раздумывая, девочка бросилась в воду.
Так 10-летняя Оля спасла 8-летнего мальчугана.
Елисей, так звали спасенного малыша, тоже отдыхал на речке со своей мамой. Он недавно научился плавать и, вероятно, переоценил свои возможности.
Его мама отвлеклась ненадолго, а сын решил «по-быстрому» переплыть реку.
Силы оставили ребенка уже где-то на середине реки. Мальчик стал быстро
уходить под воду, а мама, которая не умела плавать, помочь ему никак не
могла. Испуганная женщина стала звать на помощь. И первой на ее крик откликнулась Оля. Она поплыла к тонущему ребенку. До дна там девочка не
доставала. Ей пришлось подныривать под Елисея, и, как бы, посадить на плечо, выталкивая наружу, чтобы он не захлебнулся. Девочке удалось дотащить
мальчишку до берега, до того места, где до мальчика уже смогла дотянуться
мать. Жизнь Елисея была спасена.
О самоотверженном поступке Оли Соколовой стало известно со слов мамы
пострадавшего ребенка, которая была безмерно благодарна смелой девочке.
В маленьком городе Боровске разыскать Олю Соколову не составило большого
труда. Девочка очень смутилась, когда ее стали расспрашивать о бесстрашном
поступке. О том, что случилось, она никому ни дома, ни в школе не рассказала.
Ольге Соколовой вручили благодарственное письмо «За проявленный героизм, смелость и отвагу при спасении человеческой жизни» и подарили велосипед. Благодарность была объявлена и родителям девочки: смелость и решимость Оли – это во многом их заслуга. Девочка учится хорошо: на «четыре»
и «пять». Оля научилась плавать в 5 лет, когда отдыхала на море.
Сегодня Оля хочет стать спасателем. Понятно, что такая мужественная
девочка, не равнодушная к чужой беде, обязательно будет замечательным
специалистом в любой области. И все у нее получится!
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Состоявшийся человек
Иван Степанов, 15-летний подросток, 19 июня 2019 года на реке Пскове на
дамбе не испугался броситься вниз с плотины, чтобы вытащить из воды попавшего в водоворот мальчика. Чрезвычайное происшествие произошло среди
бела дня, на глазах отдыхающих горожан и случайных прохожих.
Ваня вместе с друзьями загорал в Финском парке, в районе дамбы, когда
услышал крики с моста о том, что тонет ребенок. Вместе со своим приятелем
Иван побежал к месту происшествия. Он залез на плотину и оттуда увидел
тонущего мальчика. Тот уже уходил под воду. Стало понятно, что действовать
надо быстро. Когда смелый подросток прыгнул в воду и схватил мальчика,
то почувствовал, как их сносит течением назад – под плотину. А ноги стало
сводить от холодной воды. К счастью, Ивану удалось преодолеть сильное течение, и вместе с тонувшим мальчиком выбраться на берег. Спасенный успел
наглотаться воды, но находился в сознании. Иван оказал ему первую помощь.
Через несколько минут мальчик уже мог самостоятельно стоять. Иван помог
подняться ему по лестнице с моста вверх, на улицу. Мальчик поблагодарил
его и быстро убежал. Поэтому юный спасатель даже не успел узнать его имени.
Выяснилось, что 6–7-летний мальчик бегал по Финскому парку со своими
друзьями. В какой-то момент ему захотелось прогуляться по краю плотины.
Уровень воды местами здесь совсем небольшой, и до плотины можно спокойно дойти, но делать этого никогда и никому не следует. Сильное течение
и водовороты не дают возможности выбраться попавшему туда человеку. Всю
серьезность происшествия Ваня Степанов осознал только на берегу, но испытал большое облегчение от мысли, что ребенок жив и здоров.
Псковский школьник Иван Степанов учится в естественно-математическом
лицее. Раньше он занимался дзюдо, ездил на соревнования, теперь увлекается
рукопашным боем. О нем отзываются как о хорошем ученике, добром, отзывчивом юноше. Поступок Ивана Степанова характеризует его как состоявшегося человека, готового прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Степанов Тимофей Андреевич

Вовремя прийти на помощь
Все произошло 30 июня 2019 года. Погода стояла жаркая и сухая, так что на
местном пляже села Сунтар Сунтарского района Республики Саха (Якутия)
было многолюдно. Был там и Тимофей Степанов. Были отец и сын Габышевы. К вечеру, когда все стали расходиться, отец с сыном напоследок решили
искупаться. Тимофей уже собирал вещи, когда услышал крики о помощи.
Молодой человек обернулся, нашел взглядом двух тонущих человек. И сразу же прыгнул в воду. Он быстро доплыл до мальчика, разглядел его руки,
опущенные под воду. Видимо, тот был уже без сознания. Тимофей дотянулся
до пострадавшего, ухватил его и поплыл с ним к берегу. Несколько раз он
пытался найти ногами дно, но глубина никак не заканчивалась. Река Вилюй
в этом месте очень коварная – дно неровное и течение очень сильное. Оно постоянно утягивало и спасателя, и пострадавшего дальше от берега. Уже теряя
силы, Тимофей все-таки доплыл до берега и смог вытащить мальчика. Однако
спасатель бросился в воду снова – ведь мужчина, отец спасенного пацана, совсем обессилил и едва держался на плаву. Сильными рывками юноша доплыл
и до него. Только чудом им удалось удачно добраться до спасительного берега.
Взрослые отдыхающие оказали спасенным первую помощь и вызвали «скорую». Медики констатировали, что с пострадавшими все нормально. Благодаря Тимофею обошлось без жертв, никто не утонул. Юный спасатель с таким
чрезвычайным случаем столкнулся впервые. Оказавшись на берегу и понимая,
что теперь все в порядке, сам герой долго не мог прийти в себя.
Тимофей хорошо учится, занимается спортом. Случай спасения отца и сына
подростком получил в селе большой резонанс. Он стал настоящим героем. Такую популярность молодой человек принимает спокойно и скромно. Тимофей
просто не смог бы поступить по-другому. Пройти мимо тонущих и не помочь?
Этого он даже в мыслях не мог допустить. Мужество, неравнодушие и умение вовремя прийти на помощь помогут Тимофею Степанову стать хорошим
профессионалом.
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Надежда и опора семьи
День для 15-летнего Алексея Стояненко начинается в 5 часов утра. Его график
расписан по минутам, ведь надо следить за хозяйством, заботиться о своих
младших братьях. Лёша готовит им завтрак, собирает вещи и ведет в школу, добраться до которой к 8 утра не так-то просто. Дорога до автобусной
остановки занимает не менее получаса. Ребятам предстоит путь по грунтовой
дороге, потом – нелегкий переход через два поля, который становится особенно тяжелым в холодное или дождливое время года. В семье Алексея еще
недавно было 5 человек: мама, бабушка, Лёша и два его младших братика. Но
не стало бабушки. А именно она в их неполной семье была опорой и кормилицей. И если до 10 лет Лёша вел обычный для детей его возраста образ жизни:
играл с братьями, занимался спортом, посвящал свободное время любимому
делу – авиамоделизму, то с ее уходом ему пришлось принять на себя большую
часть взрослых проблем. Сегодня его маме приходится много работать, чтобы
обеспечить детей самым необходимым, а на подростке держится дом и быт.
Алексей не только учится, но и работает – в свободное время помогает на
фермерских полях. На заработанные деньги он покупает продукты для всей
семьи, вещи себе и братьям. Алексей – настоящая гордость и достойный пример не только для своих младших братьев, но и для всех школьных друзей.
Одноклассники Лёшу уважают за самостоятельность и ответственность, а учителя отмечают его постоянную, несмотря на обстоятельства, тягу к знаниям.
Алёша помогает не только родным и близким, но и незнакомым людям. Он
активно участвует в различных благотворительных акциях, которые проводятся в школе и в поселке. К Новому году он вместе с одноклассниками традиционно принимает участие в акции: «Новый год в каждый дом». А в преддверии
Дня защитника Отечества и 9 Мая – в акциях «Посылка солдату» и «Вахта
памяти». Своими ежедневными поступками Алексей доказывает, что он – надежная опора не только для своих близких людей – он всегда готов помочь
тем, кто в этом нуждается.

Султанбеков Магомед Хизириевич

Умение сострадать
Первоклассник Чанкурбенской средней школы 7-летний Магомед Султанбеков
спас трехлетнего двоюродного брата Салмана.
Салман приехал в гости к бабушке. Вместе с сельскими детишками играл
на улице возле родника. Неудачно поскользнувшись, он упал с двухметровой высоты и сильно ударился головой о железные перила. Ребенок потерял
сознание и упал в воду. Магомед увидел, что случилось с малышом. И сразу
же бросился выручать братика. У Магомеда была только одна мысль – спасти
Салмана, успеть, пока он не захлебнулся в воде. Собрав все свои силы, он
бросился в родник, нашел малыша и вынес его из воды. Положив его на землю, маленький спасатель интуитивно пытался привести утонувшего ребенка
в чувство. Он начал его бить по щекам, при этом громко призывая взрослых
помочь.
К счастью, мать маленького Салмана находилась неподалеку. В бессознательном состоянии мальчика привезли в Буйнакскую городскую больницу.
Ребенок в сознание не приходил. Врачи порекомендовали ни в коем случае не
терять времени и везти мальчика в столицу Дагестана. В махачкалинской многопрофильной больнице пострадавший пришел в сознание. Все переживали за
трехлетнего мальчика, в том числе и сам Магомед. Он сам звонил родителям
Салмана, спрашивал, в каком состоянии находится его брат. Интересовался,
как себя чувствует мама Салмана. Первоклассник Магомед проявил свои
лучшие качества – смелость и доброту и даже не свойственную его возрасту
решительность. Когда все благополучно закончилось, и маленький Салман
вернулся к жизни, его брат объяснил, почему сам, без взрослых, бросился
спасать ребенка. Он боялся, что будет поздно.
Магомед успешно учится, проявляет любознательность. Он мечтает стать
дальнобойщиком, как его отец. Магомед Султанбеков – хороший сын, надежный брат и заботливый внук. У него добрая душа и большое чувство сострадания. Поступок семилетнего мальчика – пример отваги и любви к ближнему.
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Светлые ребята
В поселке Светлом люди хорошо знакомы друг с другом и всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту. А поступок одноклассников Никиты Швецова
и Артёма Суспицина подтверждает, что даже ребенок здесь самоотверженно
бросится на помощь любому, кто оказался в беде.
Вечером 18 марта 2019 года 13-летний житель Светлого прогуливался вдоль
здания бывшей столовой. Весна с уверенностью вступала в свои права, и наступившая оттепель растапливала накопившийся снег. Огромный пласт слежавшегося снега неожиданно упал с крыши здания на подростка, скрыв его
полностью под своей толщей. Снежный покров оказался таким огромным, что
мальчик не мог выбраться самостоятельно и остался в ловушке под завалом.
Рядом шли два его одноклассника – Швецов Никита и Суспицин Артём. Возле
дома никого, кроме них, не было, а действовать нужно быстро. Что выбрать:
побежать за помощью в разные стороны, чтобы увеличить шанс найти подмогу,
или остаться и раскапывать снег. Друзья понимали, что товарищ может задохнуться. С другой стороны, останься они там оба, то вряд ли смогли бы справиться и оказать первую помощь. Решили разделиться. Швецов Никита тут же
побежал к жилым домам, стал звать на помощь жителей поселка. А в это время
Суспицин Артём откапывал подростка из сугроба. К счастью, благодаря Никите, односельчане мигом прибежали на место происшествия и оперативно помогли Артёму. Пострадавшего подростка своевременно достали из-под завала
снега и оказали ему медицинскую помощь. После госпитализации у мальчика
диагностирован «двусторонний ушиб легких». Но только благодаря решительным действиям Артёма и Никиты удалось избежать худшего.
Название поселка «Светлый» очень точно отражает поступки и олицетворяет характер людей, которые в нем живут. Артём и Никита – настоящие
«светлые» ребята, ориентир для современной молодежи. Мальчики на своем
примере показали, как важно не спасовать и решительно действовать, чтобы
спасти человека.

Тажибова Умукусум Марселевна

Лучший подарок
Село Кулушац в Дагестане – прекрасное место, которое славится не только природой, но и добрыми, сильными духом людьми. 14-летняя Умукусум Тажибова
приехала отдохнуть вместе с семьей на летние каникулы. У нее здесь много
друзей. 28 июня, в свой день рождения, Ума, так девочку зовут друзья, собрала
товарищей на пикник у озера. Здесь есть специальный помост со столом и скамейками, где они и решили посидеть. Кто-то играл, кто-то накрывал на стол,
а Ума фотографировала. Недалеко бегал 7-летний Шарип, местный житель.
Неожиданно ребята услышали крики о помощи. Сначала трудно было понять, откуда они доносятся, но потом все увидели Шарипа в воде. Он поскользнулся на лестнице, ведущей к озеру, и упал в воду. Шарип старался
выбраться, но у него не получалось. Друзья растерялись. Никого из взрослых
не оказалось поблизости, а бежать за помощью не было времени. И тут Ума,
находящаяся рядом, не задумываясь, прыгнула в воду, схватила Шарипа за
шиворот и поплыла к лестнице. Затаив дыхание, друзья на берегу следили
за происходящим. Наконец девочка с мальчиком выбрались на берег. Ребята
укрыли их полотенцами, стали растирать, чтобы не замерзли. Мальчик сначала
был в состоянии шока, потом начал плакать и звать маму. Ума тоже нервничала. Дети успокаивали их, но было ясно, что лучше собираться. Сначала все
вместе отвели его домой, переодели. Родителей мальчика не оказалось дома:
они ушли работать в поле, они дождались их прихода.
День рождения продолжили уже у себя дома. Вместе приготовили торт,
бабушка испекла любимые пирожки с картошкой. А вечером пришла мама
Шарипа и поблагодарила детей за спасение ее сына. Уме она сказала: «В день
своего рождения ты подарила новую жизнь моему сыну». Этот случай навсегда
запомнится ребятам. Он стал для них уроком мужества и самоотверженности. Умукусум повела себя очень храбро. Именно такие жизненные ситуации
раскрывают в человеке его лучшие качества. Для всех друзей и близких Ума
теперь – настоящий герой!
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Настоящий защитник
В большой дружной семье Тедеевых есть свой защитник, опора и гордость –
сын Геннадий, воспитанник Северо-Кавказского суворовского военного училища. Гена – добрый, справедливый и ответственный суворовец. И очень скромный. Совершенно случайно стало известно о поступках Геннадия, о которых
он и его семья не рассказывали, но товарищи Гены и его наставники решили,
что об этой стороне жизни суворовца должно узнать как можно больше людей.
Первое событие произошло в октябре 2017 года. Мальчик возвращался
с тренировки домой через мост. Вдруг он увидел, что в русле реки на мелководье лежит человек. Гена быстро спустился вниз и попытался вытащить его на
берег. Человек оказался слишком тяжелым, и Гена принял решение добежать
до отделения полиции и позвать на помощь. Дежурный вызвал наряд к месту
происшествия, и жизнь человека была спасена.
Той же осенью во время игры Генин товарищ Георгий Маргиев забрался
на дерево, чтобы перепрыгнуть на другое дерево, но сорвался вниз. От удара
мальчик потерял сознание. Гена бросился на помощь товарищу, всячески пытался привести в чувство, но тот не реагировал. Тогда Гена взвалил его себе
на спину и понес домой.
Путь до дома был неблизкий, идти нужно было около трех километров, но
10-летний Гена справился. Родители пострадавшего мальчика сразу вызвали
«скорую помощь», и в больнице он пришел в сознание.
Характер Геннадия проявляется и в его увлечениях. Он любит природу,
животных, разводит кроликов, хорошо рисует. В 2019 году был награжден
дипломом 1-й степени Всероссийского суворовского конкурса рисунков. А еще
Гена – хороший спортсмен – занимается вольной борьбой, имеет золотой значок ГТО. Искренний, открытый и отзывчивый товарищ, верный друг, Гена
всегда готов прийти на помощь. Свое будущее юноша видит определенно, он
хочет связать его с военной профессией. Поэтому суворовец Геннадий Тедеев
считает своим долгом защищать Родину и помогать слабым.

Турлычкин Егор Владимирович

Инновации – в помощь незрячим
Участник проекта «Юные программисты», ученик 11-го класса школы № 1770,
«Московский кадетский музыкальный корпус» – Егор Турлычкин – своими
инновационными разработками уже смог помочь многим людям. Его проекты
не раз становились победителями конкурсов. На премию в номинации «Волонтерство и благотворительность» был представлен и новый проект Егора «Сириус», руководителем которого является учитель информатики. Проект разработан совместно с технопарком «Сколково». Конструктор позволяет незрячим
людям ориентироваться в пространстве.
Как показать незрячему человеку карту или план местности? Как объяснить
расположение тех или иных препятствий, планировку дома или объектов инфраструктуры? Именно этими вопросами озаботился московский школьник. Вместе с группой коллег-разработчиков он предложил использовать методический
3D-конструктор, с помощью которого можно воссоздавать план объекта или
местности в тактильной форме. Так появился проект «Сириус». Уникальность
конструктора в его универсальности. Тактильные карты, которые создаются
с его помощью, можно постоянно менять и корректировать, подстраиваясь под
окружающее пространство, даже когда оно изменчиво, например в путешествии.
Эффективность разработки Егора в очередной раз доказали его потенциальные пользователи. Проект успешно прошел апробацию на специальной
площадке «Полигон», где разработчикам реабилитационных устройств помогают испытывать продукцию люди с инвалидностью по зрению и слуху. Испытателям понравилась как идея, так и ее реализация. Разработчики сумели
соблюсти индивидуальный подход к интересам людей с проблемами адаптации
в пространстве. «Сириус» вполне подходит для обучения людей с ограничениями по зрению, с синдромом Дауна или аутизмом общеобразовательным предметам, таким как химия, математика, геометрия. Проект «Сириус» является
резидентом программы «Технологии возможностей» и имеет готовый к выпуску
на рынок продукт.
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Чудесное спасение
Новый год – самый волшебный праздник для детворы. От него всегда ждут
чудес и исполнения желаний. А зимние каникулы – долгожданная пора, когда
можно расслабиться и отдохнуть, пора новогодних представлений, концертов,
интересных поездок, встреч. Пора, когда неудержимо тянет на простор, на
свежий воздух. Покататься на санках с горки и на коньках по льду.
О том, как спасать человека, попавшего под лед, часто рассказывают и показывают по телевидению. А в школе учат навыкам правильного поведения
на льду. Это особенно актуально для мест, где есть вода или такая река, как
Волга. Но в ту субботу, 29 декабря 2018 года, шумной ватаге ребят было не
до того. По Акмолинской улице города Астрахани до поселка Морской рукой
подать. Вот ребята и решили, что там лед будет толще. Поэтому и отправились
в Морской. Им хотелось скорее оказаться на льду, чтобы поиграть в перегонки, обогнать товарища, сделать резкое торможение с брызгами льда и снега
и опять набрать скорость! Шестиклассник Семён Нестеров не рассчитал вираж
и выскочил на неокрепший лед. Трещины на льду побежали во все стороны.
Под лед начала проваливаться то правая, то левая нога, а потом он начал погружаться в воду полностью. Еще мгновенье, и беды не миновать! Мальчика
вода могла затянуть под лед. Сабир Тявин оказался неподалеку. Он ловко
затормозил коньком и протянул руку Семёну. Но вдруг понял, что уже и под
ним лед стал трескаться! Моментальное решение – лечь на лед. И вот рука
Сабира ухватила руку Семёна. Усилие – и мальчишка на крепком льду!
Об этом поступке Сабира Тявина, спасшего друга, стало известно только
в январе 2019 года. Поступок Сабира Тявина – это поступок взрослого, неравнодушного человека, который готов прийти на помощь попавшему в беду.
Благодаря своевременной помощи Сабира, Семён был освобожден из ледяной
ловушки. Его жизнь была спасена. А именные ручные часы из рук губернатора Астраханской области будут еще долго напоминать Сабиру Тявину о том
предновогоднем случае.

Уренцова Руфина Игоревна

Мир станет добрее
Сегодняшние школьники и школьницы завтра станут взрослыми. Сами начнут
работать, учить, лечить, строить – изменять мир. Каким его сделают эти новые граждане, зависит от того, что заложено в детстве. Будет ли это мир, где
будут жить добрые, отзывчивые люди? Где никто и никогда не пройдет мимо
чужой беды, где жить будет спокойно и радостно?
Руфина Уренцова из Альметьевска наверняка знает, в каком мире она хотела
бы жить. И не просто знает. 10-летняя девочка проявляет такие качества характера, на которые не каждый взрослый способен. Один из июльских выходных
Руфина проводила вместе с родителями на пляже на берегу городского озера.
Играла, разговаривала с подругой, купалась. И тут ее внимание привлекла
кепка на поверхности воды, которая плавала метрах в трех от берега. Казалось
бы, что за дело девочке до чужой вещи? Можно было бы и не обратить на это
внимания. Но Руфина решила узнать, чья это вещь. Она видела, что неподалеку нырял какой-то мальчик. Казалось, он просто лежал на воде. Девочка
подплыла к нему, чтобы спросить, не он ли хозяин кепки. Мальчик на вопросы
не реагировал. Руфина подплыла ближе и поняла, что он без сознания. Девочка
не растерялась, ухватила мальчика и стала тянуть его из воды на берег. А вытащив на берег, стала звать на помощь. Подоспевший спасатель начал оказывать
ребенку первую помощь – искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.
Тут приехали медики, вызванные отдыхающими. Машина «скорой помощи»
доставила пострадавшего в больницу. Жизнь ребенка была спасена.
Юную спасательницу чествовали в столице республики – Казани. Говорили добрые слова в адрес родителей и педагогов. Руфина продолжает учебу
в кадетском классе, думает о будущем. До этого случая она хотела работать,
когда вырастет, в полиции. Теперь же она всерьез думает о том, чтобы стать
спасателем, помогать людям. Неважно, какую профессию выберет девочка.
Главное, что она уже – неравнодушный, внимательный и смелый человек.
Именно с такими людьми наш мир будет лучше и добрее.
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Решительный поступок юного кадета
Юный хабаровчанин Бахтиёр Усмонов совершил по-настоящему гражданский
поступок: спас жизнь другу, первокласснику Владиславу, когда тот провалился в незакрытый коллектор, наполненный кипятком. 27 мая 2019 года Бахтиёр и Слава играли на улице вблизи гаражей. Случайно Славик наступил на
доску, которая чуть прикрывала черный провал колодца. Незадолго до этого
дня в коммунальных сетях района случился прорыв, и коллектор заполнила
горячая вода. Доска треснула, и в долю секунды мальчик оказался по грудь
в кипятке. Уже падая, Вячеслав каким-то чудом сумел зацепиться за бетонный
край колодца. Бахтиёр успел сразу подбежать к другу, взял его за руки и стал
тащить наверх. Силой вытянул его на землю, а потом стал звать взрослых. На
крик сбежались соседи, они и вызвали «скорую помощь». Славика экстренно госпитализировали. Он получил термические ожоги 40 % тела. Благодаря
усилиям врачей мальчик поправился. А родители Славика благодарны отважному другу сына за его спасенную жизнь. Если бы не молниеносная реакция
Бахтиёра, последствия были бы необратимыми.
Бахтиёр – из семьи таджикских мигрантов, проживающих в России. Он
показал пример человечности и, недолго думая, поспешил на помощь другу.
Мальчик учится в кадетском классе. Менее чем за год он преуспел в русском
языке. Педагоги благодарны родителям мальчика за образцовое воспитание.
Помощь оказавшемуся в беде ближнему – это часть семейных ценностей, которые привил мальчику его отец. Мальчик не так давно помог незнакомому
малышу, который запутался в веревках, а еще раньше вызволил парнишку,
застрявшего между плит гаража.
Бахтиёр занимается футболом в спортивной секции. Он с трепетом относится к форме кадета, мечтает стать офицером. «А потом – врачом. Если заболеет
моя мама, то сам буду лечить ее», – так видит Бахтиёр свое будущее. Отвага
и решительность уже присущи Бахтиёру. А его стремление помогать людям
и защищать семью – хорошие качества для будущего офицера… или врача.

Фарниев Георгий Феликсович

Сын, которым можно гордиться
1 июня 2019 года Георгий Фарниев отдыхал с друзьями на водной станции.
И вдруг заметил, что в воде какой-то незнакомый мальчик как-то странно себя
ведет – то с головой уходит под воду, то выныривает. Георгий понял, что
мальчик, скорее всего, тонет. Ни секунды не раздумывая, кинулся на помощь.
Паренек действительно из последних сил старался удержаться на воде. Он
был испуган, стал хвататься за подплывшего к нему подростка, этим только
осложняя ситуацию.
Успокаивать мальчика времени не было. Георгий стал действовать решительно. Не впадая в панику, закинул мальчика на спину. И, как можно быстрее,
поплыл к берегу. Плыть с ребенком, который от испуга не мог успокоиться,
продолжал хвататься за шею своего спасателя, было трудно. Но Георгий справился. Вытащил спасенного на поверхность и уже практически без сил сам стал
тонуть. Но силы для себя нашел. На берегу мальчику оказали первую помощь.
А Георгий отправился домой. О том, что произошло, юноша дома ничего не
рассказал. Родные узнали обо всем после телефонного звонка мамы спасенного
мальчика. Она благодарила Георгия, его семью за воспитание такого смелого
и отзывчивого сына и внука, который спас жизнь ее сыну – Владимиру.
Георгию Фарниеву 16 лет. Он хорошо учится, занимается спортом. Считает
обычным делом прийти на помощь тому, кто в беде. Вот и в тот день он просто
не мог поступить по-другому. Все, что происходит с человеком, дает возможность раскрыть себя, проявить свои лучшие качества. Спасение мальчика стало
для Георгия событием, которое позволило ему поверить в себя, в свои силы.
А люди, которые его окружают, увидели в юноше человека с доброй душой.
Семья спасенного Владимира считает Георгия родным человеком. Мужественный поступок Георгия Фарниева стал примером для подражания многим его
сверстникам. У Георгия стало больше близких людей, которые его любят
и ценят. Для родных спасенного мальчика он – герой, для родителей – сын,
которым можно гордиться.
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Надёжный товарищ
Кто из ребят предложил тогда, 21 мая 2019 года, пойти купаться на пруд, никто
из пятерых друзей-восьмиклассников вспомнить не может. После школьного
звонка они энергично зашагали в сторону водоема. По дороге шутили, смеялись,
подбадривали друг друга. Придя на место, кто-то предложил прыгать в воду
с моста. Все дружно согласились. Друзья и не знали, что один из них – Сергей,
не умеет плавать. Скинув с себя верхнюю одежду, ребята начали забираться на
перила ограждения моста. Никто и подумать не мог, что жизнь одного из них
подвергнется смертельной опасности. Прыгали по очереди. Первый – пошел!
Брызги и общее ликование. Второй – в воде. Третий – там же. Подошла очередь Сергея. Он тоже решил прыгнуть следом за своими товарищами. Прыжок
вниз с высоты «солдатиком» занял одно мгновенье. А под водой время почти
остановилось. Холод обжег подростка со всех сторон. Дыхание сбилось. Вода
попала внутрь организма. Сергей начал захлебываться и лихорадочно барахтаться. Испуг и страх слились воедино. Ребята, находившиеся рядом с ним,
поняли: что-то с парнем не так. Попытались помочь, подплыли к нему. Сергей
в панике хаотично хватался то за одного, то за другого и тянул за собой под
воду. Совсем чуть-чуть – и забава могла бы стать трагедией.
Но на мосту оставался еще один друг – пловец, спортсмен, хоккеист, хорошо подготовленный физически Родион Харюшин. Потом он вспоминал:
«Я и не думал в тот день купаться. Пошел с ребятами за компанию». Родион
в считаные доли секунды ловко сбросил с себя одежду и прыгнул в воду на
помощь своему товарищу. Тело Сергея уже совсем скрылось под водой. С трудом Родиону удалось вытянуть бездыханное тело друга на берег. Как надо
действовать, спасатель уже знал. Ему об этом неоднократно дома рассказывала мама. Юноша с друзьями сделал все, чтобы к Сергею вернулось сознание.
Они его откачали. Первыми словами спасенного стали слова благодарности
Родиону. Все облегченно вздохнули. Благодаря тому, что помощь Родиона
была своевременной, товарищ был спасен.

Хмелинин Дмитрий Анатольеви

Бескорыстная помощь
17-летний Дмитрий Хмелинин спас мальчика, провалившегося под лед.
На Рефтинском водохранилище Дмитрий проводит почти каждые выходные:
с детства он заядлый рыбак. Вот и 22 ноября пришел сюда с другом за уловом.
Только разложил снасти, как вдруг... На лед выбежала группа школьников.
Один из мальчишек начал бросать камни, потом встал на лед, проверяя его
прочность. В результате лед треснул, а ребенок оказался в воде. На улице
минус семь, лед у кромки полыньи тонкий, но времени на раздумья не было.
Как опытный рыбак Дмитрий знает: пребывание в ледяной воде уже через пять
минут может стать смертельным для неподготовленного человека. Дмитрий
крикнул детям, чтобы они позвали на помощь взрослых, а сам бросился на
помощь мальчику. Он лег на живот, подполз к краю льда, протянул мальчику
руку и стал осторожно пятиться назад, вытягивая его из воды.
Когда спасенный и спасатель оказались на берегу, школьника сильно трясло
и он еле стоял на ногах. Дмитрий снял с него мокрую одежду и, раздевшись
сам, одел его в свою верхнюю одежду. Взяв мальчика на руки, студент поторопился к Центру культуры и искусства, который расположен на берегу водохранилища. Там их встретил проезжавший мимо водитель, который доставил
промокших ребят прямо к приемному отделению ближайшего пункта «скорой
помощи».
После этого происшествия Дима продолжает жить своими обычными заботами. Он – студент Асбестовского политехникума, имеет хорошую спортивную
подготовку, увлекается воркаутом – уличной гимнастикой. Его хорошая физическая подготовка сыграла огромную роль в спасении ребенка. Атлетические
данные, но, что важнее, стремление бескорыстно помогать другим оценили
и профессиональные спасатели. Не каждый человек сможет войти в ледяную
воду, рисковать собственной жизнью. Дима не просто вытащил ребенка на
берег, но и смог оказать пострадавшему первую помощь. Его поступок – это
бескорыстный поступок неравнодушного человека.
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Четвергов Сергей
Романович
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Город Заринск,
Алтайский край

Родился в 2005 году
Город Заринск,
Алтайский край

Счастливый шанс на спасение
Владимир Хромов и Сергей Четвергов из алтайского города Заринска спасли
во время пожара двух маленьких детей. 16 ноября 2018 года в пожаре едва не
погибли 7-летний мальчик и 9-летняя девочка. Велик ли шанс спастись в такой
ситуации? К счастью, в это время мимо дома проходили Сергей, Владимир и их
друзья. Сначала друзья увидели в окне оранжевый огонек и даже не поняли,
что произошло. Потом в окне показались детские лица, а за окном квартиры
на первом этаже стал клубиться едкий дым и разгорался огонь. Дети стояли
на подоконнике. Сергей и Владимир закричали собравшимся людям: «Спасите!», но никто не воспринял их всерьез. Тогда мальчики решили действовать
самостоятельно. Ребята уговаривали детей, чтобы они прыгали к ним, но те
были в растерянности. Задымление в квартире с каждой секундой становилось
все сильнее. На окнах квартиры были установлены решетки, но, к счастью,
в конструкции был проем для форточки. Пока их друг звонил в МЧС, Володя
подсадил Серёжу так, чтобы тот оказался на уровне окна. Покинуть горящую
квартиру детям удалось только через форточку. Сергей подхватил ребенка,
Володя посадил мальчика себе на шею, а девочку передали Юре Гаврошину.
Проходившая мимо женщина завела детей в подъезд. Дети были совсем раздетые и босиком. Они надышались дымом, но когда приехала бригада «скорой
помощи», госпитализация им не потребовалась. Девочка все переживала, что
в доме остался котенок. Когда пожар был потушен, выяснилось, что любимец
семьи не пострадал. Позже спасенные ребятишки рассказали, что когда родители были на работе, девочка разогревала еду на плите, но забыла про нее – это
и стало причиной пожара.
В чрезвычайной ситуации человек проявляет свои особые качества. У Владимира и Сергея откуда-то вдруг взялась нечеловеческая сила: ведь один мальчик буквально подбросил другого вверх, чтобы тот мог зацепиться за решетку.
Страх, что дети могут погибнуть, был движущей силой, а неравнодушие и смелость Сергея Четвергова и Владимира Хромова помогли спасти детские жизни.

Хромченкова Анна Алексеевна

Под звуки музыки
Истории героев живы, пока жива народная память. Сотканная из тысяч сфер,
она дает сегодняшним поколениям твердую почву для жизни, развития и счастья. Известно, что именно те народы, которые с трепетом относятся к собственному прошлому, имеют будущее. И быть проводником между веком нынешним и веком минувшим – большая честь и важная миссия. А связь эта
красноречивее всего отражается в музыке.
В городе Туле живет приветливая девушка Анна Хромченкова. Еще в 2015 году
она получила звание «Юное дарование города-героя Тулы». Сегодня Анна уже
студентка факультета иностранных языков ТПГУ им. Л. Н. Толстого. На базе
родного университета девушка и начала реализацию своего проекта, который
посвящен обучению игре на народных инструментах и носит звонкое фольклорное имя «Заходите к нам, да на Тульский двор». Этот проект стал победителем
Всероссийского конкурса молодежных проектов, организованного Федеральным агентством по делам молодежи. Все началось с организованного и проведенного Анной мастер-класса по обучению желающих игре на ложках, трещотках,
колотушках и вертушках. Событием заинтересовались многие первокурсники,
которые решили подключиться к этому проекту. Так образовался и ансамбль
ложкарей «Любава». Студенты стали выступать в подшефных детских домах
и общеобразовательных учреждениях, перед детьми с ограниченными возможностями здоровья и жителями региона. Одним из самых запоминающихся
стал выездной концерт и мастер-класс в Чернском районе. Для Ани это стало
важным этапом в развитии проекта. Ансамблю удалось познакомиться с народным творчеством Чернского района, характерным для деревни Кожинка.
По словам Ани, «большая радость выступать для такой благодарной публики.
Очень приятно было слышать радостные отзывы от зрителей и выступающих».
Эта небольшая экспедиция стала прочным мостиком к следующим победам девушки. Совсем скоро лидер движения Анна Хромченкова отправится в другие
поездки по Тульской земле, объединяя земляков под звуки своей музыки.
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В борьбе с огнём
В начале августа 2019 года в ингушском городе Сунжа произошло чрезвычайное происшествие. Поздно вечером на автомобильной газовой заправочной
станции произошел взрыв. Из-за нарушения техники безопасности в емкости
для хранения сжиженного газа произошло возгорание. Несколько человек
оказались объяты огнем. Пламя быстро распространялось. Одним из первых
на помощь людям пришел студент пожарно-спасательного колледжа 20-летний
Амир Цечоев. Возвращаясь домой, Амир проходил мимо заправочной станции
и вдруг услышал громкий взрыв и крики людей о помощи. Не раздумывая
ни секунды, юноша бросился в самое пекло. Первым он увидел мужчину, на
котором горела одежда. Оказав ему помощь, Амир подбежал к женщине, которая была в шоковом состоянии и не ориентировалась в пространстве. Молодой
человек вывел ее на безопасное расстояние и вновь побежал на помощь другим людям, охваченным пламенем. Когда на место приехали пожарные, Амир
продолжал помогать тушить пожар. В результате слаженных действий пожар
был локализован. Во многом благодаря грамотным действиям Амира из огня
были спасены 7 человек. Они получили ожоги различной степени тяжести, но
остались живы. Поступок юноши не остался без внимания. В торжественной
обстановке мэр города Сунжа наградил Амира Почетной грамотой за добросовестное исполнение гражданского долга.
Амир охотно учится, увлекается спортом и даже достиг в некоторых видах
определенных успехов. Он занял первое место в чемпионате Ингушетии по
тайскому боксу, второе место – в первенстве республики по каратэ. Юный
спортсмен принимает активное участие в общественной жизни. Амир – участник слета добровольческого корпуса Республики Ингушетия «Опора Нации».
Он занял третье место в региональной научно-практической студенческой конференции. Активная гражданская позиция Амира Цечоева не позволила ему
остаться в стороне, когда люди оказались в беде, а его хорошая физическая
форма помогла ему оказать необходимую помощь в спасении их жизни.

Шабашова Дарья Андреевна

Cпасла подругу
Вечерняя новогодняя прогулка к речке чуть не закончилась трагедией для
12-летней школьницы из Ивантеевки. Девочка провалилась под лед и чуть не
утонула. Но на помощь ей пришла ее подружка – 11-летняя Дарья Шабашова.
Она спасла жизнь одноклассницы Алины.
В предновогодний декабрьский вечер 2018 года три пятиклассницы решили
пойти покататься на «ватрушке» с ледяной горки около речки Учи. Погода была
холодная. И девочки были уверены, что лед на речке уже достаточно окреп.
Однако, это оказалось не так, лед был еще слишком хрупким. Выходить на
него было нельзя. Только подруги этого не учли. В какой-то момент у Алины
выскользнула из рук «ватрушка», она выбежала за ней на тонкий лед речки и
мгновенно провалилась в воду. Плавать она не умела. К тому же от неожиданности сильно испугалась, запаниковала, потеряла все ориентиры и сразу стала
тонуть. Вокруг не было ни души, одна из девочек побежала звать на помощь.
Дарья осталась. Ей потребовались буквально доли секунды, чтобы собраться
с мыслями и силами. Не раздумывая, девочка кинулась на помощь тонущей
Алине. Даша аккуратно подползла к Алине и, прежде всего, попросила ее успокоиться, не делать лишних движений. Алина вытащила ногу на лед, сумела
протянуть подруге руку. Дарья ухватила ее и так же медленно сумела вытащить
тонущую из воды. А потом девочки, как могли быстро, побежали домой.
Даша не любит вспоминать о своем поступке. Говорит, что любая подруга
на ее месте поступила бы так же. Сама она до сих пор вспоминает, как было
страшно, как она ползла по тонкому льду, а он под ней трещал. Смелая девочка только по прошествии времени задумалась и осознала, чем это все могло
обернуться. Но тогда в ее голове стучала лишь одна мысль: помочь Алине!
С подругой тогда ничего серьезного не случилось – лишь легкая простуда.
Дарью Шабашову, спасшую девочку из полыньи, в торжественной обстановке
наградили медалью «За спасение погибающих на водах» и вручили благодарственные грамоты. А у подружек осталась память на всю жизнь.
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Жизнь за 10 минут
В окрестностях села Раевский Альшеевского района протекает красивая река
Дёма. В один из теплых деньков августа 2019 года, жительница села Зиля
Якупова вместе с маленькой дочкой отправилась на реку, искупаться и отдохнуть. Неподалеку на берегу расположилась компания ребят из местного лицея
им. М. Бурангулова. В какой-то момент они услышали странные всплески на
воде. А чуть позже с другого берега реки послышался крик: «Мальчики, помогите, там женщина тонет!» Посмотрев в сторону, откуда доносился призыв,
ребята увидели в воде обессиленную женщину, которая барахталась в реке, не
издавая при этом ни звука и не прося о помощи.
Восьмиклассник Рамзиль Шарипов тоже был среди отдыхающих. Увидев
эту ситуацию, Рамзиль стал подзывать местных мальчишек бежать на помощь,
но поддержки не получил. Тогда Рамзиль один прыгнул в воду. Доплыв до
женщины, он понял, что та уже без сознания. Может, поэтому и молчала.
Собрав все силы, юноша стал вытаскивать женщину из речки на берег. Ему
было очень тяжело, женщина была куда крупнее его самого. Да и место было
глубокое, спасатель долго не мог ступить на дно. Все же доплыв с женщиной
к мелководью, парнишка попытался вытащить женщину на берег, но не смог –
слишком тяжела была ноша. Тогда юноша позвал находившихся неподалеку
мужчин. Двое из них откликнулись на просьбу подростка. На берегу они начали делать пострадавшей искусственное дыхание и массаж сердца. Женщина
была на грани жизни и смерти. 10 минут спасатели не отступали, боролись за
ее жизнь. Это были самые длинные 10 минут, которые помнит Рамзиль. Рядом
маленькая дочка Зили рыдала и просила спасти маму. Мучительные минуты –
и вот сердце односельчанки забилось! Жизнь Зили Якуповой была спасена.
Рамзиль Шарипов стал главным участником спасения пострадавшей женщины. Ему было очень трудно. Но он не прошел мимо, не отсиделся в стороне,
как некоторые его сверстники. Он проявил неравнодушие и мужскую ответственность. И спас человека.

Шванова Маргарита Руслановна

Всегда придёт на помощь
12-летняя ученица Маргарита Иванова со своей старшей сестрой студенткой
Татьяной спасли тонущих в реке 14-летнего мальчика и его мать.
Жарким июньским днем 2019 года Маргарита со старшей сестрой отдыхали
на берегу речки Читинки. Рядом женщина учила своего сына плавать. Подросток боялся заходить в воду. Тогда мать взяла его за руку и повела в реку.
Читинка – не очень глубокая река, местами – буквально по пояс, но всегда
чувствуется сильное течение. Пройдя несколько метров, мальчик неожиданно
оступился и упал в воду. От испуга он растерялся и потерял контроль. А течение сразу стало относить его на глубину. Все произошло буквально за несколько секунд. Мать поплыла за ним, пытаясь поймать сына, но он выскальзывал
из рук и вскоре стал тонуть. Тогда в отчаянии мать стала звать на помощь. Она
заплыла довольно далеко. Дна уже было не достать. Понимая это, женщина
запаниковала. А от волнения тоже стала тонуть.
Первой это происшествие заметила Маргарита. Она крикнула сестре, что
люди тонут, и сразу же кинулась на помощь. Мать с сыном то уходили с головой
под воду, то появлялись вновь. Рита подплыла к захлебывающейся женщине,
а Татьяна схватила парня и поплыла с ним к берегу. Сильное течение осложняло
задачу. Но все благополучно выбрались из воды. И все остались живы.
Плавать сестер научил отец. Так что успешное спасение утопающих – это
и его заслуга. Маргарита растет в многодетной семье. Талантливая девочка,
она поет и танцует, помогает маме воспитывать младших детей. Рита старательно учится, участвует в жизни класса, дружит с одноклассниками. Об этом
случае девочка никому не рассказала. Но в сентябре на торжественной линейке
в школе выступила мама спасенного мальчика, которая выразила огромную
благодарность девочкам, которые не остались в стороне от их беды. Маргарите вручили Почетную грамоту и памятные подарки, а представитель МЧС
отметил, что Маргарита Шванова своим участием предотвратила гибель двух
человек. А прийти на помощь другому – у нее в крови!
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Быть начеку
Даже самая невинная игра может привести к самым ужасным последствиям. Поэтому необходимо внимательно относиться к собственной безопасности
и всегда быть начеку, ведь людей, способных помочь, рядом может и не оказаться. К счастью, в этот раз рядом был смелый мальчик по имени Эрнест.
Машина ехала по трассе, огибая все хитросплетения ландшафта. Сигналя
встречным автомобилям, водитель увеличивал скорость, и автомобиль стремительно приближался к огромной водной глади. Одинокий пассажир в легковушке слегка зажмурился. Машина подпрыгнула на кочке, и неведомой силой
взлетела над трассой, совершила кувырок и оказалась в воде… Несколько человек вскрикнули. Это были девочки, и им было по 7–8 лет. Это они играли на
берегу озера и заставили испугаться игрушечного человечка в его маленьком
пластмассовом автомобильчике. Одна из них и бросила машинку в воду. Не
раздумывая, девчушка решила достать свою любимую игрушку и, пытаясь
поймать руками автомобильчик, нырнула сразу на глубину. Воздуха в легких не хватило, конечности не слушались, и она начала тонуть. Испуганные
подруги закричали что есть силы. На призыв о помощи откликнулся Эрнест
Швец, который в этот июньский день тоже был на озере Бутыгино. Юноша
не растерялся, прыгнул в воду и поплыл за девочкой. В погоне за игрушкой
она уже успела отплыть на достаточное расстояние, поэтому каждая секунда
была на счету. Взрослых рядом не было. Вместе с малышкой юноша доплыл
до берега, а затем вытащил ее на землю и привел в чувство.
В спасении девочки Эрнесту немало помогла его спортивная подготовка. Он
является победителем Всероссийского турнира по боксу памяти героев-североморцев на кубок Д. Г. Пашаева 2018 года, победителем первенства Архангельской области по боксу в 2018 и 2019 годах, бронзовым призером VI Открытого юношеского турнира по боксу, посвященного памяти Л. Н. Пивоварова
в 2018 году. А теперь наряду со спортивными наградами на груди юноши
красуется медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Шевхужев Тимур Азаматович

Помочь человеку в беде
8-летний Тимур Шевхужев спас жизнь взрослого человека. Он первым увидел,
как тот сорвался со скалы и сделал все, чтобы помочь человеку в беде. Все случилось 24 июня 2018 года, когда Тимур вместе со своими родными отправился на
прогулку в горы. Местность здесь живописная, расположена между двумя хребтами. В этот же день житель Санкт-Петербурга Ринат Дасаев, который приехал
в Карачаево-Черкесию в отпуск, решил посетить Али-Бердуковский аул, чтобы
дойти до подножия башни Адиюх и сфотографировать все достопримечательности. Проходя между хребтами, он не удержался, потерял равновесие и сорвался со скалы. Все произошло так стремительно, буквально за считаные секунды. В этот момент недалеко от места происшествия как раз проходил Тимур. Он
вдруг заметил на вершине скалы человека, который странно замахал руками,
а потом упал вниз. Мальчик не растерялся, он тут же рассказал о происшествии
родителям. Затем позвонил в «скорую помощь» и указал точное место падения.
Вместе с родственниками он первым побежал на помощь упавшему туристу.
Обнаружив пострадавшего, они попытались оказать ему первую медицинскую помощь до приезда «скорой». Но мужчина лежал без сознания, у него
были множественные открытые переломы, он потерял много крови. Тимур
дождался и встретил бригаду «скорой помощи», провел спасателей до пострадавшего. Тот был сразу доставлен сначала в районную больницу, а оттуда –
в Ставрополь. Благодаря тому, что Тимур не растерялся, вовремя сообщил
о случившемся родственникам и быстро указал медикам место происшествия,
жизнь Рината была спасена. Еще немного – и он мог погибнуть от потери крови
и полученных ран.
Маленький Тимур Шевхужев сказал, что ничего такого героического он не
совершал. Просто так получилось, что он первым случайно увидел происшествие. Приезжие люди, которые мало знакомы с местными тропами и горами,
вполне могут попасть в неприятность, так что он очень рад, что смог помочь
человеку в беде.
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Спасти и стать сильнее
В апреле 2019 года в селе Барахоево Красночикойского района Забайкальского края произошла трагедия. При пожаре жилого дома погиб 4-летний
мальчик. Его маленькая сестренка чудом осталась жива.
Павел Шекунов, который жил по соседству, в тот день был дома. Он вместе с мамой увидел пожар в окно и сразу выбежал на улицу. Из-под крыши
деревянного дома шел черный дым. Юноша подбежал к горящему дому. Рядом на улице стояла женщина, которая кричала о том, что в доме остались ее
дети. Павел, не раздумывая, бросился на помощь. Он попытался войти в дом
через дверь, но она была окутана сильным дымом. Значит, за ней огонь. Тогда
Павел решил попасть внутрь дома через окно. Подросток быстро огляделся,
нашел металлический лом. Несколько ударов – и рама окна выбита. Паша
залез в комнату. Она тоже была наполнена дымом, так что ничего не было
видно. Тогда он просто пополз по комнате – наугад, и практически сразу наткнулся на маленькое тельце. Паша схватил малышку, прижал к себе и вместе
с ней рванул назад, на улицу. Тогда у него была единственная мысль: только
бы она была жива! Паша передал девочку матери. Он хотел вернуться обратно, за мальчиком, но комната уже полыхала. Осознав, что ребенка ему уже
не спасти, Паша выбрался на улицу. Спасенную девочку, которой было всего
один год и семь месяцев, с ожогами отвезли в больницу – она осталась жива.
Павел Шекунов оказался способным на решительные действия, чтобы спасти ребенка, несмотря на риск для собственной жизни. Это заслуживает уважения. Друзья и земляки с гордостью говорят о его поступке. Есть такая
работа – рисковать своей жизнью ради спасения других. Эта работа и полицейских, и спасателей, и пожарных. Подросток Павел Шекунов сделал то, что
должны были бы сделать взрослые. Но рядом их не оказалось. А юноша не мог
остаться безучастным, когда рядом в беде оказались дети. Ощутив душевную
боль, Павел стал сильнее. Павел Шекунов принял на себя ответственность за
жизнь ребенка, и сразу стал взрослым в 16 лет.

Шикалов Антон Дмитриевич

Подвиг в 13 лет
19 декабря 2018 года. 4 часа утра. Город Сарапул спал. На улице Труда остались еще старые деревянные дома, в одном из которых жила семья Антона
Шикалова – родители, бабушка и три младшие сестренки.
В ту страшную ночь все спокойно спали. Но в их жизнь внезапно ворвалось
несчастье. Проснувшись от удушливого дыма, родители и Антон поняли: пожар!
Горела лестница, и выбраться из дома наружу они уже не могли. Огнем был
охвачен весь лестничный пролет. Языки пламени перекрыли выход. Жительница соседнего дома, увидев охватившее дом пламя, вызвала пожарных. До их
приезда семья пыталась спастись самостоятельно. Отец выбивал стекла, чтобы
через оконные проемы выбраться на улицу. Антон ему помогал. Но время работало против них, черный дым заполнял квартиру. Когда стекла в окнах были
выбиты, и появилась возможность покинуть помещение, старший из детей –
Антон – этого не сделал. Он поспешил на помощь своим сестрам, которые от
страха кричали и плакали. Их нужно было успокоить и одеть, прежде чем они
окажутся на улице – в декабре стояли морозы. Антон сумел проявить хладнокровие, не паниковал. Он помог отцу спустить девочек в проем окна на улицу,
тем самым спасая их жизни. Однако спастись подростку и его маме не удалось
– слишком долго они находились в заполненном удушливым газом помещении.
Причиной смерти Антона стало острое отравление угарным газом. Действуя
отважно, самоотверженно и решительно в условиях, сопряженных с риском
для жизни родных, Антон предотвратил гибель трех своих младших сестренок.
Кто-то мечтает о подвигах, а кто-то их совершает. В момент совершения
подвига Антону Шикалову было всего 13 лет. Это был добрый, отзывчивый
мальчик, по-сыновьи любивший маму, папу, бабушку и искренне как старший
брат – своих сестричек. Его подвиг навсегда сохранится в памяти девочек, которым он спас жизнь ценой собственной. Его будут помнить друзья и учителя,
а также все жители города Сарапул, которые испытывают гордость за своего
земляка и считают его настоящим героем.
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Вызволение из «темницы»
В середине сентября 2018 года ученики младших классов школы № 284 решили порезвиться на улице после уроков. Погода своим теплом еще напоминала
о недавно ушедшем лете, без домашних заданий и ранних подъемов по утрам.
Решили единогласно: играть будем в «казаков-разбойников». Все хорошо знают
правила этой игры: разделившись на две команды, участники по жребию определяют, кто будет играть за «казаков», а кто за «разбойников». «Разбойники»
загадывают кодовое слово и по сигналу убегают прятаться. «Казаки» в это
время обустраивают «темницу» и придумывают, как будут «пытать» пленных,
чтобы выведать секретное слово-пароль. У «разбойников» же есть возможность
выпустить на волю своего соратника, пробравшись в тыл врага. Вот только
освобождение из «темницы» в этой игре получилось не на шутку реальным.
Азарт охватил игроков обеих команд. Один из них, третьеклассник Артём
Сухарев, так увлекся погоней и битвой между «казаками» и «разбойниками»,
что не заметил, как на его пути оказался открытый люк. Мальчик провалился
в него. Ребята, заигравшись, даже не заметили отсутствия товарища.
Придя в себя после падения, Артём понял, что колодец такой глубокий, что
сам он выбраться не сможет. Голова кружилась, но школьник не обращал внимания на это. Его главной целью было выбраться из этой ужасной «темницы».
Мальчик попробовал кричать, звать на помощь. Крики услышал второклассник Роман Шимбуев. Взрослых поблизости не оказалось, искать их не было
времени. Тогда Рома решил сам помочь Артёму. Он нашел брошенные на
земле старые доски и спустил их в колодец. Цепляясь за них, с трудом, Артём
смог выбраться на поверхность. Когда основная опасность миновала, юный
спасатель понял, что теперь нужно позаботиться о здоровье друга. Вместе
они направились к маме Романа Шимбуева. Она осмотрела Артёма и вызвала
ребенку «скорую помощь». Только благодаря чуткости и смекалке Ромы Шимбуева Артём смог избежать серьезных последствий, связанных со здоровьем,
и выбраться из смертельно опасной «темницы».

Шустова София Борисовна

На первом месте – взаимопомощь
Праздничный день 10 мая 2019 года в районе деревни Марусино Люберецкого
района Московской области обернулся настоящей трагедией. В водоеме утонул
подросток. Второго утопающего спасла 15-летняя София Шустова. Она не побоялась прыгнуть в воду и прийти на помощь парню. Благодаря ее самоотверженности он остался жив.
В тот день компания подростков решила переплыть водоем. На первый взгляд,
пруд небольшой. Но это обманчивое впечатление, оно особенно часто возникает
у тех, кто еще не умеет рассчитывать свои силы. Двое из пловцов, добравшись
до середины пруда, потеряли силы и стали тонуть. В этот момент и подключилась к спасению София Шустова. Она была с подругами на противоположном
берегу. Девочки уже собирались уходить, как вдруг услышали крики о помощи.
Не раздумывая София прыгнула в воду – надо выручать тонущих! По ее словам,
она даже не думала о собственной безопасности. Увидела, что произошла беда,
и сразу кинулась на помощь. На поверхности увидела только одного парнишку.
Схватив его под мышки, София поплыла к берегу. Мальчик уже почти не дышал:
наглотался воды, обессилил и потерял сознание. Соня вытащила тонущего на берег, а затем до приезда бригады «скорой помощи» оказывала ему первую помощь.
Пострадавшего отвезли в больницу. К сожалению, его приятель утонул. Сама же
девочка после случившегося пошла домой. Там о своем поступке рассказывала
скупо. Она призналась, что больше переживала за второго мальчика, который
утонул, а в момент спасения думала только об одном: как помочь человеку.
В люберецкой школе № 28 София учится с 7-го класса. Все ее знают как
хорошего друга и старательную ученицу. Соня – творческая личность, она
всегда принимает активное участие в жизни коллектива. Больше всего ей нравятся русский язык и литература. Любит девочка и занятия физкультурой.
Во многом именно физическая подготовка позволила ей спасти человеческую
жизнь. Немаловажную роль сыграло и воспитание: в дружной семье Софии
на первом месте всегда – взаимопомощь и взаимовыручка.
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Взять ситуацию в руки
Обычный утренний маршрут на школьном автобусе чуть было не закончился
трагедией, если бы не 16-летний Михаил Юдин. Водитель неожиданно потерял
сознание, и автобус остался без управления. В такой серьезной чрезвычайной
ситуации подросток не растерялся, проявил имеющиеся навыки, не дал случиться автокатастрофе.
16 октября 2019 года ребята ехали на школьном автобусе в школу. Один за
другим в автобус заходили ученики с 5-го по 10-й классы. Примерно в 8 часов
водитель автобуса Анатолий Николаевич почувствовал себя плохо. Он схватился за сердце, сильно побледнел. А на отрезке Одинцово – СНТ «Подмосковье»
и вовсе стал терять сознание прямо во время движения. Машину резко повело
по полосе, а вскоре водитель, уже практически не контролируя автобус, остановил его на разделительной полосе автодороги. В любой момент могла произойти
авария: в автобус могли врезаться другие машины. На момент происшествия
в салоне находилось 27 учеников и одна сопровождающая учительница математики. В первые мгновения все растерялись и не знали, что делать. И тогда
ученик 10-го класса Михаил Юдин взял ситуацию в свои руки. Юноша не
испугался и не запаниковал. Он быстро подбежал к кабине водителя, нажал
на рычаг ручного тормоза. А затем открыл двери для выхода учеников. Когда
все благополучно покинули салон автобуса и перешли на безопасную сторону,
Миша вместе с учительницей попытался оказать помощь водителю. У того
наблюдались признаки сердечного приступа. Михаил и учительница вызвали
«скорую помощь» и дождались, когда приедут специалисты службы ДПС.
Дети были отправлены в школу, а водителя забрала «скорая помощь». К счастью, Михаил хорошо разбирался в устройстве автомашины, так что смог
в нужную минуту воспользоваться своими навыками. В классе юноша пользуется заслуженным авторитетом, придерживается активной жизненной позиции.
Михаил Юдин в непростой ситуации показал себя решительным и собранным
человеком, который в экстремальной ситуации принял ответственность на себя.

Юшков Святослав Владимирович

Большой поступок маленького человека
В августе 2019 года шестилетний Святослав отдыхал со своей бабушкой и ее
другом на даче. В число летних развлечений входила и баня: растопить докрасна печь, вдоволь попариться, а потом уплетать теплые бабушкины пирожки с молоком. Вместе с дедулей – именно так ласково называл мужчину
мальчик – Святослав отправился топить баню. Все шло как обычно, как
вдруг вспыхнул пожар. Мужчина оказался в самом эпицентре огня, став его
заложником. А малолетний Святослав попытался самостоятельно спасти бабушкиного друга, он хотел вытащить того из бани. Но тут вспыхнувший огонь
перекинулся на ребенка…
В это время бабушка находилась дома. Она занималась делами по хозяйству.
Сначала женщина услышала едва доносившиеся крики внука: «Бабуля, бабуля, дедуля горит! Надо ему помочь!» А следом увидела вбежавшего в коридор
дома мальчика. На Святославе горело все: волосы, одежда, трусы и шорты.
Облив ребенка водой, и таким образом затушив пламя, бабушка вызвала сотрудников пожарной части, завернула внука в халат и побежала к дороге, где
остановила первую проезжавшую машину. К счастью, за рулем оказался их
сосед по участку. Вместе они поехали в детскую больницу. Однако Святослав
получил множественные тяжелые ожоги, поэтому по решению врачей детской
больницы его перевезли в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. Мальчик был очень слаб, но взрослые не теряли надежды.
Медики в течение 9 дней отчаянно боролись за жизнь ребенка. Однако организм малыша не справился, и на десятые сутки он скончался.
За свои поступок Святослав Юшков был посмертно награжден медалью
Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага». В этом
маленьком мальчике было столько тепла и доброты, мужества и самоотверженности, любви к родным и решимости, что он не испугался и без раздумий
бросился спасать дедушку из огня. Память об этом маленьком, добром и самоотверженном человечке и о его большом поступке будет жить долго.

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2020

Родился в 2013 году
Погиб в 2019 году
Город Кондопога, Республика Карелия

165

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2020
166

Монголия

Республика
Абхазия

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Республика
Сербия

Республика
Таджикистан

Республика
Южная Осетия

Чешская
Республика

ЛАУРЕАТЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНИЦИАТИВЫ «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
2020 год

МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2020
167

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2020

Боржигон Тэмужин Жаргалан

168
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Город Улан-Батор,
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Батор – Герой
Ежегодно летом, с 11 по 13 июля, в Монголии широко отмечается национальный праздник Наадам. Корни его уходят в глубину веков. Собственно, сам
праздник – это самые разнообразные национальные соревнования и состязания по борьбе, стрельбе из лука, скачкам. Это и наглядный пример выносливости, храбрости, стойкости для подрастающего поколения. В увлекательных
скачках принимают участие даже мальчики от 6 до 12 лет. А после торжеств
люди накрывают праздничные столы – за городом, на стойбище, в юрте.
Так было и 11 июля 2019 года. В пригороде Улан-Батора, у реки, было
многолюдно. Многие приехали семьями. Тэмужин со своей семьей тоже был
в тот день на празднике. Приятно провести время у реки, в кругу родных
и близких. Развести костер. Порезвиться у реки. Таких плескавшихся в воде
было немало. Неожиданно раздались крики: «Тонет, тонет! Спасите!» Люди
по обеим сторонам реки сбежались к месту происшествия. Родители подростка
в панике метались по берегу. Но в воду никто не прыгал. Просто не умели
плавать. А мальчик захлебывался. Его голова то уходила, то появлялась над
поверхностью воды. В этом месте было очень глубоко. 15-летний Тэмужин
тоже был на берегу. Увидев происходящее, он решил спасти мальчика. Не
медля ни секунды, бросился с берега в воду к тонущему подростку. Волнению
и панике места не было. Как пригодились в этот момент Тэмужину умение
плавать и отличная спортивная подготовка, хладнокровие и выдержка. Ведь
он учится в кадетском корпусе при военном университете, будущий воин! Девятилетний мальчик был спасен. Радость родителей спасенного подростка не
знала границ. Окружившие Тэмужина в один голос повторяли сокровенное
для каждого монгола слово: «Баатар, баатар, баатар!» («Батор – Герой!»).
Непросто совершить героический поступок. Он, как правило, связан с высокой степенью опасности. Так, наверное, человек и взрослеет, когда принимает единственное правильное для себя решение – пожертвовать собой ради
другого, порой совсем не знакомого человека.

Вализода Каримджони Комилжон

Уважение за мужество
В Вахшском районе Республики Таджикистан старшеклассник Каримджони
Вализода спас двух тонувших девочек.
В дни праздника Иди Курбон в Таджикистане у детей принято обходить
родственников и соседей с поздравлениями и получать за это от хозяев угощения. Именно в такой праздник 11 августа две сестры из кишлака Захматобод –
6-летняя Фатима и 8-летняя Мавзуна – направлялись в соседнее село Мехнатобод. Между кишлаками есть мост, однако многие жители для сокращения
пути переходят реку по трубе. Девочки тоже решили сократить расстояние.
Но труба – не мост, она круглая, идти по ней непросто. На трубе девочки не
удержали равновесие и упали в воду. Река Вахш в этом месте глубокая и многоводная. Девочки, оказавшись в потоке воды, стали тонуть. История могла
закончиться трагически, если бы не оказавшийся рядом Каримджони. Юноша
пришел к реке набрать воды. А увидев тонущих девочек, по телефону сообщил об этом родственникам. Сам-то плавать он не умел. В ожидании помощи
уходили драгоценные минуты. Подросток это понимал. Девочки в воде уже
захлебывались и временами теряли сознание. Каримджони не мог наблюдать,
как они тонут, и сам бросился в воду. Удивительным образом ему удалось
правильно сориентироваться и сделать правильные действия. Он сумел выхватить из воды сначала одну, а потом и вторую девочку. Они были без сознания.
Уже на берегу он опять все сделал грамотно и оказал пострадавшим первую
помощь. Юноша перевернул их по очереди на живот и, стоя на коленях, надавливал на спину. Вода вылилась, и девочки постепенно пришли в себя.
Подоспевший врач сказал, что спасение удалось лишь благодаря своевременно оказанной помощи. Позже о поступке Каримджони Вализода узнали
в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне района. Жители кишлаков и друзья юноши уважают его за смелость и мужество. Каримджони – добрый и отзывчивый человек, который с риском для собственной жизни
сделал то, чего просто не смог не сделать.
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Военно-историческое поисковое объединение
Общеобразовательной школы
при Посольстве России в Чехии
Город Прага,
Чешская Республика

Ожившие страницы истории
Слова стихотворения Теннисона «Бороться, искать, найти и не сдаваться!»
стали девизом русскоязычных ребят, живущих на территории Чехии. Они
открыли казавшиеся утраченными судьбы людей, героически сражавшихся на фронтах войны. Благодаря ребятам сотни захороненных неизвестных
красноармейцев обрели, наконец, свое имя. Все началось с «Проекта по каталогизации российских военных захоронений» представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии.
Основное направление деятельности – это архивно-исследовательская работа
по установлению имен и судеб погибших в годы Второй мировой войны на
территории Чешской Республики, изучение официальных источников, размещенных в ОБД «Мемориал» и «Память Народа».
В декабре 2018 года школьники 7–11 классов и студенты из Казахстана,
обучающиеся в Чехии, приступили к работе по уточнению имен и персональных данных погибших и захороненных на почетных воинских захоронениях
в городах Йиглава и Фрыдек-Мистек. В итоге установлено 585 новых имен
военнослужащих, из которых 69 – офицеры Красной Армии; восстановлено
1190 военных судеб. Результатом работы стало также создание в школе Музея
воинской славы России. В небольшом зале разместились экспозиции «Наполеоновские войны» и «Первая и Вторая мировые» – в каждой из них российские воины проявили мужество и героизм. Многие погибли, и чешская земля
стала их последним пристанищем. Два стенда в этой экспозиции посвящены
«Бессмертному полку». Там находятся фотографии предков учителей и детей,
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и работавших в тылу.
И это только начало большой военно-мемориальной работы. В школе готовится
установка бюста маршала Советского Союза И. С. Конева, чьи войска совершили марш-бросок из Берлина и вошли в Прагу 9 мая в 3 часа утра. Идея
представить в школе, которая находится вне нашей Родины, исторические периоды военной славы страны невероятно важна для россиян и чехов – великих
братских народов, доблестно сражавшихся за общую победу.

Город Минск,
Республика Беларусь

Интересно, полезно и востребовано
Активное участие в продвижении института добровольчества в Республике
Беларусь играет Белорусский республиканский союз молодёжи.
Движение БРСМ «Доброе Сердце» ежегодно помогает найти волонтерскую
активность по душе десяткам тысяч белорусских ребят и девчат, которые объединяются в отряды и помогают ветеранам войны, своим сверстникам с ограниченными возможностями, наводят порядок на земле, высаживают цветы
и деревья, очищают берега рек, озер, восстанавливают храмы, исторические
памятники. И делают это абсолютно безвозмездно, принося людям радость.
Простые и понятные проекты волонтеров Белорусского республиканского
союза молодёжи – благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя»,
акции «В школу с Добрым Сердцем», «Чудеса на Рождество», «Мы выбираем помощь пожилым людям», «Восстановление святынь Беларуси» и многие
другие – понятны и близки и молодёжи, и взрослым людям. И интересно,
и полезно, и востребовано!
Возможности, которые дает добровольчество, – безграничны. Волонтер –
это не профессия, а призвание: от чистого сердца помогать людям. Даже самая
маленькая помощь может сделать мир добрее!
С каждым годом волна добровольческой энергии набирает свою высоту.
Активная жизненная позиция, добровольное обязательство, альтруизм, коммуникабельность – эти качества стали неизменными спутниками участников
движения «Доброе Сердце».
И сегодня волонтеры Белорусского союза молодёжи не только продвигают
традиции добровольчества и благотворительности в стране, но и являются
винтиком большого механизма. Волонтёрское движение Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи «Доброе сердце»
выполняет ответственную миссию, создавая особую атмосферу и настроение
во время крупных международных спортивных мероприятий.
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Родился в 2002 году
Город Очамчыра,
Республика Абхазия

Люди должны помогать друг другу!
Порой отличная физическая подготовка может помочь в критической ситуации
и даже сохранить жизнь другому человеку. А если у спасателя бесстрашный дух,
доброе и отзывчивое сердце, шансы на спасение увеличиваются многократно.
В конце октября 2018 года, во время осенних каникул, Давид Гогуа, учащийся
10-го класса очамчырской школы № 2 в Абхазии, занимался на спортплощадке
у моря. Давид с детства любит спорт, особенно увлекается футболом и упражнениями на турнике. Во время занятий он услышал детские крики о помощи. Давид бросился на призыв. Тонула женщина. Она была единственной купающейся
на пляже. Море штормило. И в такой ситуации шансы спасти утопающую были
чрезвычайно малы. Но Давид не растерялся. Он решил помочь и прыгнул на
бетонный волнорез. Стоя на каменных кубах, Давид протягивал женщине руку,
но та была слишком тяжелой, чтобы он смог вытянуть ее. К тому же она устала бороться и стала терять сознание. А Давид продолжал свои попытки вытянуть тонущую на волнорез. Однако сильная волна смыла и юношу в воду. Но
и в этой ситуации юноша не потерял самообладания. С большим трудом Давиду
все же удалось выбраться на берег самому и спасти тонущую.
Женщина пришла в себя, стала плакать, молиться и благодарить подростка за спасение. Давид скромно ничего не сказал, и даже не спросив, кто она
и откуда, пошел домой. Мама случайно узнала о его благородном поступке
только от тех самых детей, которые позвали его на помощь тонущей туристке.
Вскоре о поступке Давида узнала классная руководительница, которая решила
рассказать об этом в школе. На школьной линейке Давиду была вынесена благодарность от имени дирекции. Позже, когда информация поступила в МЧС
Абхазии, юного героя наградили Почетной грамотой и памятным подарком. Такое признание стало неожиданностью для Давида. Он серьезно переосмыслил
свою жизнь и признается, что кардинально пересмотрел дальнейшие планы.
Давид стал больше ценить жизнь, родных, стал понимать, что одному человеку
трудно выжить. Люди должны помогать друг другу!

Дамльянович Огнен Владимирович

Счастливая случайность
Порой случайность или стечение обстоятельств может кардинально изменить
вектор чей-то судьбы. Так случилось с Огненом Дамльяновичем, выпускником
школы экономики города Ужице из Республики Сербия.
Субботним вечером Огнен, как обычно, тренировался на спортивной площадке городского парка в Ужице. Закончив тренировку, юноша стал собираться домой. По привычке включил телефон, нашел любимый трек и надел
наушники. Но в этот раз по счастливой случайности музыка играла не так
громко, как обычно. И именно в этот момент он услышал крик. Сначала не
поверил себе, снял наушники. А сняв их, отчетливо услышал крик женщины.
Оглядевшись, он увидел, что кричала молодая женщина, мать трехлетнего малыша. Она гуляла в парке с сыном. И позволила ему подойти близко к реке,
протекающей поблизости. В парке было малолюдно. За исключением одного
прохожего с ребенком, не было никого, кто мог бы помочь малышу, оказавшемуся в воде. А того уже понесла река, которая в этом месте была бурливой
из-за порогов. Да и купаться здесь было запрещено.
Огнен бросил рюкзак, мобильный телефон и побежал к воде. Крики несчастной матери слились с голосами немногочисленных пожилых прохожих:
«Прыгай, прыгай!» Юноша, как был в одежде, прыгнул в воду. Нескольких
мощных гребков было достаточно, чтобы спасатель быстро достиг утопающего
мальчика. А тот в замешательстве размахивал руками, стараясь удержаться на
воде. Этот маленький человечек показал невиданную стойкость духа в стремлении спастись. Огнен вытащил мальчика на берег и передал испуганного
и трясущегося от страха и холода ребенка матери. Только в этот момент малыш, словно очнувшись от шока, заплакал.
Благодаря неравнодушию Огнена Дамльяновича, его желанию прийти на
помощь маленькая жизнь была спасена. А Огнен весь день после этого думал
о том, что произошло бы, если бы он, как обычно, громко включил музыку,
надел наушники, не услышал криков о помощи и не умел хорошо плавать…
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Каракешишян Эдик Гагикович
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Мальчики из Республики Армения – Эдмон Кочарян, Эдик Каракешишян
и Тигран Маркосян – в своем родном городе Ванадзор совершили геройский
поступок, который смог сохранить жизнь людям.
В марте 2019 года мальчишки стали очевидцами дорожно-транспортной
аварии. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Машина
слетела с моста и упала в местную реку Тандзут. Все произошло настолько
стремительно и неожиданно, что больше было похоже на кадры из фильма
с погонями, в котором герои попадают в страшную катастрофу. Но это было
в реальной жизни. И это видели три друга. Они почти мгновенно приняли
решение помочь пострадавшим. Юноши понимали, как дороги минуты, пока
к месту случившегося едет вызванная ими же служба спасения.
Втроем они спустились в обрыв, куда свалился автомобиль. Он лежал в воде
крышей вниз. В нем было два человека – водитель и пассажир. Ребята нашли
кусок железа. С его помощью разбили окна, чтобы вызволить людей из железной ловушки. Пассажира удалось освободить довольно быстро. Вызволить
водителя поначалу не удалось, так как его ноги были зажаты капотом. Вода,
поступающая в автомобиль, осложняла положение.
Не тратя время на раздумья, трем спасателям пришлось перевернутый во
время падения автомобиль поставить на колеса. Вот тогда и удалось вытащить
второго пострадавшего. Ребята убедились в том, что он дышит. Однако у водителя были сильные боли в области спины. Учитывая это, парни аккуратно
уложили его на спину и стали дожидаться приезда «скорой помощи». Пострадавшему строгая спасательная бригада 12-летних мальчишек приказала не двигаться. Миссия по спасению людей была выполнена! И владелец автомобиля,
и пассажир остались живы.
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Сила духа
В 2011 году мама с двухлетним Денисом направлялась привычным маршрутом,
который проходил через автодорогу. Вдруг на пешеходном переходе неожиданно возникла машина, которая сбила обоих. Авария оказалась настолько
серьезной, что мальчик впал в кому. Состояние малыша было крайне тяжелым.
Врачи констатировали получение позвоночно-спинальной травмы. Дениса срочно госпитализировали в клинику Леонида Рошаля в Москву. Началась борьба
за его жизнь. Пришлось даже привлечь иностранных специалистов. Дениса
прооперировали в Германии. До сих пор мальчик получает поддерживающее
лечение, проходит курсы реабилитации в городе Владикавказе. В результате
полученных травм Денис не может двигаться самостоятельно. Но даже в такой
непростой жизненной ситуации мальчик не теряет интереса к жизни, удивляет
окружающих своим жизнелюбием и необыкновенными способностями.
Денис Джабиев всерьез увлекается ментальной арифметикой. За считаные
секунды он может решить в уме примеры разного вида сложности, мальчик
даже проводит математические подсчеты с 6-значными цифрами без помощи
калькулятора или хотя бы листка бумаги и ручки. Помимо обучения в третьем
классе обычной общеобразовательной школы города Цхинвала, Денис посещает школу гениев «Тесла». Он занял 2-е место на чемпионате России в соревнованиях по ментальной арифметике UCMAS, 2-е место в межнациональном
турнире в Казахстане, 3-е место в чемпионате мира по ментальной арифметике
в Пномпене (Камбоджа, 7 декабря 2019 года).
В Южной Осетии всегда с большим вниманием относятся к успехам таких
юных дарований, как Денис Джабиев. 23 января 2020 года на церемонии награждения «Человек года 2019», проходившей в РЮО, Денис был назван победителем в номинации «Открытие года». Награду вручал президент Республики
Южная Осетия А. И. Бибилов. Десятилетний Денис Джабиев любознательный,
добрый и открытый новому человек. А сила духа, с которой Денис преодолевает трудности, помогает ему во всех настоящих и будущих свершениях.

Город Нур-Султан,
Республика Казахстан

Возвращение памяти о предках
Без памяти о прошлом невозможно построить будущее. А память эта включает истории жизни людей, их свершений и побед в мирной жизни и на
поле боя. Для жителей Республики Казахстан Великая Отечественная война
1941–1945 годов – такое же значительное событие, как и для россиян. Плечом к плечу воины наших республик защищали свою Родину – Союз Советских Социалистических республик. Из Казахстана за годы войны на военную
службу были призваны 1 366 000 человек, 600 000 из них погибли, защищая
Отечество. А судьба более 270 000 погибших до сих пор остается неизвестной.
Люди, отдавшие свои жизни за мир, остались безымянными.
В 2019 году в Республике было создано общественное объединение «Atamnyn
amanaty», что в переводе означает «Завет предков». Цель созданного объединения – розыск пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны,
призванных на фронт из Казахстана. За это время проделана огромная работа.
Создан первый казахстанский сайт по поиску солдат, пропавших без вести.
Объединены усилия поисковых отрядов в Казахстане, налажено сотрудничество с российскими организациями, установлены контакты с посольствами
стран-участниц Второй мировой войны. За два первых месяца получено более
500 заявок на поиск пропавших без вести. Уже определены фронтовые судьбы и места захоронения 50 воинов, организованы выезды двух семей на места
захоронения павших за рубежом, останки одного погибшего доставлены на
родину и захоронены с воинскими почестями.
Совместно с Министерством обороны Республики и другими организациями
«Завет предков» проводит и мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, взаимодействует с другими патриотическими организациями,
участвует в подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вернуть стране имена ее сынов и дочерей – большое и благородное
дело. Дети, внуки, правнуки погибших хотят знать о своих предках. И возвращение памяти о каждом погибшем солдате словно возвращает его с войны.
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По законам добра
Законы бывают разные. В каждом государстве они свои, их действие ограничено государственными границами. Но существуют в мире такие законы,
которым границы неведомы. Это законы добра. И людей, живущих по таким
законам, можно встретить в любом уголке мира.
Для жителя города Нур-Султан, столицы Республики Казахстан, десятиклассника Надира Омаргазыева 15 февраля 2019 года стало особенным днем.
Возвращаясь домой с другом после занятий, Надир увидел двух плачущих
женщин. Ребята решили узнать, что случилось. Подошли ближе. Женщины
звали на помощь, показывая, что в открытый колодезный люк провалился
маленький мальчик. Присмотревшись, юноши увидели в темноте люка плачущего ребенка. Сначала Надир попытался достать малыша, не спускаясь вниз,
но глубина люка не позволила это сделать. Надир принял решение спуститься
в колодец. Там была темнота, ледяная грязная вода. И 4-летний ребенок...
Надир понимал состояние мальчика. Он сам старший в многодетной семье, где
еще растут четыре сестренки и брат. И помогал Надир пострадавшему малышу
точно так же, как мог бы помочь младшему братику. Он, как мог, успокоил
ребенка, поднял его повыше. Сверху тем временем спустили аркан. Надир
бережно обвязал им мальчика, и его подняли наверх. Прибывшие спасатели
доставили малыша в больницу, а Надира отвезли домой. Так неожиданно Надир Омаргазыев стал героем-спасателем. О поступке юноши стало известно
в Республике Казахстан. Руководство МВД Казахстана направило благодарственное письмо родителям Надира, а его самого министр поблагодарил лично.
Для того чтобы решиться прийти на помощь, рискуя собой, надо иметь
большое и доброе сердце. Не пройти мимо чужой беды. Не ждать, пока другие
помогут, а действовать самому – ведь счет может идти на секунды. У Надира
Омаргазыева много призов за успехи в республиканских музыкальных конкурсах, а сам он – обычный юноша. Но он, не раздумывая, пришел на помощь,
потому что живет по законам, не знающим границ, – по законам добра.

Петросян Армен Каренович

Супергерой с огромным сердцем
8-летнего Армена Петросяна знают все жители села Аргина в Республике
Армения. И даже уважительно называют «супергероем с огромным сердцем».
Мальчик спас жизнь односельчанину – 10-летнему Размику.
23 июля 2019 года Армен гулял по берегу местной реки. Когда взрослые
ушли, мальчик услышал призыв о помощи. Армен поспешил к месту, откуда
слышался крик, и увидел, что в речке кто-то тонет. Присмотревшись, мальчик
разглядел голову ребенка, а потом узнал своего соседа Размика. Не раздумывая ни минуты, Армен бросился на помощь приятелю. К счастью, неподалеку
мальчик увидел веревку. Догадливый подросток привязал один конец веревки
к большому камню, а другой конец кинул Размику. Затем сам прыгнул в реку.
Когда утопающий сумел ухватиться за веревку, Армен изо всех сил стал тянуть
ее, приближая друга к берегу. Но сил у Армена уже не хватало, к тому же мешало сильное течение. Оно то и дело относило спасительную веревку от Размика. Прилагая все свои силы, Армен тянул мальчика из воды. Наконец, Размик
почувствовал под ногами твердую почву. К счастью, крики ребят услышали
взрослые, работавшие в абрикосовом саду недалеко от речки. Они прибежали
на выручку, вызвали «скорую помощь». Размик был спасен.
Решительный Армен Петросян не дал разыграться страшной трагедии.
Юный герой в тот решающий момент думал лишь об одном: сделать все, чтобы Размик не утонул. Армен понимал, что счет идет на минуты. Если друг
перестанет бороться или потеряет сознание, то его унесет течением, и Армен
уже не сможет до него дотянуться.
Поступок смелого подростка сразу получил широкий резонанс. Родителям
выразили слова благодарности за воспитание такого неравнодушного и бесстрашного сына. Сам скромный герой считает, что так должен поступать
каждый. Армен Петросян хорошо учится, занимается общественными делами,
любит спорт. У него много друзей. А с того июльского дня он стал для многих
сверстников примером для подражания.
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Борьба за жизнь
В ноябре 2018 года студент Новогрудского государственного аграрного колледжа Борис Пивень с друзьями гулял недалеко от озера. Было прохладно,
и вода заледенела. Ребята уже собирались расходиться по домам, когда вдруг
услышали женские крики. На помощь звала пожилая женщина. Позже выяснилось, что это Мария Антоновна Подлипко. Она часто прогуливалась со своей
собакой вдоль берега. На озере живет стая лебедей. А её питомцу нравилось
бегать и гонять птиц. Так случилось и в этот раз. Но, разыгравшись, животное
никак не желало возвращаться. Мария Антоновна решила спуститься на лед
сама, чтобы забрать собаку. Небольшая собака легко бегала по льду, и лед казался прочным. Женщина не подумала о том, что она-то тяжелее четвероногого
друга. И лед может не выдержать ее. Так и произошло. Миг – и женщина уже
в ледяной воде! Что делать?
Мария Антоновна стала звать на помощь. Ее и услышали ребята-студенты.
Они оказались недалеко от места происшествия. Борис первым бросился к водоему, остальные начали звонить в спасательные службы. Молодой человек
понимал, что лед еще не окреп, выходить на него было опасно. Юноша попытался дотянуться до женщины с берега, но тщетно. Тогда он лег на лед, сбросил
с себя тяжелую куртку. Её он протянул Марии Антоновне, чтобы с ее помощью
подтянуть женщину к берегу. Однако снова ничего не получилось. К счастью,
ребята обнаружили валявшиеся на берегу длинные жерди. Это было как раз то,
что нужно! Такую палку легче ухватить, ее можно дальше протянуть! Парни
кинули жердь женщине и общими усилиями вытянули пострадавшую на берег.
Так женщина была спасена. Потом поймали и собаку и передали ее хозяйке.
Вскоре приехали врачи. «Скорая помощь» после проведения первых экстренных медицинских мер забрала спасенную женщину в больницу из-за переохлаждения. Борис Пивень от помощи медиков отказался: да что там – всего
ведь несколько минут без куртки! Но эти несколько минут помогли сохранить
жизнь человека. Жизнь, которая бывает такой же хрупкой, как осенний лед.

Сулейменова
Альвина Жомартовна

Родилась в 2007 году
Город Павлодар,
Республика Казахстан

Родилась в 2005 году
Город Павлодар,
Республика Казахстан

Путь мира
Каждый человек может найти свой путь к добру и миру. Путь сестер Альвины
и Адии Сулейменовых из Республики Казахстан начался с песни. Девочки занимались пением во Дворце школьников. Вскоре сложился дуэт, который так
и назвали «Сестрёнки». В премьерном концерте они исполнили песню «Прадедушка», которая очень полюбилась слушателям. Девочки исполняли ее так
искренне, что им предложили выступить на празднике в честь Дня Победы.
Репертуар дуэта «Сестрёнки» включал разные песни и стихотворения, но
больше всего им нравились произведения военной тематики. Наверное, на этот
выбор повлияло и то, что трое их прадедов были участниками Великой Отечественной войны: один воевал на Волге, второй сражался и был тяжело ранен
в битве на Курской дуге, третий погиб, защищая Москву. В семье бережно
хранится архив документов, книг, писем-треугольников времен войны, который позволил сестрам заняться исследовательской работой. Альвина и Адия
искали ответ на вопрос: почему их прадеды победили в этой страшной войне?
Погружаясь в тему, девочки поняли: прадеды победили, потому что верили
в силу дружбы, любили свою Родину, свой дом, семью. И сражались, не жалея жизни, чтобы дети и внуки жили в мире. Так родился проект «Спасибо
деду за Победу!», с которым маленькие исследователи выступали на разных
площадках перед сверстниками и ребятами помладше в Казахстане и в России.
За победу в конкурсе «Моя семья в истории Отечества» сестры были награждены путевками в «Артек». Там за участие в Международной детской Ассамблее «Вечный огонь» их объявили послами мира в своих странах. Девочки
решили собрать 700 тысяч детских подписей под Декларацией «Дети за мир».
Столько детей, по неполным данным, погибло в годы Великой Отечественной
войны. Только за последние два года сестры Альвина и Адия Cулейменовы
провели более 40 уроков памяти, встреч и выступлений. Маленькие послы
мира вместе со своими сверстниками из разных стран решили заявить взрослым: «Мы хотим жить в мире! Мы не хотим войны!»
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Cулейменова
Адия Жомартовна
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Титов Виталий Сергеевич
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Родился в 2001 году
Город Минск,
Республика Беларусь

Неравнодушный человек
28 октября 2017 года 15-летний Виталий Титов, студент Минского государственного профессионального лицея автомобилестроения спас тонущего в реке
мальчика. В тот день молодой человек прогуливался вместе со своей подругой
по набережной реки Свислочь. Неожиданно раздался крик о помощи. Кричала женщина, которая стояла неподалеку. В реке тонул мальчик! Больше в
тот момент на берегу никого не было. Правда, на другой стороне были два
парня, но они просто смотрели на происходящее. Видимо, мальчик терял
последние силы. Он то скрывался под водой, то появлялся на поверхности.
Виталий понял, что промедление опасно. По мосту он перебежал на другую
сторону реки, оттуда было проще добраться до тонущего ребенка. Погода
была уже прохладная, а вода в реке холодная. Но это не остановило смелого
юношу. Он успел сбросить только верхнюю одежду, и в кроссовках быстро
поплыл на помощь тонущему. Ребенок обессилил, он был без сознания, а его
кожа приобрела синюшный оттенок. Юный спасатель понимал, что жизнь
мальчика теперь зависит от того, насколько быстро того вытащат на берег.
Виталий подхватил его так, чтобы голова пострадавшего была над водой, он
мог дышать, и, напрягая все силы, поплыл к берегу. Наконец, они доплыли.
К этому времени подоспели и спасатели. Женщина, которая звала на помощь,
догадалась вызвать «скорую».Ребенок был без сознания, но живой. Виталий
почувствовал, что и ему самому необходимо согреться и успокоиться. Ведь
с того момента, как увидел мальчика, он действовал спонтанно, по велению
сердца. Его душевный порыв прийти на помощь спас жизнь 9-летнему ребенку.
Друзья и близкие Виталия видят в его поступке благородство души, смелость и неравнодушие еще молодого, но уже зрелого человека. Они испытывают за него заслуженную гордость. Впереди у Виталия Титова будет еще много
событий и перемен. Но важное событие в его жизни уже произошло: он стал
неравнодушным человеком, который не пройдет мимо чужой беды и бескорыстно окажет помощь нуждающимся.

Всероссийская общественногосударственная инициатива
«Горячее сердце»
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1. Общие положения
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1.1. Настоящее положение о Всероссийской общественно-государственной
инициативе «Горячее сердце» (далее – Положение) утверждает порядок организации и проведения Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» (далее – Инициатива).
1.2. Учредителем Инициативы является Фонд социально-культурных
инициатив.
Инициатива проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 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, Следственного комитета Российской
Федерации, Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка (далее – Ведомства), 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; совершённых отважных поступков; ситуаций мужественного преодоления сложных жизненных ситуаций.

3. Сроки и организация проведения Инициативы
3.1. В рамках Инициативы проводятся следующие мероприятия:
– информирование о подготовительных мероприятиях Инициативы –
до 01 октября ежегодно;
– сбор информации о кандидатах на награждение Нагрудным знаком
или Символом – до 01 декабря, ежегодно;
– проведение заседаний Оргкомитета Инициативы – по графику, ежегодно;
– проведение заседаний Наградной комиссии – 1-я декада декабря,
ежегодно;
– подготовка и проведение Торжественной церемонии награждения
и чествования лауреатов Инициативы в Москве – февраль–апрель,
ежегодно;
– проведение Торжественных церемоний и награждение лауреатов
в субъектах Российской Федерации и странах СНГ – до 01 июня,
ежегодно;
– проведение Уроков мужества – февраль–апрель, ежегодно;
– проведение творческих конкурсов и мероприятий среди детей и молодёжи по тематике Инициативы – в течение года;
– проведение тематических смен во всероссийских детских и молодёжных центрах – август, ежегодно;
– реализация комплекса мер совместно с региональными органами власти возможной/необходимой помощи лауреатам Инициативы и/или
их семьям – в течение года;
– подготовка и издание Почётной книги «Горячее сердце» – февраль –
март, ежегодно;
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2.1.3. Создание условий для проявления социально значимой общественной активности молодёжи.
2.2. Задачи Инициативы.
2.2.1. Выявление в субъектах Российской Федерации и странах (СНГ):
– примеров героических и отважных поступков;
– примеров неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи и поддержке;
– примеров мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций;
– примеров способности и готовности бескорыстно прийти на помощь
людям;
– примеров успешной реализации социально значимых инициатив
и проектов.
2.2.2. Выражение общественного признания и благодарности детям и молодёжи, молодёжным 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 молодёжными и детскими общественными объединениями, некоммерческими организациями, институтами
гражданского общества, бизнес-партнёрами Российской Федерации и стран
СНГ 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. Реализация детских и молодёжных программ в области международного сотрудничества в соответствии с целями и задачами Инициативы.
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– организация повышения квалификации педагогических работников
образовательных оорганизаций – ежегодно.
3.2. Конкретные даты и сроки проведения мероприятий утверждаются
ежегодно решением Оргкомитета.
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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 25
человек.
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;
– приём представлений на награждение;
– документальное оформление участия лауреатов в церемониях награждения;
– формирование и утверждение состава Комиссии по награждению Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце» (далее – Наградная
комиссия);
– проведение 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 её 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 молодёжь (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 молодёжные организации и объединения,
показавшие примеры, связанные:
– с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих (спасение жизни при пожаре и на водоёмах;
оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах,
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автокатастрофах и техногенных катастрофах; защита жизни от преступных посягательств);
– с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных с ограничениями в здоровье;
– 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 качества представляемой информации,
заполнение представлений на награждение в электронном виде на сайте Инициативы, осуществляют:
– ведомства, при поддержке которых проводится Инициатива;
– заинтересованные общественные и государственные организации
Российской Федерации и стран СНГ;
– детские, молодёжные организации и объединения в Российской Федерации и странах СНГ;
– отдел по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка;
– Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Сбор информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных и Политикой
Фонда социально-культурных инициатив в отношении обработки персональных данных в целях Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», утвержденной Приказом Генерального директора Фонда социально-культурных инициатив от 01.09.2017 года № 14.
Указанные лица уведомляют субъектов персональных данных и, в необходимых случаях, их законных представителей об осуществлении обработки
их персональных данных соответствующими организациями и получают согласия субъектов персональных данных (их представителей) на обработку
персональных данных и предоставление доступа к персональным данным
неопределенного круга лиц в соответствии с ФЗ «О персональных данных».
В случае обработки персональных данных несовершеннолетних, а также
иных недееспособных лиц, указанные лица получают согласие на обработку персональных данных у законного представителя субъекта персональных
данных.
В случае смерти субъекта персональных данных, указанные лица получают согласие на обработку персональных данных у наследников субъекта
персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни.
5.2.2. Представления на награждение Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце», содержащие персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных (п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных»), 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).

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 лауре-
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атам – физическим лицам. Символ «Горячее сердце» вручается лауреатам из
числа общественных организаций и объединений.
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 на специально организованных
торжественных церемониях.
6.4. Вместе с Нагрудным знаком или Символом вручается Диплом установленного образца.
6.5. По решению Оргкомитета лауреаты Инициативы могут быть поощрены участием в профильной смене на базе одного из Всероссийских детских
центров, в порядке и на условиях определённых действующим законодательством.
6.6. Все лауреаты заносятся в ежегодно издаваемую Почётную книгу «Горячее сердце».
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7. Организационно-финансовое обеспечение Инициативы
7.1. Инициатива является официальным мероприятием, проводимым Ведомствами 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;
– участие лауреатов в церемонии награждения, в том числе проведение
для них культурной программы;
– изготовление печатной и видеопродукции;
– работу Оргкомитета;
– организацию специализированных смен для лауреатов Инициативы;
– информационное сопровождение Инициативы, продвижение её целей
и задач.
7.4. По решению Оргкомитета допускается привлечение благотворительных средств и пожертвований от физических и юридических лиц на цели
и мероприятия, предусмотренные настоящим Положением.

Состав Организационного комитета Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»
Председатель Оргкомитета
МЕДВЕДЕВА Светлана Владимировна
Президент Фонда социально-культурных инициатив

Члены Оргкомитета:
БУГАЕВ Александр Вячеславович
Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи
БУЗДЫГАН Владимир Данилович
Директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации
ГОНЧАРОВ Алексей Михайлович
Заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного
предприятия «ГОЗНАК»

КУЗНЕЦОВА Анна Юрьевна
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка
ЛУКИН Владимир Петрович
Президент Паралимпийского комитета Российской Федерации
МИТРОФАНОВА Элеонора Валентиновна
Руководитель федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству
МИХЕЕВ Игорь Анатольевич
Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации
МОЩИК Григорий Николаевич
Директор Департамента кадровой политики Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
ПЕТРОВ Сергей Васильевич
Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета
Российской Федерации
ПИМАНОВ Алексей Викторович
Президент медиахолдинга «Красная звезда» Министерства обороны Российской Федерации
РОМАНЕНКО Роман Юрьевич
Начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ»
РЯЗАНСКИЙ Сергей Николаевич
Председатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»
СМИРНОВ Сергей Алексеевич
Первый заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив
СОЛОВЬЁВ Дмитрий Владимирович
Генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив
ЧЕРНЫШЁВА Ольга Евгеньевна
Директор Департамента государственной молодёжной политики и социальных проектов
в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации
ШАХИНА Нина Александровна
Заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
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КОЛЕСНИК Станислав Николаевич
Начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе
и деятельности по исполнению административного законодательства
Министерства внутренних дел Российской Федерации
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Нагрудный знак
«Горячее сердце»
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Описание
Нагрудный знак «Горячее сердце» представляет собой ромбовидную четырёхлучевую звезду, декорированную сиянием из центра. Штралы между лучами
звезды выполнены в виде букетика ландыша – символа новой жизни, силы
любви и верности. Согласно легенде, ландыши выросли на месте упавших
капель крови Святого Георгия, пролитой в битве с драконом. Тычинки соцветий огранены алмазной гранью. В середину основы знака помещена накладка
с изображением стилизованного сердца, в котором прорастает огненный цветок.
Размер знака 34u32 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 развёрнутом виде имеет размер
102u144 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 помещён 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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Символ «Горячее сердце»
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Описание
Символ «Горячее сердце» представляет собой увеличенную копию Нагрудного
знака «Горячее сердце», установленную на металлический стем в виде колонны
с византийской капителью и базой из трёх дисков в основании колонны. Стем
покрыт эмалью синего цвета. Размер Символа 250u80 мм.
На оборотной стороне копии Нагрудного знака в центре помещено название
Символа – «Горячее сердце», по кругу – наименование Фонда социально-культурных инициатив и его логотип.
Символом «Горячее сердце» награждаются детские и молодёжные общественные организации и объединения.
Награждение Символом «Горячее сердце» сопровождается вручением диплома
установленного образца.
Символом «Горячее сердце» могут быть награждены физические лица и организации, внесшие весомый вклад в развитие и продвижение Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

ЛЕТОПИСЬ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНИЦИАТИВЫ «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
2013–2020
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2013
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Сформирован Оргкомитет Инициативы под председательством Светланы Владимировны Медведевой.
Инициатива поддержана Министерством образования и науки РФ, Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Министерством внутренних дел РФ, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка, Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах.
Утверждено Положение о Всероссийской общественно-государственной
инициативе «Горячее сердце».
Проведён Всероссийский конкурс на лучший эскиз Нагрудного знака
«Горячее сердце».
Федеральное государственное унитарное предприятие «ГОЗНАК» представило окончательный вариант новой награды, который был утверждён
единогласным решением Оргкомитета.
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2014

30 января 2014 года на пресс-конференции в Информационном агентстве «РИА Новости» объявлено о начале
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
В Оргкомитет поступило 1497 представлений на награждение от государственных, общественных организаций и физических лиц из 76 регионов Российской Федерации восьми федеральных округов.
Лауреатами стали 128 человек и две общественные организации. В этот
список были включены все без исключения спортсмены-паралимпийцы
в возрасте до 23 лет, участвовавшие в XI Зимних паралимпийских играх
в Сочи и ставшие примерами упорства, трудолюбия, веры в свои силы
и победу.
27 лауреатов приглашены в Москву на первую Торжественную церемонию награждения, которая состоялась 23 апреля 2014 года в Центральном академическом театре Российской Армии.
Издана Почётная книга «Горячее сердце» с именами лауреатов Инициативы 2014 года.
Создан официальный сайт Инициативы www.cordis.ru, на котором размещены новости Инициативы, фото- и видеоматериалы проекта.
Во Всероссийском детском центре «Смена» организована тематическая
смена для «горячих сердец».
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В состав организаторов Инициативы вошло Министерство обороны Российской Федерации.
С 2015 года все представления на награждение принимаются только в электронном виде.
В Оргкомитет поступило 1236 представлений на награждение из 85
регионов девяти федеральных округов. К награде представлены 127 человек и 8 общественных организаций.
5 февраля 2015 года в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла
очередная пресс-конференция.
20 февраля 2015 года в Центральном академическом театре Российской
Армии прошла Торжественная церемония награждения 28 лауреатов Инициативы по итогам представлений 2014 года.
На Торжественной церемонии награждения состоялась премьера гимна
«Горячих сердец», написанного композитором Фёдором Степановым на
слова заслуженного артиста РФ Александра Михайличенко.
По заказу Фонда социально-культурных инициатив студия «Остров»
выпустила документальный фильм об участниках Инициативы, поднимающий вопросы патриотизма, исторической связи поколений, неравнодушного отношения к окружающим людям, готовности и способности прийти
на помощь.
По инициативе Фонда в социальной сети «ВКонтакте» открыта официальная группа общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»
для объединения ребят, ставших лауреатами.
Впервые смену «горячих сердец» принял Всероссийский детский центр
«Орлёнок».
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2016

В адрес Инициативы поступило 959 представлений на
награждение из 84 регионов Российской Федерации.
Оргкомитет утвердил решение наградной комиссии
о награждении в 2016 году 120 лауреатов Инициативы – 7 детских и молодёжных общественных организаций и 113 ребят,
трое из которых награждены посмертно.
9 февраля в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвящённая подведению итогов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» в 2016 году.
17 февраля 2016 года в Центральном академическом театре Российской
Армии прошла Торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» по
итогам представлений 2015 года.
Министерство образования и науки РФ разработало методические рекомендации для проведения во всех образовательных учреждениях страны
Всероссийского урока мужества на основе материалов Почётной книги
«Горячее сердце».
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» организована профильная
смена для «горячих сердец». Ребята становятся участниками тематических
занятий, переговорных площадок, акций и социально значимых мероприятий смены. Ключевое мероприятие профильной смены – «Диалог
о повседневном мужестве».
Организуются встречи «горячих сердец» с ребятами из других отрядов. Из-за доверительной и тёплой атмосферы, в которой они проходят,
беседы получили название «Тёплые встречи».
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В адрес Оргкомитета поступило 1115 представлений на
награждение из 85 регионов Российской Федерации.
Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2017» по итогам
представлений 2016 года стали 132 человека (семеро – посмертно) и 9
общественных организаций и объединений.
9 февраля в пресс-центре Информационного агентства России «ТАСС»
прошла пресс-конференция, посвящённая подведению итогов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»
в 2017 году.
16 февраля в конференц-зале Центрального музея Вооружённых Сил
РФ прошла пресс-конференция лауреатов 2017 года для детских и молодёжных СМИ.
Лауреатов, приглашённых в Москву, ожидала насыщенная и интересная программа: обзорная экскурсия по вечерней Москве, Московский
планетарий, Московский Кремль и его музеи, посещение выставки-инсталляции «Рюриковичи» на ВДНХ, Центра океанографии и морской
биологии «Москвариум», Центрального музея Вооружённых Сил РФ.
17 февраля 2017 года в Театре Российской Армии все лауреаты приняли
участие в Торжественной церемонии награждения.
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в третий раз состоялась
тематическая смена «Горячее сердце».
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2018

Инициативе исполнилось 5 лет.
В адрес Организационного комитета поступило 940
представлений на награждение из 85 регионов Российской Федерации.
Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце – 2018» стали 8 общественных организаций и объединений и 156 человек (троим награда присуждена посмертно).
За пять лет лауреатами Инициативы «Горячее сердце» стали 690 человек и общественных объединений.
7 февраля в пресс-центре Информационного агентства России «ТАСС»
прошла пресс-конференция, посвящённая подведению итогов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»
в 2018 году.
На Торжественную церемонию награждения в Москву 15 февраля
2018 года в Центральном академическом театре Российской Армии был
приглашён 31 лауреат.
Во Всероссийском детском центре "Орлёнок" состоялась традиционная
смена "горячих сердец".
Традиционно программа пребывания лауреатов Торжественной церемонии в столице насыщена интересными и познавательными мероприятиями.
Помимо обзорной экскурсии по городу, посещения Московского Кремля,
Центра океанографии и морской биологии «Москвариум», ребята увидели
новую достопримечательность Москвы – парк «Зарядье» и совершили
по нему прогулку, а также посетили Московский планетарий – один из
самых больших в мире.
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Всероссийская общественно-государственная инициатива
«Горячее сердце» проводится шестой раз. По итогам
2018 года в Организационный комитет поступило
868 представлений на награждение. Принято решение
о награждении в 2019 году 145 лауреатов: 5 общественных организаций
и объединений и 140 человек (четверым награда присуждена посмертно).
В Москве награждено 28 лауреатов, остальные награждаются на церемониях, организованных по линии полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и руководителей
субъектов Российской Федерации до 1 июня 2019 года.
За шесть лет проведения Инициативы её лауреатами стали 835 человек
и общественных организаций.
1 марта 2019 года Шестая торжественная церемония награждения
и чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» прошла в Зале Славы Центрального
музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 1 марта прошла
пресс-конференция для федеральных СМИ с участием всех лауреатов
Инициативы, приехавших на торжественную церемонию в Москву.
Министерство просвещения Российской Федерации подготовило новые
рекомендации по проведению Уроков мужества, посвященных лауреатам
инициативы. Традиционно в августе 2019 года во Всероссийском детском
центре «Орлёнок» состоялась смена для лауреатов Инициативы. Она
собрала 68 мальчишек и девчонок со всей России. В «Диалоге о повседневном мужестве» участие приняла Уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребёнка Кузнецова Анна Юрьевна.
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2020

Впервые Инициатива «Горячее сердце» проводится
с международным участием.
На награждение в 2020 году в адрес Организационного комитета поступило 973 представления не только
из 85 субъектов Российской Федерации, но и из девяти иностранных
государств. Это: Монголия, Республика Абхазия, Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Сербия, Республика Таджикистан, Республика Южная Осетия, Чешская Республика.
В состав Организационного комитета вошли Следственный комитет
Российской Федерации и Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
В Почётную книгу «Горячее сердце» 2020 года включены 156 историй,
рассказывающих о 185 лауреатах, 10 из которых – общественные организации и объединения. Семеро ребят награждены посмертно.
За семь лет проведения Инициативы лауреатами стали 1020 человек
и общественных организаций.
Седьмая Торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее
сердце» прошла 2 апреля 2020 года, в преддверии празднования 75-летия
Великой Победы, в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
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«Горячие сердца»
во Всероссийском детском центре
«Орлёнок»
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Тематическая смена «Горячие сердца» во Всероссийском детском центре
«Орлёнок» прошла уже в пятый раз и собрала в лагере «Солнечный»
68 отважных ребят из 27 регионов страны. Программа смены была разделена на 6 смысловых блоков: примеры активной гражданской позиции;
мужественное преодоление сложных жизненных ситуаций; «Подвиг во
имя России»; «Профессия – подвиг»; «Подвиг во имя спорта»; «Подвиг
в искусстве». Юные герои активно включились в работу тематических
и переговорных площадок, где обсуждали вопросы о мужестве и отваге
в современном обществе.
На традиционных «Тёплых встречах» с участием организаторов проекта от Фонда социально-культурных инициатив орлята рассказали
гостям о самых запоминающихся моментах смены, о мероприятиях, на
которых побывали, о своих впечатлениях от программы и пребывании
в «Орлёнке». Они особо отметили работу вожатых, которые стали ребятам близкими, почти родными людьми.
Кроме того, «горячие сердца» с гордостью говорили о Торжественной церемонии и царившей на ней незабываемой атмосфере. Путевка во
Всероссийский детский центр стала для них подарком за совершенные
отважные поступки.
В завершение встречи мальчишкам и девчонкам были вручены памятные подарки от Фонда социально-культурных инициатив – наручные
часы с символикой проекта «Горячее сердце». Ребята, в свою очередь,
подарили Фонду картину с изображением детского лагеря «Солнечный».
Одним из важных событий тематической смены «Горячие сердца»
в «Орлёнке» стал откровенный разговор – «Диалог о повседневном
мужестве», который провели заместитель генерального директора Фонда
социально-культурных инициатив Сергей Смирнов и лауреаты Инициативы «Горячее сердце». Ребята поделились со сверстниками своими
историями, рассказали орлятам о подвигах и мужественных поступках,
которые совершили сами. Среди них – те, кто помогал людям выбраться
из горящего дома, вовремя сумел оказать первую помощь и предотвратить трагедию.
С приветственным словом к участникам диалога обратился директор
Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус: «Каждый
из этих удивительных ребят совершил большой подвиг – спас жизнь
человека, был нужным в самый критический момент, не прошёл мимо, не
отступил, преодолел себя и помог». Он также добавил, что очень важно,
чтобы эти ребята стали для сверстников символом неравнодушного отношения к окружающим и готовности прийти на помощь.
Почётным гостем мероприятия стала Анна Юрьевна Кузнецова – Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка:
«Радует, что «Орлёнок» стал местом объединения участников такой значимой Инициативы, как «Горячее сердце». Эти ребята рассказывают нам
о своём примере неравнодушия к чужой беде. Героические поступки,
совершённые лауреатами Инициативы «Горячее сердце», не под силу
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даже некоторым взрослым. Совсем скоро эти мальчишки и девчонки
вырастут: кто-то из них станет учёным, политиком, спортсменом, учителем, но главное, что они будут хорошими людьми, которые готовы
прийти на помощь другому человеку».
На встрече орлята познакомились с ребятами с ограниченными возможностями здоровья, ставшими также лауреатами Инициативы «Горячее
сердце». Несмотря на трудности, они живут полной жизнью, активно
проявляют себя в спорте, волонтёрской и творческой деятельности. Они
являются для своих ровесников примером преодоления отчаяния, страха
и неуверенности в собственных силах.
К разговору о неравнодушных и целеустремленных ребятах присоединилась Анна Тарасова – инспектор Управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета РФ, руководитель программы
«Юный следователь», лейтенант юстиции. Она выразила уверенность,
что эти ребята при желании в будущем смогут пополнить ряды сотрудников правоохранительных органов и служить на благо своей страны.
Не забыли орлята почтить память тех детей, которые во имя спасения
жизни другого человека пожертвовали своей.
В завершение встречи прозвучал гимн «Горячих сердец» в исполнении финалиста телепроекта «Новая звезда», обладателя третьей премии
международного конкурса «Славянский базар – 2019» Ивана Дятлова.
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ПАРТНЁРЫ
Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце»

Оргкомитет Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»
выражает особую признательность за оказанную финансовую помощь
в издании Почётной книги «Горячее сердце – 2020»:
Производственно-дистрибьютерскому холдингу «Дельрус»
в лице Генерального директора Федотова Игоря Владиславовича;
Публичному акционерному обществу «ФосАгро»
в лице Генерального директора Гурьева Андрея Андреевича.
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http://cordis.fondsci.ru/
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https://vk.com/responsive_heart

Указатели
Указатель
имён лауреатов (дети и молодёжь) Российской Федерации
Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце» 2014–2020 годов1

А
Абаби Владислав 2018, 16
Абакаров Гаджи 2019, 18
Абакиров Ильнур 2018, 17
Абдуллина Алина 2018, 18
Абдуллоев Амин 2019, 19
Абдулхаликов Магомед
2017, 16
Абдурахманова Аминат
2020, 20
Абдурахмонова Зарема 2019,
20
Абдыкаримова Дарья 2019,
21
Абельганс Сергей 2020, 21
Абрамов Алексей 2019, 22
Абрамов Дмитрий 2018, 19
Абрамов Павел 2020, 22
Агаркова Анастасия 2018, 20
Агурьянов Владислав
2020, 23
Адоньев Ярослав 2017, 17
Аксенов Максим 2019, 24
Алабаев Магомед 2016, 16
Алеев Валерий 2017, 18,
2019, 179
Александров Дмитрий
2020, 24
Александров Евгений
2014, 20
Александров Константин
2015, 24
Алексеев Ариан 2020, 25
Алексеев Михаил 2016, 17
Алехин Александр 2015, 25
Алиев Динислам 2020, 26
Алиева Аида 2017, 19
Алтухов Денис 2016, 18
Аммосова Харысхаана
2018, 21
Амшарова Аида 2019, 25
Ананян Давид 2018, 22

Андреев Александр 2016, 19
Андреев Евгений 2015, 26
Андреев Евгений Эдуардович
2018, 23
Андрющенко Николай 2019,
26
Анисимов Алексей 2014, 21
Анисов Кирилл 2017, 20
Анненкова Екатерина
2015, 28
Аносов Владислав 2020, 27
Аношин Иван 2016, 20
Антонов Виталий 2020, 28
Антонов Трифон 2017, 21
Ануфриев Даниил 2017, 22
Ануфриев Максим 2019, 27
Анфалов Михаил 2014, 22
Апраксин Сергей 2018, 24
Апресов Дмитрий 2020, 29
Арапов Азамат 2019, 28
Аристархов Станислав
2020, 30
Артемьев Тимофей 2018, 25
Артёмов Александр 2014, 116
Архипов Богдан 2020, 31
Асташов Руслан 2016, 21
Асфандияров Артур 2017, 23
Атюнина Алина 2020, 32
Ахмадулин Александр
2014, 117
Ахмедьянов Дэвид 2020, 33
Ахметов Фадис 2014, 23
Ахтаов Артур 2016, 22

Б
Баачев Гаджи 2019, 29
Бабенко Глеб 2018, 26
Бабошкин Данила 2020, 34
Бабушев Румиль 2019, 30
Багаутдинова Алина 2020, 35
Багдасарян Тигран 2016, 23

Багин Павел 2018, 27
Бадалов Руслан 2020, 36
Бадмадоржиева Анастасия
2020, 37
Бадмацыренова Екатерина
2015, 30
Баев Дмитрий 2014, 74
Базаров Фарход 2018, 28
Байбактин Ильназ 2017, 24
Баймухаметов Артём 2018, 29
Баль Игорь 2019, 31
Баранов Алексей 2018, 30
Баранов Никита 2014, 24
Баранова Евгения 2019, 32
Баринсаков Владислав
2017, 25
Баронин Иван 2014, 26
Бартенев Максим 2018, 31
Бархатов Максим 2017, 26
Батуро Максим 2020, 38
Бахарев Даниил 2017, 27
Башкирев Данила 2020, 39
Бевзак Евгения 2014, 25
Бегунов Арсений 2016, 24
Безбородов Николай 2015, 31
Бездольный Михаил 2014, 28
Бейсова Алсу 2019, 33
Бекер Кристина 2019, 34
Беликов Вячеслав 2020, 40
Белов Данила 2018, 32
Белов Илья 2019, 36
Белова Екатерина 2016, 25
Белоконь Никита 2019, 37
Беляев Николай 2019, 38
Белякина Анастасия 2020, 41
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

1
Указатель имён лауреатов (дети и молодёжь) включает фамилии и имена лауреатов Инициативы
«Горячее сердце» за все годы издания Почётной книги «Горячее сердце», а также год, в котором лауреат
был награждён, и страницу соответствующего года издания Почётной книги «Горячее сердце». Лауреаты
2020 года выделены полужирным шрифтом.
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