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Всероссийская  
общественно-государственная инициатива 

с международным участием

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

  



Нагрудный знак 
«Горячее сердце»

Символ  
«Горячее сердце»



Гимн «Горячих сердец»
Музыка Ф. Степанова 

Слова А. Михайличенко

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

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

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

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

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

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

В Ваших руках девятое издание Почётной книги «Горячее сердце». Она 
посвящена историям отважных, неравнодушных и бескорыстных мальчишек 
и девчонок –  лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы 
с международным участием «Горячее сердце». Каждый из этих ребят, проявив 
истинное благородство и мужество, пришёл на помощь тем, кто оказался в беде, 
с достоинством преодолел сложные жизненные ситуации.

С 2013 года Фонд социально-культурных инициатив совместно с министерствами 
и ведомствами Российской Федерации, всероссийскими общественными 
организациями и движениями ежегодно чествует ребят из разных регионов России. 
Искренне благодарю всех организаторов за долгое плодотворное сотрудничество. 
Отдельно хочу выразить признательность педагогам наших лауреатов за 
подвижничество и активную жизненную позицию в деле патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

С 2020 года Инициатива проводится с международным участием. В этом году 
Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце» будет награждён 141 лауреат, 
в их числе 12 общественных объединений, среди награждённых 24 лауреата 
из зарубежных стран: Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Греции, 
Египта, Казахстана, Киргизии, Китая, Малайзии, Монголии, Сербии, Словакии 
и Узбекистана. Торжественные церемонии награждения состоятся в Москве, 
регионах и Русских домах за рубежом при активной поддержке Россотрудничества.

Горячие сердца из России и зарубежных стран едины в стремлении быть 
полезными обществу, готовы приходить на помощь ближнему, искренне 
и бескорыстно совершать благородные поступки. Уверена, энергия и юношеский 
максимализм нашей молодёжи делают окружающий мир теплее, добрее и ярче, 
демонстрируют важный пример гражданской солидарности и заботы о ближнем.

Россия гордится Горячими сердцами!

С. В. Медведева, 
Председатель Организационного комитета 

Всероссийской общественно-государственной Инициативы «Горячее сердце», 
президент Фонда социально-культурных инициатив
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Дорогие друзья!

Вы держите в руках Почётную книгу «Горячее сердце» 2022. Каждaя её 
стpаница –  подвиг, a её герои –  молодые люди, наши современники, которые 
спасли чью-то жизнь, преодолели труднyю жизненную ситуацию, нашли в себе 
смелость и отвагу противостоять обстоятельствам. Именно эти молодые люди 
пишут гeроичeскую летопись нашего настоящего.

Работая в тесном сотрудничестве с образовательными организациями, детскими 
и молодёжными общественными объединениями и движениями, Министерство 
просвещения Российской Федерации рассматривает воспитание и развитие 
личности как один из ключевых приоритетов государственной политики в области 
обрaзования. Всероссийскaя общественно-государственная инициатива «Горячее 
сердце» была и остаётся одним из ключевых проектов в области формирования 
национaльного воспитательного идеaла, основанного на бaзовых ценностях 
российского общества.

B жизни всегда есть место подвигy, и проeкт eщё рaз доказывает это. Реaльные 
истории жизни героев этой книги порой кажyтся невероятными, но, пройдя 
все испытания, они вышли из них победителями. Такими людьми гордится 
семья, школа, стpана. Самоотверженная помощь ближнему, отзывчивость, 
милосердие –  тe качества, кoторые характеризyют и отpажают дyx народа нашeго 
государства. Важно знать и помнить имена героев и их поступки, примeры 
которых игpaют немaловажнyю роль в воспитании сверстников.

Отдельные слова благодарности родителям и педагогам за вклад в формирование 
смысловых ориентиров и ценностей в жизненную позицию юных героев. C такими 
ребятами наша страна всeгда будет сильной и процветающей!

С. С. Кравцов, 
 Министр просвещения Российской Федерации
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Дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать организаторов и участников ежегодной 
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»!

Инициатива уже много лет объединяет тех, кто готов бескорыстно и искренне 
помогать, сочувствовать и протягивать руку помощи в трудный момент.

Мужественные и добрые поступки, которые совершили лауреаты Инициативы, 
являются достойным примером для нынешнего и будущего поколений.

Своими подвигами они вдохновляют миллионы людей, учат никогда не 
сдаваться и стремиться только вперёд, невзирая на трудности.

Благодаря вашим горячим сердцам мы можем c уверенностью смотреть 
в будущее. Вы –  наша надёжная смена и достойная опора!

Желаю вам мира, добра и успехов во всех начинаниях.

В. Н. Фальков, 
 Министр науки и высшего образования  

Российской Федерации
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Дорогие друзья!

Приветствую участников Всероссийской общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце».

От имени МЧС России выражаю благодарность и признательность за 
ваши решительные и смелые действия, за мужество и героизм, проявленные 
в экстремальной ситуации.

Поступки, которые вы совершили по велению сердца, –  наглядный пример для 
ваших сверстников. Можно с уверенностью сказать, что мы растим достойную 
смену, людей, готовых прийти на помощь. Пусть и дальше вера в добро 
и неравнодушие ведут вас по жизни и помогают благому делу и формированию 
профессиональной ориентации.

Желаем вам, ребята, неиссякаемой энергии, веры в себя, новых свершений 
и успехов в достижении поставленных целей на благо нашей Родины!

А. П. Чуприянов, 
 Временно исполняющий обязанности  

Министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий,  
генерал-полковник внутренней службы
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Дорогие друзья!

Проект «Горячее сердце» не первый год выполняет благородную 
задачу –  знакомит широкую аудиторию c подвигами детей и подростков. 
Благодаря этой прекрасной Инициативе становятся известными на всю Россию 
имена тех, кто c мaлых лет отличается храбростью и отзывчивостью, чyвством 
долга и активной жизненной позицией.

Таких мaльчишек и девчонок очень много. B недaлёком будущем все они 
повзрослеют, полyчат обрaзование, выберут профессию. Уверен, что зaложенные 
с детства нравственные ориентиры помогут им добиться успеха в любой сфере 
деятельности, c полной самоотдачей трудиться на благо Родины.

Читая книгy «Горячее сердце», восxищаешься силой духа представителей 
подрастающего поколения, иx уверенными действиями, ответственными 
решениями. Каждый из лауреатов достоин глубокого уважения.

Органы внyтренних дел всегда опираются на поддержку неравнодушных гpаждан. 
Многие престyпления были раскрыты потому, что случайный очевидец запомнил 
приметы злоумышленника или номер автомобиля, поделился с полицейскими 
важной информацией. Иногда совсем ещё юным ребятам приходится вступать 
в открытое противостояние c правонарушителями. На страницax книги вы найдёте 
и такие истории.

Желаю нашим героям отличной yчёбы, новых свершений, спортивных 
и творческиx достижений. Благодарю родителей и yчителей за то, что они 
вырастили смелых и самоотверженныx молодых людей, которыми гордится 
страна.

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

 генерал полиции
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Дорогие друзья!

На протяжении девяти лет Фонд социально-культурных инициатив чествует 
лауреатов проекта «Горячее сердце» –  отзывчивых, смелых и решительных 
юношей и девушек, в чьей жизни всегда есть место подвигу.

Кто-то из них, не дрогнув в минуты опасности, пришёл на помощь попавшим 
в беду. Кто-то стойко выдержал серьёзные удары судьбы или, реализуя социальные 
проекты, стал надёжной опорой для слабых и беззащитных.

Отважные, сильные духом, способные на высокие поступки, своим примером 
они вдохновляют сверстников на добрые дела, учат справедливости, милосердию, 
благородству.

Уверен, что их светлые порывы, неравнодушие и ответственность помогут 
сделать окружающий мир лучше.

Выражаю искреннюю благодарность организаторам проекта «Горячее сердце» 
за значительный вклад в воспитание активных граждан России.

От всей души желаю всем крепкого здоровья и новых свершений на благо 
Отечества.

С. К. Шойгу, 
 Министр обороны Российской Федерации, 

генерал армии
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Дорогие друзья!

Уникальный социальный проект «Горячее сердце» на практике доказал, что 
в России прекрасное подрастающее поколение, очень сильный институт семьи 
и гражданского общества. Благодаря этой Инициативе страна узнала о сотнях юных 
героев, которые предотвращали преступления, спасали утопающих, вытаскивали 
людей из горящих домов, помогали потерявшимся пожилым гражданам. Особенно 
хочется выделить добрые поступки ребят, которые, преодолевая жизненные 
трудности, сумели доказать свою силу и ум. Ведь среди юных героев есть немало 
тех, кто оказался в тяжёлой ситуации: воспитанники детских домов, ребята 
из неблагополучной среды. Удивительно, что они не озлобились, а, наоборот, 
открыли своё сердце тем, кто попал в беду.

К сожалению, некоторым юным героям эта награда вручена посмертно… Но мы 
всегда будем помнить их подвиг, самоотверженность и неравнодушие. Офицеры 
Следственного комитета в рамках своей компетенции делают всё, чтобы ни 
одно преступление против ребёнка не осталось безнаказанным. И в процессе 
нашей работы мы встречали просто невероятные, удивительные случаи героизма, 
который проявляли дети. Их поступки –  пример не только для сверстников, но 
и для некоторых взрослых.

Все ребята, получившие эту заслуженную награду, –  достойный образец 
для подражания. Именно добрые дела остаются в истории, а порядочность 
и добросердечность всегда будут высшими морально-нравственными ценностями.

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

генерал юстиции
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Дорогие наши героические мальчишки и девчонки, 
юноши и девушки!

Книга «Горячее сердце» из года в год собирает удивительные истории про юных 
героев, ими гордятся родители, сверстники, учителя и воспитатели. Гордится 
страна!

Истинный характер наиболее полно раскрывается в экстремальных ситуациях, 
когда выбор человека говорит за него и он делает то, что велит сердце. Несмотря 
на свой возраст, юные герои не прошли мимо чужой беды, совершили отважные 
и мужественные поступки. Оказавшись в непростой ситуации, они сделали всё 
возможное, чтобы спасти человека, иногда –  ценой своей жизни.

Не остались равнодушными ребята и к тем, кто столкнулся со сложностями, 
нуждается в помощи. В непростое время борьбы с коронавирусной инфекцией 
многие стали волонтёрами, помогали людям старшего поколения, оказавшимся 
в наиболее тяжёлом положении. А кто-то сам смог преодолеть трудности, 
собственные недуги и добиться больших успехов.

Благодарю всех, кто вложил в ваши сердца лучшие человеческие качества 
и самые высокие чувства –  благородство, ответственность, неравнодушие, любовь 
и самопожертвование. Благодаря чему ваши сердца стали поистине горячими.

Спасибо вам, дорогие друзья, за спасённые жизни!

М. А. Львова-Белова, 
 Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по правам ребёнка
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Дорогие друзья и коллеги!

Сердечно приветствyю организаторов, участников и лауреатов Всероссийской 
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Зa годы благородной и гyманной деятельности Инициатива сблизила тысячи 
ребят, чьи сердца бьются в унисон добрым делам. Ваше стремление приходить 
на помощь тем, кто окaзaлся в беде, и защищать слабых вызывает глубокое 
уважение и заслyживает поддержки.

B настоящее время проект обрёл междyнародный масштаб. Под эгидой Русских 
домов за рубежом в Инициативу вовлечены юные соотечественники и иностpаннaя 
молодёжь. Именно вы, молодые люди, энергичные и мотивированные к общению, 
поискy интересных занятий, вносите весомый вклад в установление прямых 
контактов междy людьми рaзных стран и культyр.

Инициатива предоставляет возможность участникам из России и иностранныx 
государств расширить круг общения со сверстниками, познакомить другиx 
c тpадициями своей стpаны, её кyльтурным богатством и научно-техническими 
достижениями.

Лауреатов Инициативы «Горячее сердце» отличает стpемление сделать мир 
вокруг более счастливым и благополyчным. Ваши поступки, активная жизненнaя 
позиция становятся пyтеводной звездой для остaльных и ещё больше повышают 
чyвство гордости за свою Родинy и её современных героев.

Дорогие наши Послы мира и добра, выражаю искреннюю признательность 
вам, вашим родителям и наставникам. Оставайтесь и впредь такими же чyткими 
и активными. A я желаю вам успешного и счастливого будyщего.

С наилучшими пожеланиями,

Е. А. Примаков, 
 Руководитель Федерального агентства 

по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, 

и по международному гуманитарному сотрудничеству  
(Россотрудничество)
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Приветствую вас, уважаемые читатели!

В ваших руках Почётная книга Всероссийской общественно-государственной 
инициативы с международным участием «Горячее сердце». На её страницах 
собраны героические и поучительные истории о мужестве и благородстве наших 
юных соотечественников, тех, кто в любой критической ситуации и под моральным 
прессом ежедневных проблем не готов сдаться, поддаться панике, переложить 
ответственность на другого человека или просто спрятаться за спину товарища.

Каждый из этих обычных ребят совершил достойный поступок –  спас 
утопающих или вывел людей из огня, помог полиции задержать грабителя или 
стал инициатором общественно значимых мероприятий.

Инициатива «Горячее сердце» позволила объединить усилия государства 
и общественных организаций по поиску таких молодых людей и выразить им 
признательность за неравнодушие и активную жизненную позицию. Нагрудным 
знаком и Символом «Горячее сердце» уже отмечено более тысячи лауреатов 
в России и за рубежом.

Своими поступками мальчишки и девчонки доказывают, что современная 
молодёжь –  это самоотверженные люди, готовые бескорыстно помогать 
нуждающимся, достойно преодолевающие сложные жизненные ситуации, 
способные проявлять себя в неординарных случаях как настоящие юные патриоты 
своей Родины.

Надеюсь, что после прочтения книги вы вдохновитесь примером молодых героев 
и при случае не сможете пройти мимо тех, кто отчаянно нуждается в помощи. 
Помните, совершая добрые поступки, вы делаете этот мир лучше.

Будем равняться на Горячие сердца!

К. Д. Разуваева, 
 Руководитель Федерального агентства 

по делам молодёжи (Росмолодёжь)
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Дорогие друзья!

Всероссийское движение «ЮНАРМИЯ» искренне приветствует читателей 
Почётной книги Всероссийской общественно-государственной инициативы 
с международным участием «Горячее сердце»!

На страницах издания представлены драматические и полные самоотверженности 
истории мальчишек и девчонок, которые совершили мужественные поступки, 
достойные внимания государства и общества. Когда впервые читаешь эти 
рассказы и общаешься с их героями, поначалу может сложиться ошибочное 
впечатление, что совсем юные ребята абсолютно спокойны и, возможно, даже 
излишне самоуверенны перед лицом опасности. Однако большинство из лауреатов 
Инициативы честно признаются себе и читателям, что им было очень страшно 
оказаться в непривычных для себя экстремальных условиях. Но, несмотря на 
боязнь и дискомфорт, они нашли силы оперативно отреагировать на сложившуюся 
ситуацию, принять единственно правильное решение, оказать своевременную 
помощь и поддержку нуждающимся. В одном есть уверенность –  каждый из этих 
ребят совершил то, на что не всегда решился бы даже взрослый человек.

Страна должна знать о своих героях. Эти ребята по праву носят гордое имя 
граждан нашей Родины, олицетворяя собой заветную мечту наших предков –  быть 
одним целым, опорой друг для друга.

Среди лауреатов Инициативы «Горячее сердце» традиционно много 
представителей Движения «ЮНАРМИЯ». Красный юнармейский берет –  это 
не просто атрибут экипировки. Это ответственность, долг, символ мужества тех, 
кто его носит. На юнармейцев всегда и во всём можно положиться.

От всей души желаю организаторам и лауреатам Всероссийской общественно-
государственной инициативы «Горячее сердце», всем читателям Почётной книги 
здоровья, успехов и достижения новых высот и целей в жизни!

Н. В. Нагорный, 
Начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

олимпийский чемпион
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Дорогие друзья!

Перед вами девятое издание Почётной книги, посвящённой лауреатам 
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». 
Здесь собраны удивительные истории мужества, стойкости и смелости. Они 
рассказывают о детях и молодых людях, которые в трагических и сложных 
жизненных обстоятельствах оказались героями.

Все они –  обычные ребята, которые живут среди нас. Наверное, главные 
черты, которые выделяют их среди сверстников и делают образцом для 
подражания, –  это активная жизненная позиция, уверенность в своих силах 
и готовность самостоятельно принимать решения.

В книге вы найдёте не только описание благородных поступков юных героев, 
но и познакомитесь с их повседневной жизнью, узнаете, как на неё повлияли 
произошедшие события.

Мы –  Российское движение школьников –  гордимся каждым лауреатом 
и желаем им сохранять решимость и твёрдый нрав!

И. В. Плещёва, 
 Исполнительный директор  

Российского движения школьников
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ЛАУРЕАТЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»  
2022 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Антуфьев Дмитрий 
Александрович
Родился в 2003 году
Деревня Ион-Горка, 
Устьянский район,
Архангельская область

Павловская Ирина 
Александровна
Родилась в 2002 году
Город Вельск,  
Архангельская область

Чужой беды не бывает
Иногда даже обычная прогулка может потребовать от человека собранности, 

находчивости и смелости. Снежным мартовским вечером Ирина Павловская 
и Дмитрий Антуфьев прогуливались по центру города Вельска. Они шли и ув-
лечённо разговаривали. Непроизвольно взгляд Ирины задержался на киоске. 
Внимание привлекло странное поведение продавца. Ира и Дима пригляделись 
и увидели, что тело женщины сотрясается от сильной дрожи. Через мгновение она 
упала. Стало ясно, что у неё приступ. Дима сразу же позвонил в скорую помощь, 
а Ирина бросилась к двери киоска, которая, к сожалению, была закрыта изнутри.

В это время к киоску подошли и другие случайные прохожие. Все стали ду-
мать, как же помочь пострадавшей. Решили посмотреть, можно ли проникнуть 
в киоск через окна. Одно окно было слегка приоткрыто, но его почти полностью 
загораживало холодильное оборудование, что делало невозможным проникнове-
ние в киоск. Имелось и второе окно, но такое маленькое и узкое, что стало ясно: 
парень влезть не сможет. Тогда Ирина сняла тёплую куртку и смогла оказаться 
внутри. Девушка увидела, что женщина лежит на полу без сознания и её лицо 
начинает синеть. На какую-то долю секунды Ирине стало страшно –  ведь с та-
кой проблемой она сталкивалась впервые. Но Ира быстро справилась со своей 
растерянностью и открыла дверь. Приехавшая бригада медиков смогла свободно 
войти в киоск и оказать женщине медицинскую помощь. Фельдшер успокоила 
всех очевидцев и помощников, заверив, что будет сделано всё, чтобы женщина 
поправилась. На следующий день, беспокоясь о самочувствии совершенно не-
знакомого человека, Ирина и Дмитрий вновь подошли к киоску и с радостью 
услышали, что всё благополучно обошлось.

Ирина Павловская и Дмитрий Антуфьев –  студенты Вельского сельскохо-
зяйственного техникума –  не прошли мимо чужой беды и помогли сохранить 
человеческую жизнь.
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Баймеева Алсу Айдаровна
Родилась в 2013 году

Село Киргиз-Мияки, Миякинский район,
Республика Башкортостан

Одна против огня и дыма
Не растеряться в экстремальной ситуации и быстро и грамотно принять реше-

ние. Это про восьмилетнюю Алсу Баймееву, ученицу второго класса МБОУ СОШ 
№ 2 села Киргиз-Мияки Миякинского района Республики Башкортостан. Девоч-
ка спасла во время пожара двух своих братьев.

В тот тихий и тёплый летний день ничто не предвещало беды. В деревянном 
одноэтажном домике на улице Дружбы, где проживает большая и дружная се-
мья Баймеевых, находилась только второклассница Алсу с братьями-малыша-
ми –  пятилетним Камилем и грудным Айратом. Её старший брат Динислам ушёл 
играть с друзьями, а сёстры Аделина и Альбина отправились отмечать праздник 
Сабантуй. Мать решила сходить за продуктами в магазин и попросила свою ма-
ленькую помощницу присмотреть за младшими. Светлана знала, что ответствен-
ная и заботливая Алсу присмотрит за маленькими братьями. Алсу с Камилем 
спокойно смотрели телевизор, Айрат тихо посапывал рядом.

Внезапно с кухни послышался странный шум. Алсу вскочила и побежала 
туда. Она увидела, что помещение заволокло дымом, а на полу, возле газовой 
плиты, грозно пляшет огонь. Дым уже стал просачиваться в прихожую, в воз-
духе явно чувствовался запах гари. Причиной стала неисправная электропро-
водка, но это будет понятно уже позже. А пока у Алсу не оставалось времени 
на раздумья. Она быстро приняла решение. Девочка побежала в гостиную, 
схватила на руки маленького Айрата и увлекла за собой Камиля. Им удалось 
прорваться через затянувшуюся к тому времени плотной пеленой дыма при-
хожую. Алсу отвела малышей в безопасное место, где они дождались прихода 
матери.

Смелость и решительность этой маленькой девочки помогли избежать страш-
ной трагедии. За проявленные смелость и мужество Алсу Баймееву уважают все, 
кто узнаёт о её поступке.
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Бабич Кирилл Юрьевич
Родился в 2004 году
Город Москва

Бахарев Евгений Михайлович
Родился в 2004 году
Город Москва

Комиссаров Павел Сергеевич
Родился в 2005 году
Город Москва
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Время взросления
Это был обычный осенний день и знакомая дорога домой. 5 октября 2021 года 

учащиеся школы № 2200 в районе Северное Измайлово города Москвы Павел 
Комиссаров, Евгений Бахарев и Кирилл Бабич возвращались после уроков. Ни-
кто из школьников не мог предположить, что произойдёт случай, который потре-
бует от них проявить смелость и смекалку, решительность и силу.

На 13-й Парковой улице парни стали свидетелями того, как мужчина напал на 
86-летнюю женщину: вырвал из её рук сумку и стал быстро убегать. Услышав 
крики о помощи, подростки моментально бросились за грабителем. Шестнадца-
тилетнему Павлу Комиссарову удалось первому догнать мужчину и прижать его 
к припаркованному автомобилю. Для этого потребовалось всего 40 секунд! Что 
не удивительно, ведь Павел имеет хорошую физическую подготовку, так как 
занимается карате и плаванием. Подоспевшие Кирилл Бабич и Евгений Баха-
рев помогли ему удерживать злоумышленника, который всеми силами пытался 
вырваться. 

Неравнодушные прохожие вызвали полицию. Так подозреваемый в грабеже 
был пойман. Уличным грабителем оказался 32-летний житель Московской обла-
сти, которому было предъявлено обвинение и взята подписка о невыезде.

За проявленную смелость Павел Комиссаров, Евгений Бахарев и Кирилл Ба-
бич получили благодарственные письма и подарки от УВД по Восточному адми-
нистративному округу города Москвы. Мероприятие прошло в торжественной 
обстановке. Но самое главное для парней –  это благодарность пожилой женщи-
ны, которая была тронута поступком мальчиков, и гордость родителей за своих 
сыновей.

Павлу и Евгению шестнадцать лет, Кириллу –  семнадцать. Это замечательный 
возраст взросления, серьёзных мыслей о будущем, мужских поступков. Ребята 
учатся в 11-м IT-классе, увлекаются информационными технологиями и уже 
определились в выборе профессий: в планах поступление в технические и линг-
вистические высшие учебные заведения. Они верят в дружбу, любят свой город 
и всегда готовы прийти на помощь.
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Бадмаев Алдар Николаевич
Родился в 2005 году
Село Курумкан,
Республика Бурятия

Бадмаев Дашинима Аюшеевич
Родился в 2004 году
Село Курумкан, 
Республика Бурятия

Хамниганов Александр Сергеевич
Родился в 2004 году
Село Курумкан, 
Республика Бурятия
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Наперекор течению и страху
Двадцатого июня прошлого года в самый разгар школьных каникул в бу-

рятском селе Курумкан едва не произошла страшная трагедия. Житель села 
Курумкан Курумканского района с двумя детьми отдыхал на берегу реки Баргу-
зин. Погода и настроение были отличные. Младший ребёнок спокойно играл на 
берегу. Старший прогуливался неподалёку. 

Казалось, ничто не предвещало беды. Но внезапно младший сын потерял рав-
новесие и упал в воду. Течение реки неожиданно усилилось и начало уносить 
ребёнка всё дальше от пляжа. Старший брат, поняв, что происходит с младшим, 
попытался спасти его и бросился в воду. Но и его тоже стало уносить течением. 
Погибнуть могли сразу двое детей. Они кричали от ужаса и страха. «Спаси-
те!» –  раздавались их слабеющие вопли по всему побережью.

Услышав крики детей, отец немедленно поплыл к ним. Он всеми силами 
старался успеть спасти их самостоятельно. Мускулы его горели от напряжения 
и боли. Но несчастных детей уносило всё дальше и дальше. 

В это время на мосту неподалёку стояли три выпускника девятого класса 
МБОУ «Курумканская СОШ № 2»: Дашинима и Алдар Бадмаевы и Александр 
Хамниганов. Увидев, что мужчина не успевает подплыть к своим сыновьям и те-
ряет силы, а дети уже начали захлёбываться и тонуть, подростки, не задумываясь, 
прыгнули с моста в неспокойную реку. Они быстро подплыли к детям и помогли 
им выбраться из смертельной ловушки. 

Замечательно, что школьники вовремя успели вытащить ребят целыми и не-
вредимыми. Их неукротимая решительность, их мгновенные действия и быстрая 
реакция предотвратили трагедию.

В настоящее время эти трое отважных парней учатся в Улан-Удэ. Но их род-
ное село, как и вся наша страна, никогда не забудет их подвига. Семья спасённых 
мальчиков безмерно благодарна Дашиниму и Алдару Бадмаевым и Александру 
Хамниганову за спасённые жизни своих детей.
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Бекжанов Эльдар Канешевич
Родился в 2008 году
Село Оранжереи, Икрянинский район,
Астраханская область

Вачаев Артём Артёмович
Родился в 2011 году
Село Оранжереи, Икрянинский район,
Астраханская область

Нургалиев Георгий Бадриевич
Родился в 2008 году
Село Оранжереи, Икрянинский район,
Астраханская область
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Риск ради спасения жизни
В Астраханской области трое школьников из села Образцовое Икрянинского 

района, рискуя жизнью, спасли тонущего в ледяной воде восьмилетнего това-
рища. Благодаря мужеству Георгия Нургалиева, Эльдара Бекжанова и Артёма 
Вачаева провалившийся под лёд мальчик избежал неминуемой гибели.

Трагедия едва не произошла 9 декабря 2020 года в бухте реки Подстепок, когда 
школьники решили после уроков покататься на коньках. Второклассник Игорь 
Купецков не заметил полынью, затянутую тонким льдом. 

Внезапно Эльдар, Георгий и Артём услышали крик. Провалившийся в ледя-
ную воду ребёнок звал на помощь. Сначала ребята попытались протянуть Игорю 
рукав куртки и вытянуть мальчика, но тот не смог сжать пальцы и схватиться 
за ткань, его руки свело от холода. Ребёнок был не в состоянии даже шевелить 
губами. Он замерзал и в любое мгновение мог уйти под воду. Счёт шёл на се-
кунды, не оставляя времени на раздумья.

Ребята легли на край полыньи. Лёд под ними ломался от каждого движения. 
Эльдар обхватил тонущего Игоря руками, а Георгий и Артём резко потянули его за 
коньки. Со второй попытки им удалось вытащить на крепкий лёд обоих мальчиков. 

Не столько сила, сколько самоотверженность, позволила ребятам выручить то-
варища. Их бесстрашные, чёткие и слаженные действия спасли его жизнь и здо-
ровье. Приехавшая к месту происшествия мама Эльдара отогрела испуганного 
и окоченевшего Игоря в своей машине, а затем отвезла к его маме.

Позже родители Игоря пришли в школу, чтобы поблагодарить спасителей 
сына. Их поступок они считают настоящим подвигом. А вот сами Эльдар, Геор-
гий и Артём полагают, что на их месте любой приложил бы все усилия для спа-
сения жизни другого человека. Несомненно, решительность и мужество ребят 
в экстремальной ситуации стали примером для всех их товарищей и знакомых.
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Беломестнов Матвей Алексеевич
Родился в 2013 году
Посёлок Ясногорск, Оловяннинский район,
Забайкальский край

Бдительность против преступника
Этот случай произошёл в посёлке Ясногорск Оловяннинского района Забай-

кальского края. Семилетний мальчишка Матвей Беломестнов помог сотрудникам 
полиции предотвратить тяжкое преступление и арестовать взрослого злоумыш-
ленника. Тем самым он уберёг от опасности другого мальчика, живущего с ним 
по соседству.

22 июня 2021 года Матвей вместе с другими ребятами гулял во дворе своего 
дома. Мальчишки были заняты подвижными играми, и всё их внимание, каза-
лось бы, было сосредоточено друг на друге. Они беззаботно носились по двору, 
и никто, кроме маленького Матвея, не заметил, как неизвестный подозрительный 
мужчина уводит с собой одного из мальчиков. Что случилось, на первый взгляд 
было трудно определить, но Матвею такое развитие событий показалось подозри-
тельным. Мальчика он знал, тот жил в соседнем подъезде, а вот мужчину –  нет. 
К тому же Матвею показалось, что этот взрослый человек находится в состоянии 
алкогольного опьянения. Бдительный Матвей взглядом проследил, как они вошли 
в один из подъездов и, не теряя времени, поспешил предупредить маму того са-
мого знакомого мальчика. Мама незамедлительно позвонила в полицию. И даль-
ше события продолжили развиваться с необходимой быстротой. Прибывшие на 
место происшествия сотрудники полиции определили, что в этом доме и как раз 
в этом подъезде живёт ранее судимый гражданин. Приметы, которые сообщил 
им Матвей, точно совпали с тем самым подозрительным мужчиной. Полицейские 
поспешили к нему домой, однако дома его не застали. Тогда опытные стражи 
порядка решили обследовать чердак. Решение оказалось правильным и своевре-
менным. Как раз на чердаке и был схвачен мужчина, удерживающий мальчика.

За проявленную бдительность и смелость в принятии решения руководство 
районного отдела полиции в торжественной обстановке вручило Матвею Бело-
местнову благодарственное письмо и ценный подарок –  велосипед.
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Большакова Алёна Денисовна
Родилась в 2008 году

Город Ногинск,
Московская область

Решила стать спасателем
Тринадцатилетняя Алёна Большакова из подмосковного Ногинска всегда и во 

всём первая: и в школе № 5 имени Героя России Максима Сураева, и в стрелко-
вой секции, и в Школе выживания, и в Центре допризывной подготовки молодё-
жи (Дом «ЮНАРМИИ») Богородского городского округа. Кстати, физическая 
подготовка Алёны, её знания и навыки по выживанию в природной среде и спа-
сению сверстников на воде, полученные в Доме «ЮНАРМИИ», помогли девочке 
в экстремальной ситуации принять единственно правильное решение.

Однажды, гуляя с друзьями в парке «Волхонка», Алёна обратила внимание на 
малыша лет пяти: сначала он играл самостоятельно, а потом неожиданно пошёл 
за подростками. Какое-то время ребёнок был возле новых друзей, а потом подбе-
жал к пруду и, не удержав равновесия, рухнул с подмостков в воду головой вниз. 
Полная дезориентация мальчика под водой могла привести к трагическому исхо-
ду вне зависимости от глубины водоёма. Доли секунды –  и Алёна молниеносно 
прыгает за ребёнком. Нащупав в мутной, холодной воде тело захлёбывающегося 
мальчика, она вытащила его на берег. И спасла ему жизнь. 

К счастью, школьница среагировала так быстро, что малыш не успел поте-
рять сознание. Когда ребёнок откашлялся, девочка вместе с друзьями отвела 
его в ближайший магазин, откуда они вызвали полицию. А вскоре нашлась 
и мама: оказывается, мальчик воспользовался тем, что она отвлеклась, и от-
правился исследовать парк самостоятельно. Благодаря Алёне, всё окончилось 
благополучно.

И хотя Алёна Большакова упорно отказывается признавать свой поступок 
героическим, решительными действиями отважной семиклассницы гордятся 
и родители, и учителя, и жители Ногинска. А ещё этот случай помог Алёне 
с выбором будущей профессии: она призналась, что в будущем хотела бы стать 
спасателем.
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Боровой Ярослав Романович
Родился в 2008 году
Город Омск,
Омская область

Не думая об опасности
Тринадцатилетний житель сибирского города Омска Ярослав Боровой вовре-

мя пришёл на помощь своему однокласснику, не думая о грозящей ему самому 
опасности.

Стоял холодный февральский день. Впрочем, холод –  не препятствие для 
прогулок в Сибири, жители здесь привыкли к таким морозам. После занятий 
в школе подростки решили пройтись по знакомым улицам и найти подходящее 
место, чтобы поиграть в снежки. Один из них шёл достаточно быстро и не за-
метил глубокой, запорошенной снегом ямы, оказавшейся у него на пути. Мгно-
венье –  и он уже очутился на её дне. Мальчик несколько раз пытался само-
стоятельно выбраться из своего капкана, но всё было тщетно. Внутри ямы снег 
смешался с грязью. Замёрзшие руки еле дотягивались до краёв ямы и быстро 
соскальзывали, подросток вновь и вновь оказывался на дне. Он был сильно на-
пуган и звал на помощь.

Ярослав Боровой видел происходящее и, приободрив мальчика, пообещал 
что-нибудь придумать. Сначала он нашёл длинную толстую палку и, держа за 
один конец, второй протянул однокласснику. Хотел, чтобы тот карабкался по 
палке наверх. Но ничего не вышло, ноги и руки подростка соскальзывали.

Тогда Ярослав решил, что сам спустится в глубокую яму и оттуда будет помогать 
товарищу выбираться. Он прыгнул вниз, подвернув ногу. Про боль он не думал, он 
хотел, чтобы друг как можно скорее выбрался на поверхность. Получилось это не 
сразу, но в конце концов пострадавшему удалось с его помощью оказаться наверху.

Только сам Ярослав оставался в яме! Спасённый не мог помочь ему самостоя-
тельно. Он побежал за поддержкой. На место была вызвана бригада спасателей, 
но к их приезду Ярослав уже выбрался. Этому способствовали решительность 
и хорошая физическая подготовка мальчика. Спасатели, прибывшие на место, 
поблагодарили его за мужественный поступок.

Родители гордятся своим сыном. Сам Ярослав Боровой считает, что не сделал 
ничего особенного. Тем не менее, благодаря его неравнодушию и активным дей-
ствиям, человек был спасён и остался жив и здоров.
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Булычев Сергей Сергеевич
Родился в 2010 году

Город Рудня,
Смоленская область

Добро рождается в семье
Десятилетний ученик средней школы № 1 города Рудня Смоленской области 

Сергей Булычев пришёл на помощь своему маленькому другу, оказавшемуся 
в ледяной воде. В тот день в начале весны Серёжа гулял на улице с друзьями 
неподалёку от маленького пруда. В какой-то момент, наигравшись, дети решили 
отдохнуть и присели на лавочку на берегу. И тут Илья, самый младший из них,  
решил пройтись по льду на водоёме. Приятели отговаривали его, объясняя, что 
весенний лёд уже успел подтаять и выходить на него опасно. Но мальчик не по-
слушал своих старших товарищей и всё же вышел на поверхность пруда. Когда 
Илья добрался до середины водоёма, лёд треснул, и мальчик провалился под 
воду. Он кричал и отчаянно барахтался в ледяной воде. Серёжа вскочил и, не 
раздумывая, бросился ему на помощь. Подобравшись к полынье ползком, он 
потянул Илью на себя и вытащил его из воды.

Сергей никому не рассказал о своём поступке. Мама видела, что он пришёл 
с прогулки мокрый, но мальчик коротко объяснил ей, что спасал Илью. Сви-
детельницей происшествия стала женщина, которая проходила мимо и помогла 
ребятам добраться до дома, а позже рассказала эту историю учителю в школе. 
Сам юный герой не придаёт своему поступку особенного значения, зато его одно-
классники, родные и друзья гордятся мальчиком. Сотрудники МЧС наградили 
Сергея почётной грамотой.

Такая готовность прийти на помощь воспитывается в семье. На стене в доме, 
где живёт Серёжа с родителями, братом и сестрой, висят «Правила этого дома», 
в которых говорится: «Голодного накорми, грустного обними, грязного помой, 
засохшее полей, замёрзшего обогрей». Мальчик готов прийти на помощь и лю-
дям, и животным –  он всегда заботится о своих домашних питомцах. И не толь-
ко. Однажды на болоте Серёжа нашёл коробку с восемью щенками и принес её 
домой. Вся семья заботилась о малышах, а потом искала им новый дом. Добро 
рождается в семье!
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Валишин Юсуп Рустамович
Родился в 2008 году
Посёлок городского типа Балтаси,
Республика Татарстан

Ибрагимов Ильяс Рустемович
Родился в 2007 году
Посёлок городского типа Балтаси,
Республика Татарстан

Ибрагимов Ильназ Рустемович
Родился в 2007 году
Посёлок городского типа Балтаси,
Республика Татарстан

Юсупов Карим Фердинандович
Родился в 2008 году
Посёлок городского типа Балтаси,
Республика Татарстан
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Всегда вместе
Май 2021 года запомнился жителям Татарстана аномальной жарой и отсут-

ствием осадков. МЧС республики постоянно предупреждало о высокой пожаро-
опасности лесов, но в посёлок Балтаси беда пришла не из леса. Пожар на улице 
8 Марта начался днём. 17 мая на номер вызова пожарной охраны поступило 
тревожное сообщение –  полыхают сразу два рядом стоящих дома.

Ещё до приезда первых пожарных расчётов местные жители пытались само-
стоятельно справиться с огнём. На помощь взрослым, захватив вёдра, не раз-
думывая, бросились и подростки –  братья Ильяс и Ильназ Ибрагимовы и их 
друзья –  Карим Юсупов и Юсуп Валишин.

Ребята они крепкие, увлекаются спортом. Карим регулярно занимает при-
зовые места в лыжных гонках, на народном празднике «Сабантуй» именно он 
уже несколько раз залезал на самый высокий столб и доставал с него петуха. 
Юсуп занимается картингом, он призёр республиканских гонок. Ильяс и Иль-
наз –  призёры районных соревнований и народного праздника «Сабантуй» по 
татарской национальной борьбе. У Ильяса и Ильназа солидная хореографи-
ческая подготовка, они неоднократно становились призёрами республиканского 
фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

К сожалению, справиться с огнём самостоятельно не удалось, к приезду по-
жарных два одноэтажных дома и надворные постройки горели открытым огнём. 
Во время тушения огня пострадал хозяин одного из домов, семидесятисемилетний 
пенсионер.

Оба дома выгорели почти полностью, но стоявшие рядом строения удалось 
уберечь, что стало большой победой –  при ветреной погоде опасность возгорания 
соседних домов была высока. Пожарные и местные жители благодарны Ильясу, 
Ильназу, Кариму и Юсупу за оказанную помощь. Подростки восприняли беду 
соседей как свою и, невзирая на опасность, помогли потушить пожар.

Все, кто знаком с ребятами, уверены, что они не могли поступить иначе. Ильяс 
и Ильназ Ибрагимовы, Карим Юсупов и Юсуп Валишин давно занимаются во-
лонтёрской деятельностью, помогают взрослым во время уборки урожая и снега, 
поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны, участвуют в благоу-
стройстве парков и сохранении памятников.
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Вдовенко  
Анатолий Алексеевич
Родился в 2008 году
Город Поронайск,
Сахалинская область

Коренев  
Михаил Ильич
Родился в 2009 году
Город Поронайск,
Сахалинская область

Сразу пришли на помощь
28 июля 2021 года школьники Анатолий Вдовенко и Михаил Коренев, юные 

жители города Поронайска Сахалинской области, спасли тонущего подростка.
Лето в Поронайске стояло тёплое и комфортное. Температура воздуха днём 

поднималась до 25 градусов и выше. В такую погоду детей не заставишь сидеть 
дома естественно, что они постоянно находились на улице, играли и веселились. 
Пятеро ребят, девяти и десяти лет, поехали кататься на велосипедах. Уже ближе 
к вечеру они оказались на берегу залива Терпения вблизи дома № 127 по улице 
Восточной. 

Дети решили всей компанией искупаться. За прошедшие дни температура воды 
в заливе прогрелась до 23–24 градусов, однако море в этот день было неспокой-
ным, был сильный шторм. Юго-восточный ветер с силой гнал к берегу огромные 
волны. Конечно же, мальчишек этот факт не остановил, а наоборот –  только под-
задорил. Ведь прыгать на волнах или подныривать под них –  любимая детская 
забава. Но без присмотра взрослых эта забава обернулась страшной бедой. Как-
то незаметно волнами двоих подростков отнесло от берега, и они стали тонуть. 
Заметив происходящее, один из мальчиков кинулся звать на помощь. 

На берегу в этот момент отдыхали двое подростков –  Толя Вдовенко и Миша 
Коренев. Они мгновенно откликнулись на зов о помощи и, не теряя ни секунды, 
бросились в воду. Совместными усилиями им удалось вытащить на берег одного 
из мальчиков. После чего Толя и Миша снова устремились в воду, чтобы спасти 
и второго мальчика. Но в этот миг набежала очередная большая волна и накрыла 
ребёнка с головой. А когда волна схлынула, мальчика на поверхности воды уже 
не было. Все дальнейшие поиски оказались тщетны.

Благодаря оперативности, смелым и решительным действиям Толя Вдовенко 
и Миша Коренев смогли спасти жизнь одному из двух попавших в беду детей. 
Они сделали всё, что было в их силах, и очень переживают, что не смогли помочь 
второму пострадавшему.
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Водяницкий Алексей Геннадьевич
Родился в 2005 году

Cтаница Каладжинская, Лабинский район,
Краснодарский край

В неравной борьбе победил
3 августа 2021 года Алексей Водяницкий отдыхал на берегу реки Лаба непо-

далёку от села Шедок. Места в Мостовском районе Краснодарского края очень 
красивые –  горы и отвесные скалы из белого камня, лес и богатая раститель-
ность, прозрачный воздух и с шумом бегущая чистейшая вода.

Неожиданно юноша услышал крик и громкий плач. Оглядевшись вокруг, он 
увидел, что в реке тонет девочка. Не раздумывая, подросток бросился в бурля-
щую воду, доплыл до пострадавшей и вытащил её на мелководье, где постарался 
всячески успокоить и вывести из шокового состояния. Выяснилось, что девочку 
зовут Полиной, она живёт в посёлке Мостовском, перешла в восьмой класс и не 
умеет плавать.

Однако радоваться было рано. Оказалось, что в воде находится ещё один че-
ловек, которому нужна помощь, –  это был дедушка Полины. Пожилой мужчина 
бросился к тонущей внучке, но не смог справиться со стремительным течением 
и сам оказался в бедственном положении. Его прибило к скале, и он не мог са-
мостоятельно выбраться на берег. Алексей добрался до пенсионера и вытянул его 
на безопасное место. От переживаний и неравной борьбы с водной стихией по-
жилому мужчине стало плохо –  молодой человек не растерялся и сумел оказать 
первую помощь. Оправившись от стресса, спасённые вместе отправились домой.

Как потом стало известно, изначально Полина гуляла с бабушкой и дедуш-
кой. Оступившись, она упала с каменистого берега в реку и ударилась головой. 
Дальнейшие события она помнит смутно, а в себя пришла только после чудесного 
избавления от опасности её и её любимого дедушки.

Сам юноша в своём поступке не видит ничего выдающегося. И скромно добав-
ляет, что на его месте так поступил бы каждый человек. Алексей живёт в станице 
Каладжинской Краснодарского края, он волонтёр и активный участник многих 
мероприятий местного Центра культуры и досуга.

Поступок Алексея Водяницкого Полина и её родные будут помнить всегда.
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«ВЫМПЕЛ»  
Добровольный студенческий спасательный  
отряд ГБ ПОУ БЭРТТ им. М. И. Неделина
Город Байконур,
Российская Федерация

Всегда иди вперёд!
Добровольный студенческий спасательный отряд «Вымпел» государственно-

го бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконур-
ский электрорадиотехнический техникум имени М. И. Неделина» был основан 
в октябре 2013 года. Он создан по инициативе руководства техникума и при 
поддержке администрации города Байконур, в рамках проекта Всероссийского 
студенческого корпуса спасателей. ДССО «Вымпел» является добровольным 
специализированным формированием, образуемым ГБ ПОУ «БЭРТТ» для реа-
лизации социальных и профессиональных инициатив студенчества, с целью фор-
мирования в общественном сознании культуры безопасности жизнедеятельности, 
популяризации и пропаганды знаний в области защиты населения и территорий 
от ЧС, приобщения молодёжи к вопросам личной и коллективной безопасности.

Цели и задачи работы ДССО «Вымпел» обширные, важные и благородные. Это 
участие в нравственном и гражданско-патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, сознательная и бескорыстная помощь нуждающимся, популяризация 
знаний по предотвращению разных опасностей (природного, техногенного, кри-
миногенного и медико-биологического характера). ДССО «Вымпел» участвует 
в реализации государственной программы «Профилактика преступлений и пра-
вонарушений на территории города Байконур».

Отряд всегда готов прийти на помощь горожанам при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации их последствий –  жители Байконура ценят 
отряд за помощь конкретным людям. В 2021 году курсанты отряда участвовали 
в поиске пропавших малолетних детей. В отряде уважительно относятся к под-
вигам и достижениям старших поколений: ветераны и пожилые люди окружены 
заботой и вниманием молодых спасателей. В своей деятельности ДССО «Вымпел» 
тесно взаимодействует с российскими общественными организациями ветеранов 
«Боевое Братство» и «Офицеры России», ФГКУ «СУ ФПС № 70 МЧС России», 
отделом по ЧС администрации города Байконур. Гимном ДССО «Вымпел» мож-
но назвать Марш курсантов, в котором есть такая строка:

«Девиз бойца-спасателя –  «Всегда иди вперёд!»
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Гаврищенко Богдан Дмитриевич
Родился в 2005 году

Село Загоскино, Пензенский район,
Пензенская область

Иду на огонь!
Одно из увлечений Богдана Гаврищенко –  рыбалка. 16 апреля 2021 года он 

отправился на велосипеде на заброшенный животноводческий комплекс недалеко 
от родного села Загоскино –  накопать червей. По пути назад девятиклассник 
почувствовал запах дыма и увидел, что рядом с комплексом горит сухая трава. 
Пламя уже набирало силу и распространялось в направлении жилых домов. Бог-
дан вызвал пожарный расчёт, а сам начал борьбу с огнём в одиночку. Подросток 
закидывал огонь землёй –  пригодилась лопата, взятая «на червей». Раскалён-
ный воздух обжигал лицо, а плотный дым застилал глаза. Тогда он снял с себя 
спортивную кофту, смачивал её водой из бутылки, которую прихватил с собой 
в дорогу, и закрывал лицо –  пригодились школьные занятия по ОБЖ. К при-
езду пожарных юноше удалось самостоятельно справиться с огнём, отрезав ему 
путь к селу. О случившемся он не рассказал даже дома, и получил нагоняй за 
испорченную одежду… А вечером в этот же день Богдан снова боролся с лесным 
пожаром. Правда, уже не в одиночку.

Парень увидел, как на обочине дороги, ведущей к санаторию «Нива», горят су-
хие кусты и трава. Здесь уже собрался народ, и Богдан, не раздумывая, бросился 
помогать сбивать пламя наравне со взрослыми мужчинами. Вскоре прибыли по-
жарные и завершили схватку с огнём. Об отваге девятиклассника стало известно 
только через несколько дней. Ведь Богдан уверен, что иначе поступить в обоих 
случаях было просто невозможно –  так что он об этом рассказывать будет?

На выпускном вечере в школе Богдану были вручены грамота и подарок от 
президента областной Федерации тяжёлой атлетики –  юноша занимается этим 
видом спорта. А от депутатов регионального парламента отважный огнеборец по-
лучил в подарок спортивную экипировку. Его тренер по тяжёлой атлетике уверен, 
что в будущем Богдана Гаврищенко ждёт олимпийское золото. И в этом можно 
не сомневаться, ведь даже из схватки с огнём он вышел победителем!



П
О

Ч
Ё

Т
Н

А
Я

 К
Н

И
Г
А

 «
Г
О

Р
Я

Ч
Е

Е
 С

Е
Р

Д
Ц

Е
»
  

20
22

40

Галацкий Денис Аурелович
Родился в 2004 году
Рабочий посёлок Федоровский, Сургутский район,
Ханты-Мансийский автономный округ –  Югра

О везении и спортивных достижениях
Денису, казалось бы, не повезло с рождения –  десятиклассник открытой 

(сменной) общеобразовательной школы № 1 имеет инвалидность, его сложно 
звучащий диагноз –  хроническая вторичная сенсоневральная тугоухость третьей 
степени справа, четвертой степени –  слева. Но это не мешает ему быть одним из 
самых перспективных молодых спортсменов Центра адаптивного спорта Югры.

Для югорчан спорт давно стал нормой жизни, и, как говорит губернатор окру-
га: «Наша основная задача –  стереть барьеры между здоровыми людьми и людь-
ми с инвалидностью». Уже 12 лет Югра успешно реализует принцип организации 
смешанных групп, когда здоровые люди и те, кого мы привыкли называть людь-
ми с ограниченными возможностями, занимаются и соревнуются вместе. А затем 
был начат эксперимент по разработке и проведению инклюзивных соревнований 
по лёгкой атлетике. Органично вписавшись в эту программу, Денис постоянно 
работает под руководством тренера по адаптивному виду спорта. Наставник 
отмечает высокую коммуникабельность спортсмена, его доброту, хорошее чув-
ство юмора, настрой на достижение высоких результатов и стрессоустойчивость. 
Ученик радует своими результатами. Благодаря упорному характеру и регуляр-
ным многодневным тренировкам, Денис неоднократно становился победителем 
первенств России, всероссийских и окружных соревнований. Денис стал победи-
телем в спринте на 60 метров 23 марта 2019 года в инклюзивных соревнованиях 
по лёгкой атлетике, которые прошли в Региональном центре адаптивного спорта. 
Последнее его достижение зафиксировано на VII Всероссийской летней спарта-
киаде по спорту среди глухих, которая проходила с 5 по 7 октября в Саранске. 
Здесь Денис, покорив планку на отметке 1 метр 75 сантиметров, стал лучшим 
в прыжках в высоту.

В октябре Денису присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», 
и он уже выполнил условия для присвоения звания «Мастер спорта России». 
И после этого кто скажет, что Денису Галацкому в чём-то не повезло?
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Гарушева Патимат Тамерлановна
Родилась в 2005 году

Село Султанянгиюрт, Кизилюртовский район,
Республика Дагестан

Над водопадом
28 апреля ученица 10 класса Султанянгиюртовской школы Патимат Гарушева 

возвращалась домой после занятий. Последняя неделя выдалась тёплой, днём 
ярко светило солнце, температура поднималась выше 20 градусов, зацвели пло-
довые деревья, казалось, уже наступила настоящая весна. Но в этот день небо 
хмурилось, заметно похолодало, поэтому Патимат подумала, что надо поторо-
питься, и почти побежала в сторону дома. Но возле канала её остановил стран-
ный звук –  то ли скуление, то ли плач. Девочка замедлила шаг, подошла побли-
же и обнаружила, что в воде, держась за небольшой выступ над водопадом, еле 
удерживается испуганный мальчик лет семи-восьми –  обессиленный, кричать он 
не мог, лишь тихо и жалобно скулил. Не раздумывая, Патимат скинула школь-
ный рюкзак и куртку и прыгнула в воду.

Неизвестно, сумела ли бы смелая девочка одна справиться со спасением ре-
бёнка. Она сама, вспоминая об этом происшествии, не может ответить на этот 
вопрос, ведь канал достаточно глубокий, около двух метров, течение в нём 
быстрое, вода холодная. Но, к счастью, помощь пришла незамедлительно: про-
езжавшие по дороге на противоположной стороне канала водители мальчика 
видеть никак не могли, а вот неожиданно прыгнувшую в канал девочку заметили 
сразу. Они выскочили из своих автомобилей, бросились вслед за ней и вытащи-
ли обоих –  и попавшего в беду мальчика, и его отважную спасительницу. Когда 
в школе узнали о происшествии, поступку Патимат не удивились –  она всегда 
была девочкой решительной, смелой и сильной, как говорят её одноклассники 
и учителя.

До сих пор в Кизилюртовском районе по праву гордились знаменитыми зем-
ляками –  тружениками, деятелями искусства, обладателями спортивных наград 
и званий –  каратистами, боксерами, борцами и дзюдоистами. С весны 2021 года 
этот почётный список пополнился ещё одним достойным именем –  Патимат 
Гарушевой.
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Гимаев  
Максим Римович
Родился в 2006 году
Город Уфа,
Республика 
Башкортостан

Кудисов Серафим 
Александрович
Родился в 2006 году
Город Уфа,
Республика 
Башкортостан

Бесстрашные  юные железнодорожники
Вечером 17 ноября пятнадцатилетние Серафим Кудисов и Максим Гимаев 

возвращались после занятий на Уфимской детской железной дороге. Проходя 
через парк, они увидели, как маленькая девочка гуляла по озеру и провалилась 
под лёд. Ближе всех к месту происшествия оказался взрослый мужчина –  он 
первым подбежал к ребёнку, но лёд под ним треснул, и мужчина тут же оказался 
в ледяной воде вместе с малышкой. Ребята среагировали мгновенно и бесстрашно 
бросились спасать обоих. Они действовали так, как их учили на уроках по ОБЖ. 
Подбежав к берегу, они скинули рюкзаки, чтобы избавиться от лишних вещей, 
и, не делая резких движений, легли на лёд и поползли к полынье.

Позднее Серафим Кудисов вспоминал: «Я протянул мужчине ремень сво-
ей сумки. Максим схватил меня за ноги и потащил к берегу. Мужчина одной 
рукой ухватился за ремень сумки, а второй держал девочку. Таким способом 
мы и дотащили их до берега. Потом приняли от него девочку, передали её дру-
гим людям и ушли». Всё произошло очень быстро, и только потом, когда всё 
закончилось, ребятам стало страшно. Во-первых, потому что могли не успеть 
помочь людям, а во-вторых, могли и сами утонуть, ведь лёд на озере в ноябре 
был очень тонкий.

Эту историю освещали в средствах массовой информации. Сначала её главным 
героем был взрослый уфимец, который оказался вместе с малышкой в ледяной 
воде и не запомнил, кто помогал ему выбраться. Однако позднее стало известно 
ещё о двух активных участниках события –  будущих железнодорожниках Сера-
фиме и Максиме.

В торжественной обстановке Серафим Кудисов и Максим Гимаев за свой сме-
лый поступок получили от имени начальника Куйбышевской железной дороги 
именные часы и сертификаты на дальнейшее обучение в профильном учебном 
заведении. Родителям подростков были вручены благодарственные письма за 
достойное воспитание сыновей.
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Глоба Юлия Романовна
Родилась в 2004 году

Город Гуково,  
Ростовская область

Стремление жить и творить
Непобедимая сила воли и целеустремлённость, открытость и желание дарить 

людям радость, покой и надежду. Этими удивительными качествами обладает 
Юлия Глоба, которая с самого рождения лишена возможности видеть.

Юлия появилась на свет и выросла в городе Гуково Ростовской области. Ро-
дители помогли ей пройти долгий путь развития и самосовершенствования, на-
учили самостоятельно думать и с любовью познавать окружающий мир. Благо-
даря их заботе и поддержке дочь выросла сильной и смелой. По словам Юли, 
зрение –  это ведь всего лишь один из инструментов для реализации себя, если 
его нет, значит, нужно совершенствоваться в чём-то другом. И Юлия не останав-
ливается, идёт по жизни с высоко поднятой головой. В её реальности нет места 
унынию и скуке. Юля никогда не видела людей, природу, вещи, как видят их, 
подрастая, другие дети, но, тонко чувствуя каждую деталь и интуитивно воспри-
нимая энергию любого предмета или человека, девочка научилась видеть серд-
цем. И эта Юлина особенность позволила раскрыться многим её талантам. Из 
пластилина Юля лепит цветные картины, а с помощью бисера создаёт портреты 
своих родных и друзей, при этом точно угадывая цвет волос и глаз. Портреты 
получаются на удивление красочными и реалистичными.

А ещё Юля обладает чудесным голосом, который завораживает всех вокруг. 
Она очень любит петь и часто выступает на школьных праздниках, на сцене 
городского дома культуры и ДК «Антрацит» города Гуково. В 2020 году Юля 
с отличием окончила Детскую школу искусств имени М. И. Глинки по специаль-
ности «академический вокал» и уже является лауреатом и обладателем Гран-при 
многих вокальных фестивалей и конкурсов. По окончании средней школы Юлия 
мечтает поступить в колледж и в дальнейшем стать педагогом по вокалу. Но уже 
сейчас своей целеустремлённостью Юлия Глоба доказала, что у неё безграничные 
возможности. В её жизни есть радость, усердие и талант.
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Григорьев Василий Вячеславович
Родился в 2006 году
Посёлок Кесова Гора, 
Тверская область

Ребёнок не пострадал!
Вечером 2 июня 2021 года юный житель посёлка Кесова Гора Василий Григо-

рьев возвращался домой с прогулки. Его посёлок знаменит действующей Николь-
ской церковью, которой больше 200 лет. Ещё одна местная достопримечатель-
ность –  краеведческий музей, который знакомит с местной природой и бытом, 
а также с историей Великой Отечественной войны и биографиями героев-земля-
ков. В посёлке установлен памятник павшим за Родину кесовогорцам и Стена 
Памяти. Всё это способствует патриотическому воспитанию молодёжи и форми-
рует чувство ответственности.

В водоёме у дома на соседней улице внимание Василия привлёк странный 
цветной купол. Присмотревшись хорошенько, он понял, что там ребёнок и, судя 
по всему, он тонет. А раздувшаяся, наполненная воздухом детская курточка –  то 
единственное, что удерживает кроху на поверхности воды и не даёт опуститься 
на глубину. Вася, не раздумывая, кинулся на помощь. Он прыгнул в воду, до-
плыл до утопающего, притянул к себе и быстро вытащил на берег. Прежде чем 
на шум прибежала мать ребёнка, cпаситель постарался успокоить пострадавше-
го. Благодаря юному герою малыш не пострадал, а лишь испугался. Спасённым 
оказался трёхлетний мальчик. Видимо, в воду он свалился по неосторожности, 
играя в опасной близости от края пруда.

1 сентября 2021 года, в День знаний, на школьной линейке, посвящённой на-
чалу учебного года, глава регионального управления МЧС торжественно вручил 
Василию медаль «За спасение погибающих на водах» и поблагодарил за смелость, 
отвагу и самоотверженность. Кесовогорская средняя общеобразовательная школа 
имени дважды Героя Советского Союза А. В. Алелюхина, где учится Василий, 
имеет давнюю и славную историю и бережно хранит традиции. И теперь педагоги 
смогут гордиться воспитанником, проявившим мужество и неравнодушие к чу-
жой жизни в наши дни. А для товарищей поступок Василия Григорьева станет 
хорошим примером поведения в сложной ситуации.
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Дикарев Андрей Александрович
Родился в 2005 году

Город Оренбург,  
Оренбургская область

Поверить в себя
В мае 2021 года на первенстве России по лёгкой атлетике, проводимом Феде-

рацией спорта слепых в Уфе, шестнадцатилетний оренбуржец Андрей Дикарев 
завоевал бронзу в прыжках в длину с результатом 4.96 м, установив и свой новый 
личный рекорд.

Андрей –  инвалид детства по зрению. Лёгкая атлетика его любимый вид спорта, 
благодаря которому мальчик смог поверить в себя и если не увидеть мир во всех 
его красках, то почувствовать и осознать его многообразие. Андрей с чувством 
благодарности вспоминает, как мама привела его, совсем маленьким, в спортив-
ную школу и он попал в чуткие руки тренера. Своего наставника Андрей харак-
теризует как доброго и отзывчивого, однако ценит его требовательность, даже 
жёсткость –  это нормально в отношениях тренера со спортсменами. Для Андрея 
важно, чтобы его воспринимали здоровым человеком, который обязан и может 
выполнять общие требования.

Тренировать слабовидящего ребёнка –  это работа для настоящего професси-
онала. Ему надо не только развить ребёнка физически, но и помочь компенси-
ровать дефицит зрения, дать ему путёвку в жизнь, чтобы человек был успешен 
не только в спорте, но и расширял круг своих друзей, смог освоить понравив-
шуюся ему профессию, реализовал максимально свои мечты и интересы. Андрей 
преисполнен благодарности: «Тренер помог мне найти себя, преодолеть страх, 
неуверенность в своих возможностях». Наставник легкоатлета гордится своим 
подопечным: «Андрей –  перспективный спортсмен. Он постоянно улучшает 
свои результаты. Думаю, в следующем году он выступит ещё лучше. Будем над 
этим работать!»

У Андрея много упорства и огромный потенциал: годом ранее, на Всероссий-
ских соревнованиях по спорту слепых в Челябинске, подросток завоевал золото 
в беге на дистанции 60 метров среди юношей 14–17 лет.

Победы в областных соревнованиях и всероссийских помогли спортсмену по-
верить в свои силы. Андрей мечтает об Олимпиаде. Пожелаем Андрею Дикареву 
новых побед как в спорте, так и в жизни!
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Дорошков  
Антон Валерьевич
Родился в 2006 году
Город Братск,
Иркутская область

Напаснюк  
Илья Алексеевич
Родился в 2006 году
Город Братск,
Иркутская область

Четырнадцать сохранённых жизней
Илья Напаснюк и Антон Дорошков, кадеты класса МЧС, в начале мая 2021 года 

приехали в Москву на ежегодный Всероссийский кадетский сбор. Отряд кадетов 
из школы № 24 города Братска поселился в гостинице «Вечный зов –  Кожухов-
ская». В ночь на 4 мая в гостинице произошёл пожар. Общая площадь возгора-
ния составила 100 квадратных метров. В гостинице на тот момент находилось 
более 300 человек, из них 114 –  детей.

Преподаватели и кадеты из Братска ночевали на пятом этаже. Антон проснул-
ся от запаха гари, услышал крики –  во дворе уже были пожарные. Он сразу 
позвонил классному руководителю и командиру взвода и сообщил о пожаре 
и необходимости срочно эвакуироваться. Пока педагоги будили детей, Антон 
Дорошков вместе с другом Ильей начали самостоятельно выводить жильцов из 
соседних комнат. Задымление было сильным. Илья открыл окна, подвёл к ним 
маленьких детей, чтобы они смогли дышать, а сам быстро смачивал полотенца 
водой. Дети приложили их к своим лицам. Илья включил фонарик –  ориентир 
для ребят, которые шли за ним. Так они дошли до лестницы, спустились и вышли 
на улицу. В то утро кадеты Напаснюк и Дорошков спасли 14 человек.

Руководство МЧС России высоко оценило грамотные действия кадетов из 
Братска, взявших на себя часть работы боевых пожарно-спасательных подразде-
лений. Они не поддались панике, не потеряли самообладания и на практике при-
менили знания, полученные на занятиях в кадетском классе. Ребят ещё в Москве 
наградили грамотами и памятными подарками. А 27 декабря 2021 года, в День 
спасателя, Антону Дорошкову и Илье Напаснюку в торжественной обстановке 
были вручены медали «За содружество во имя спасения». Начальник службы 
МЧС по Иркутской области лично поблагодарил их за спасение людей.
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Единак Антон Вячеславович
Родился в 1998 году

Город Москва

На коне!
У Антона Единака был достаточно замкнутый образ жизни, ограниченный 

стенами квартиры, но однажды в его жизнь пришли… лошади. Почти 10 лет 
Антон занимается верховой ездой, начав с иппотерапии в надежде хоть немного 
уменьшить проблемы со здоровьем. Антон имеет первую группу инвалидности 
с детства. О спорте они с мамой даже не думали. Все годы регулярно, в любую 
погоду, приезжали на конюшню в Люблино. Занимаясь реабилитацией с ин-
структором, Антон всегда обращал внимание на обычных ребят рядом, которые 
самостоятельно управляли лошадьми, двигались, меняя темп: шаг, рысь, галоп…

Начинал Антон с самых азов, первые успехи на соревнованиях делал в сопро-
вождении тренера. Юношу долго не покидал страх так и остаться на этом уровне. 
Но постепенно, с накопленным опытом, Антон стал выступать самостоятельно. 
Мечта каждого спортсмена, казалось бы недостижимая для Антона. Олимпиада. 
И вот путь почти в 10 лет привёл к заветной цели, в 2019 году он стал олимпий-
ским чемпионом! В составе сборной России на Специальных Олимпийских играх 
в ОАЭ в Абу-Даби Антон представлял нашу страну и выиграл одну золотую и две 
серебряные медали. Антон продолжает успешно выступать на российских и меж-
дународных соревнованиях и помогает в качестве волонтёра в реабилитационном 
центре. Конный спорт – не единственное увлечение Антона. Он прекрасно рису-
ет, занимается керамикой и скульптурой. Его работы постоянно демонстрируют-
ся на выставках и конкурсах, известные художники не раз выделяли его среди 
других участников. Принимал участие Антон и в чемпионате профессионального 
мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
Недавно он стал заниматься силовыми видами спорта, пауэрлифтингом. Но свои 
занятия и выступления в конном виде спорта оставлять не планирует.

Победы Антона Единака – это огромный труд, но они для него важны и ценны 
как победа над самим собой, над таким соперником, как болезнь, которая, к со-
жалению, неизлечима… Антон верит, что своим примером он даёт надежду людям, 
у которых есть серьёзные проблемы со здоровьем, достигнуть поставленной цели!
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Ермолаев  
Богдан  
Олегович
Родился в 2011 году
Город Абдулино,
Оренбургская область

Овсянников 
Александр 
Александрович
Родился в 2006 году
Город Абдулино,
Оренбургская область

Честность и бескорыстие
В марте 2021 года двое ребят –  третьеклассник Богдан Ермолаев и вось-

миклассник Александр Овсянников –  шли по заснеженным улицам родного 
Абдулина. Проходя мимо места стоянки такси, они заметили небольшую сумоч-
ку-косметичку, лежащую на снегу посреди тротуара. Подростки раздумывали: 
стоит ли трогать косметичку. Саша сказал: «А вдруг там взрывчатка?» Всё же 
младший Богдан взял кошелёк в руки, открыл и увидел там денежные купюры 
в большом количестве –  столько денег мальчики не видели никогда. Ребята даже 
не стали пересчитывать купюры, сразу подумав, что им надо передать находку 
взрослым. 

Они отправились в полицию, а там уже женщина, обнаружившая пропажу, 
писала заявление о том, что по собственной неосторожности потеряла кошелёк 
с денежной суммой 100 тысяч рублей. Как оказалось, она выронила кошелёк, 
высаживаясь из такси.

Заявительница не могла сдержать слов благодарности родителям Саши и Бог-
дана за такое достойное воспитание сыновей и неравнодушие –  ведь у мальчиков 
даже мысли не возникло присвоить найденные деньги.

За бескорыстие, добропорядочность, гражданскую ответственность и активную 
жизненную позицию руководство МО МВД России «Абдулинский» поощрило 
школьников. Богдану Ермолаеву и Александру Овсянникову в торжественной 
обстановке были вручены благодарственные письма. Их поступок отметили как 
содействие органам внутренних дел.

Сами мальчики, смущённые вниманием взрослых, искренне не считают свой 
поступок чем-то выдающимся, им и в голову не пришло присваивать чужое! Они 
считают, что все честные люди поступили бы точно так же.

Мамы Богдана Ермолаева и Александра Овчинникова гордятся своими детьми 
и говорят, что другого от своих сыновей и не ждали!
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Ефимцов Данил Сергеевич
Родился в 2003 году

Станица Исправная, Зеленчукский район,
Карачаево-Черкесская Республика

Сильный характер
Заканчивался весенний день 28 апреля 2021 года. Почти в десять вечера мно-

гие жители улицы Сафронова в станице Исправная Зеленчукского района в Ка-
рачаево-Черкесии уже спали. Неожиданно в доме № 206 вспыхнул пожар. Разго-
рающееся пламя заметил семнадцатилетний Данил Ефимцов. Не раздумывая, он 
бросился к дому, в окнах которого уже не было света, и начал стучать в дверь, 
чтобы разбудить спящих хозяев. Парень решил оповестить о чрезвычайной си-
туации и соседей, ведь нельзя было исключить риск того, что огонь может пере-
кинуться на близстоящие здания.

Данил действовал продуманно, чётко и быстро. Прежде всего он вынес из горя-
щего помещения газовые баллоны и таким образом предотвратил взрыв, который 
мог привести и к серьёзным разрушениям дома, и к человеческим жертвам. После 
этого юноша помог спасать ценные вещи. А для того чтобы пламя не разрасталось, 
он сбивал его водой до самого приезда пожарной машины. Приехавшие пожарные 
ликвидировали возгорание. Абсолютно все: и земляки, и пожарные – понимали, 
что помощь бесстрашного юноши пришла вовремя. Именно благодаря этому ни-
кто не пострадал, а материальный ущерб был минимальным. За мужество, отвагу 
и самоотверженность, проявленные при тушении пожара и спасении имущества 
граждан, Управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике вручи-
ло Данилу Ефимцову благодарственное письмо. Данил Ефимцов, студент Кара-
чаево-Черкесского Аграрно-технологического колледжа, учится на втором курсе 
по специальности «эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования», 
является членом волонтёрской группы учебного заведения. Он неоднократно 
награждался грамотами за хорошую учёбу, активную жизненную позицию и до-
брые дела.

В станице Исправная гордятся своим героем. Жители благодарны Данилу 
за смелый поступок и верят, что в жизни у него всё получится. Ведь у парня 
сильный характер, он умеет добиваться цели и серьёзно относится ко всему, что 
делает. Но самое главное то, что Данил –  человек с открытым сердцем, который 
не знает, что такое равнодушие, и всегда готов прийти на помощь.
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Журуев Владислав Русланович
Родился в 2008 году
Город Волгоград,
Волгоградская область

Нельзя оставаться в стороне!
Владиславу Журуеву, учащемуся лицея, всего тринадцать лет, а он успел сде-

лать и делает столько, что не каждому взрослому по силам. Владислав –  автор 
нескольких социально-значимых проектов. Два из них –  «Дети Волгограда детям 
Сталинграда», «Герои в сердце каждого из нас» –  направлены на патриотическое 
воспитание школьников, которые знакомятся с историей города-героя Волгогра-
да и встречаются с участникам Великой Отечественной войны. Ещё один проект 
Журуева –  «Дружные дети», участники которого помогают ветеранам войн и всем, 
кто нуждается в поддержке. По инициативе Владислава был также создан проект 
«Центр экстренной помощи, работающий на базе Волгоградской региональной 
общественной организации «Дружные родители». Здесь ежемесячно помогают 
нуждающимся людям продуктами, необходимыми вещами, оказывают социальную 
поддержку. Несколько дней в месяц Владислав с друзьями трудится в продоволь-
ственных магазинах, собирая продукты и товары первой необходимости. Всё это 
передаётся в Центр выдачи гуманитарной помощи при храме Князя Владимира.

Владислав и его друзья –  частые гости в домах престарелых, детских больни-
цах, приютах для животных. Для одиноких стариков каждый год они устраивают 
концерт «Согревая сердца». В 2019 году Владислав был одним из инициаторов 
открытия в Волгограде отделения Всероссийской общественной организации «Со-
дружество выпускников детских домов». В рамках этого проекта ребята мастерят 
интересные поделки, которые затем дарят ветеранам.

Владислав приглашён в команду проекта – победителя Президентского фонда 
культурных инициатив –  Инклюзивную творческую лабораторию «Окна на-
стежь!». Он убедил региональные власти Волгограда, Крыма и Краснодарского 
края заключить договор, позволяющий волгоградским семьям с детьми, имею-
щими расстройства психики и нервной системы, отдыхать у Чёрного моря на 
льготных условиях. При этом у Владислава остаётся свободное время для заня-
тий рукопашным боем, греблей на байдарках, плаванием. Он участвует во Все-
российском детско-юношеском военно-патриотическом движении «ЮНАРМИЯ». 
Ведь его мечта –  стать военным, защищать Родину, её мирное небо.
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Зиновьев  
Михаил Сергеевич
Родился в 2007 году

Село Черевково, 
Красноборский район,

Архангельская область

Рыбкин Виталий 
Александрович

Родился в 2005 году
Село Черевково, 

Красноборский район,
Архангельская область

Пламя остановлено
Ведро –  вещь в хозяйстве, особенно в сельском доме, необходимая. И не толь-

ко в хозяйстве –  в этом убедились 4 сентября 2020 года девятиклассник Виталий 
Рыбкин и семиклассник Михаил Зиновьев из села Черевково Архангельской 
области. Под вечер мальчики по просьбе родителей отправились в хозяйствен-
ный магазин и купили по ведру. Весело болтая, приятели возвращались домой, 
по пути отшучиваясь от встречных односельчан, которые сетовали: мол, плохая 
примета встретить человека с пустым ведром! Примета могла сработать на все 
100 процентов, если бы не героизм и неравнодушие подростков.

Проходя мимо одноэтажного деревянного жилого дома на улице Юбилейной, 
ребята увидели дым, который шёл из открытого окна. Кто-то, наверное, просто 
прошёл бы мимо. Но Виталий и Михаил решили проверить –  вдруг нужна по-
мощь? Заглянув в окно, они увидели, что в комнате горит диван, а на нём спит 
молодой мужчина. Парни поняли: медлить нельзя! Они проникли в комнату, 
разбудили спящего, помогли ему выйти на улицу. Виталий и Михаил попросили 
соседей вызвать пожарных, а сами не стали терять времени и приступили к борь-
бе с пожаром самостоятельно. Вот тут-то и пригодились только что купленные 
вёдра. Михаил набирал в них воду из огромной металлической бочки во дворе 
и передавал в горящую комнату через окно Виталию, который заливал пламя. 
Ребята действовали слаженно и самоотверженно. Очень быстро, ещё до приезда 
пожарных, отважные подростки смогли ликвидировать пожар. Они спасли не 
только жизнь человека, но и сам деревянный дом –  ведь огонь мог распростра-
ниться на остальные квартиры.

23 декабря 2020 года Виталий Рыбкин и Михаил Зиновьев за смелые и реши-
тельные действия при спасении людей, проявленные в условиях, сопряженных 
с риском для жизни, были награждены почётными грамотами Главного управле-
ния MЧC России по Архангельской области.
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Зелин Александр Витальевич
Родился в 2006 году
Город Красноярск,
Красноярский край

Миронов Егор Игоревич
Родился в 2006 году
Город Красноярск,
Красноярский край

Иринархов Михаил Евгеньевич
Родился в 2006 году
Город Красноярск,
Красноярский край

Рудич Дмитрий Александрович
Родился в 2006 году
Город Красноярск,
Красноярский край
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Человек спасён!
22 октября 2021 года в дежурной части ГУ МВД России по Красноярскому 

краю раздался звонок. Звонившая женщина рассказала, что стала свидетелем 
спасения человека. 

На улице Мате Залки около 8 вечера она услышала, как кто-то зовёт на по-
мощь. Она поспешила на звук и увидела, что на тротуаре около припаркованного 
автомобиля лежит молодой мужчина. Его тело содрогалось от судорог –  очевид-
но, случился эпилептический припадок.

Четверо подростков, проходивших мимо, не растерялись и сразу начали дей-
ствовать. Двое ребят повернули мужчину на бок и крепко удерживали, оказывая 
ему первую помощь, двое других вызвали скорую помощь и подошли к проезжей 
части, чтобы показать дорогу подъезжающему автомобилю врачей. 

Прибывшие медики высоко оценили действия подростков. По их словам, 
у мужчины действительно случился приступ эпилепсии и молодые люди сделали 
правильные манипуляции, которые помогли не допустить тяжёлых последствий 
для здоровья человека. 

Ребята не прошли равнодушно мимо, не испугались, не растерялись, а бук-
вально спасли молодому мужчине жизнь. Школьники оставались на месте до тех 
пор, пока пострадавшего не увезли на автомобиле скорой помощи. Свидетель-
ница, на глазах которой разворачивались события, записала данные подростков 
и передала их дежурному сотруднику полиции.

Вскоре Александр Зелин, Дмитрий Рудич, Егор Миронов и Михаил Иринар-
хов получили благодарственные письма от сотрудников полиции и представителя 
Общественного совета при МУ МВД России «Красноярское». Полицейские по-
благодарили школьников за активную гражданскую позицию. Церемония прохо-
дила торжественно –  при одноклассниках и учителях. Сами же юные спасатели 
не считают свой поступок чем-то особенным. Получить награду, конечно, при-
ятно, но гораздо важнее, как признавались подростки, что благодаря им спасён 
человек.
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Злобин Андрей Александрович
Родился в 2005 году
Посёлок городского типа Балахта,
Красноярский край

Михейлис Вадим Артёмович
Родился в 2008 году
Посёлок городского типа Балахта,
Красноярский край

Селезнев Ярослав Дмитриевич
Родился в 2008 году
Город Красноярск,  
Красноярский край
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По велению сердца
6 июля 2021 года трое отважных подростков –  Андрей Злобин, Вадим Михей-

лис и Ярослав Селезнев спасли тонущих в реке женщину и ребёнка. Молодые 
люди ни минуты не сомневались и вовремя пришли на помощь.

Случившееся произошло на реке Чулым у посёлка Балахта Красноярского 
края. День был жаркий и безветренный. На берегу отдыхали местные жители. 
Одна из женщин с двумя маленькими детьми, которые ещё не умели плавать, 
решила перейти вброд с левого берега реки на песчаный остров. Расстояние до 
него небольшое, всего каких-то метров 25. Там, на песке, и загорать удобнее, 
и купаться. Единственное, о чём не подумала женщина, так это о том, что в этом 
месте у реки быстрое течение.

Дно в районе брода неровное. По всей видимости, женщина в какой-то момент 
оступилась и, потеряв равновесие, упала в воду, а вслед за ней упали и дети. Всех 
троих подхватило течением и стало относить всё дальше и дальше на глубину. 

Свидетелями происшедшего стали подростки Андрей Злобин, Вадим Михей-
лис и Ярослав Селезнев, которые в этот день тоже отдыхали на берегу Чулыма. 
Увидев, как дети в панике барахтаются, пытаясь из последних сил удержаться 
на воде, ребята сразу же бросились на помощь. Андрей первым подплыл к месту 
происшествия, но обнаружил только женщину и одного ребёнка. К сожалению, 
второго ребёнка рядом уже не оказалось. Андрей дал возможность тонущим 
ухватиться за его плечи и устремился обратно к левому берегу реки. Парню 
тяжёло было плыть, но он мужественно держался и удерживал на плаву двух 
человек. В какой-то момент он и сам стал уходить под воду, но как раз в это 
время на помощь ему подоспели друзья –  Вадим и Ярослав –  и помогли всем 
вместе выбраться на берег. К сожалению, трагедии избежать не удалось –  один 
ребёнок погиб. 

Благодаря отзывчивости, мужеству и чётким действиям Андрея Злобина, Ва-
дима Михейлиса и Ярослава Селезнева были спасены жизни двух человек.
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Иванов  
Кирилл Дмитриевич
Родился в 2008 году
Село Кочубеевское, 
Ставропольский край

Подсвиров  
Тимофей Андреевич
Родился в 2008 году
Село Кочубеевское, 
Ставропольский край

Стихия не прощает ошибок
В жаркие летние дни жители села Кочубеевское Ставропольского края спешат 

к водоёмам. Загорать и плавать особенно любят дети, которые часто приходят 
к воде без взрослых, нарушая их запреты. Так случилось и 30 июня 2021 года. 
В обеденное время, когда зной усилился, тринадцатилетние учащиеся школы № 3 
Кирилл Иванов и Тимофей Подсвиров решили провести время на природе. Они 
отправились в район базы отдыха «На Солёном», расположенной в пойме реки 
Кубань. Здесь находится и прекрасный пруд «Солёный», который так нравится 
мальчишкам.

Ребята расположились на берегу пруда. Тимофей первым вошёл в освежаю-
щую воду и весело играл, поднимая брызги. Заплыв слишком далеко, мальчик 
почувствовал, что у него нет сил, чтобы вернуться назад. Он старался держаться 
на плаву, но это не получалось. Ситуация была опасной. Тимофей испугался 
и стал тонуть. Кирилл, наблюдавший за тем, как плещется в воде его друг, не-
ожиданно увидел, что с ним случилась беда. Мальчик не растерялся и сразу же 
бросился на спасение товарища. Он быстро подплыл к Тимофею. Тот схватился 
за него и почувствовал точку опоры. При этом Кирилл буквально вытолкнул 
друга из воды. Так он смог выплыть. Но, к сожалению, потративший много энер-
гии Кирилл сам начал тонуть. Тимофей понял, что в одиночку им не справиться 
и стал звать на помощь. Его крики услышали отдыхающие. Незнакомые люди 
поплыли к полным отчаяния детям. Они вытащили из пруда тонущего Кирилла 
и оказали ему первую медицинскую помощь. Помогли доплыть до берега и Ти-
мофею, успокоили и подбодрили его. Вскоре приехала скорая помощь и увезла 
Кирилла в больницу.

К счастью, всё закончилось хорошо. Этот случай стал уроком для многих детей. 
Ведь вода никогда никому не прощает ошибок, которые допустили школьники. 
Важно и то, что это летнее происшествие доказало: Кирилл Иванов и Тимофей 
Подсвиров –  верные друзья, ни при каких обстоятельствах они не бросают друг 
друга.
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Каверзин Дмитрий Андреевич
Родился в 2002 году

Город Краснодар,
Краснодарский край

Не мог не вмешаться в происходящее
10 ноября 2020 года жители Краснодара были обеспокоены неприятным про-

исшествием возле лицея № 4 на улице Стасова. Пожилая женщина вела себя 
крайне неадекватно: выкрикивала угрозы, а потом напала на восьмилетнего 
мальчика и, схватив его за одежду, пыталась тащить его против воли. Ребёнок 
сопротивлялся. В её руках был молоток. Многие обратили внимание на проис-
ходящее, но не пытались помочь ребёнку. Злоумышленница бранилась и разма-
хивала молотком.

В это время мимо лицея проходил семнадцатилетний Дмитрий Каверзин. Он 
заметил агрессивно настроенную женщину, которая удерживала второклассника 
и угрожала ему физической расправой. Дима решил подойти, чтобы разобрать-
ся, в чём дело, и утихомирить хулиганку. Однако та продолжала вести себя 
крайне агрессивно и хотела ударить беззащитного малыша молотком. Молодому 
человеку удалось выхватить молоток и предотвратить преступление. Женщина 
нецензурно выругалась и скрылась.

Благодаря решительности и смелости Дмитрия никто не пострадал. Полиция 
установила личность и место проживания опасной для людей женщины и завела 
уголовное дело. Ведь и на следующий день она вновь появилась около школы 
и пугала детей. Выяснилось, что женщина состоит на учёте в психоневрологи-
ческом диспансере, а ситуация с угрозами детям и взрослым продолжается уже 
длительное время. Кроме того, её поведение создаёт много серьёзных проблем 
и в подъезде дома, где правонарушительница проживает.

Управление МВД города Краснодара наградило Дмитрия Каверзина благо-
дарственным письмом за активную гражданскую позицию и содействие в пресе-
чении преступления. В официальных словах читалась искренняя благодарность 
неравнодушному и смелому человеку, оказавшему помощь ребёнку. Сам Дмитрий 
считает свой поступок естественной реакцией на реальную угрозу окружающим, 
а не проявлением героизма: «Я не мог не вмешаться в происходящее, ведь на 
месте этих людей могли быть родные любого из нас».
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«Камские витязи»  
Детское общественное  
гражданско-патриотическое объединение
Город Соликамск,
Пермский край

Честь и Родина
Во все времена, когда родине угрожала опасность, на её защиту вставали люди, 

которые без страха шли в бой и жертвовали жизнью ради своего народа. Их называ-
ли витязями. Есть они и сегодня. В 2015 году на базе ДОО «Школа Лидера» было 
создано Детское общественное гражданско-патриотическое объединение «Камские 
витязи» МАОУ «СОШ № 15». Поначалу их было всего 12 человек –  инициативных 
и творческих подростков. Из них четверо –  люди с проблемами зрения и слабовидя-
щие. Казалось бы, они сами нуждались в помощи, но ребята не умели и не хотели 
просить, а были готовы сами прийти на помощь всем нуждающимся.

Так было создано объединение «Камские витязи». Появился и девиз «Честь 
и Родина», и главный принцип работы: «Чем больше ты сделал для других по-
лезного и нужного, тем большим гражданином своей Отчизны ты являешься».

И они делали. За годы существования «Камскими витязями» совместно с со-
циальными партнёрами были организованы сотни мероприятий, десятки соци-
альных, трудовых и волонтёрских акций, оказана помощь ветеранским орга-
низациям, членам Всероссийских организаций слепых и инвалидов, обществу 
детей-инвалидов «ЛУЧ».

Объединение реализовало проекты: «У времени в строю, или Вахта памяти», 
«Поклонимся великим тем годам», «Мы защитим наших ветеранов», «Скажи 
спасибо ветерану лично», «Памяти Афганистана», «Памяти Беслана», «Золотая 
пора», «Боевые традиции и ритуалы Российской армии» и другие. И если пона-
чалу это были десятки и сотни разных полезных дел, мероприятий, небольших 
проектов, инициатив и акций, то уже начиная с 2018 года «Камские витязи» 
смогли перестроиться на более качественную проектную деятельность, которая 
охватывает всех социальных партнёров едиными целями, задачами, результатами 
и продуктами социальных проектов. Сегодня в объединении работают 53 чело-
века в возрасте от 8 до 18 лет, причём это дети не только одной школы, а всего 
Соликамского городского округа. В ряды «Камских витязей» вливаются младшие 
братья и сёстры выпускников. Они знают: скучать не придётся. За поворотом 
и на горизонте –  новые дела, новые свершения.
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Карпухина Надежда Сергеевна
Родилась в 2009 году

Село Румянцево, Барышский район,
Ульяновская область

Счёт шёл на минуты
Пожар в жилом доме семьи Карпухиных начался в 11 утра 20 июля. Двое де-

тей – двенадцатилетняя Надежда Карпухина и её трёхлетний брат Женя –  были 
дома одни. Родители ушли на работу, а за ребятами приглядывала соседка, забе-
гая время от времени. Но в критический момент женщины рядом не было –  от-
влекли домашние дела. Вдруг Надя почувствовала запах дыма из сеней и услы-
шала, что деревянные стены странно потрескивают. Девочка сразу поняла, что 
начался пожар. Школьница знала, что в такой ситуации надо как можно скорее 
выбираться из дома, пока едкий дым не перекрыл выход. Она кинулась к бра-
тику, взяла его на руки. Окно было единственным выходом из горящего дома. 
Но оно оказалось слишком высоко. Мысли о спасении путались: «Выпрыгнуть 
вдвоём? А вдруг братик пострадает? Вылезти самой, а потом вытащить брата? 
Но до подоконника со стороны двора можно не дотянуться». Надежда поняла, 
что путь к спасению остался только через сени. Но там уже полыхали языки 
пламени. Малыш испугался, вырвался из рук сестры и убежал –  обратно в дом, 
который заполнял чёрный дым. Надя бросилась за ним, от дыма слезились глаза. 
Она искала и звала Женю, не понимала, куда он мог спрятаться. А он с перепугу 
забился под кровать в одной из комнат. Счёт шёл на минуты, но отважная девоч-
ка смогла сохранить самообладание. Надя нашла брата, успокоила его. А потом, 
крепко взяв за руку, через горящие сени выбежала вместе с малышом на улицу. 
Пол там был раскалён, с потолка падали угли. И Надежда, и Женя получили се-
рьёзные ожоги стоп,  ведь они были босиком. Но главное –  они спасены! Вскоре 
подоспели пожарные. Как потом выяснилось, пожар возник из-за неисправной 
электропроводки в сенях. Детей отправили в районную больницу, со здоровьем 
у них сейчас всё в порядке.

За проявленную смелость при спасении малолетнего брата из горящего дома 
Надежде Карпухиной были вручены благодарственное письмо и подарок от кол-
лектива пожарной части. Девочка получила нагрудный знак МЧС России «Участ-
нику ликвидаций последствий ЧС» и была награждена ведомственной медалью 
Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага».
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Клименко Александр Вячеславович
Родился в 2005 году
Город Красноярск,
Красноярский край

Бросился на помощь
29 марта 2021 года ученик девятого класса школы № 34 города Краснояр-

ска Саша Клименко вернулся с тренировки домой и прямо с порога сообщил: 
«Мама, папа, я спас девочку!». Родители вначале не поверили, подумали, что 
это какая-то шутка и отнеслись скептически к сообщению сына. Однако Саша не 
шутил. Он действительно в этот день спас двенадцатилетнюю девочку. Девочка 
провалилась в прорубь, а Саша вовремя пришёл на помощь и помог ей выбраться 
из ледяной воды.

Происшествие случилось у моста через реку Базаиха в Свердловском районе 
города. Девочка шла по льду реки. Проходя мимо проруби, она поскользнулась, 
не удержала равновесие и упала в воду. Глубина в том месте реки небольшая, 
но это для взрослого человека небольшая, а двенадцатилетнему ребёнку вода 
была по грудь. Девочка ухватилась за кромку льда, но своими усилиями, как 
ни старалась, выбраться не могла. Ситуация усугублялась ещё и тем, что на ней 
был длинный пуховик. Он тут же намок и своей тяжестью стал тянуть на дно, 
сковывая движения. К тому же быстрое течение реки вполне могло затащить 
ребёнка под лёд. 

В это время Саша Клименко шёл домой знакомой дорогой. Кроме него на 
мосту через Базаиху в этот момент были ещё двое взрослых людей, но их 
гражданской ответственности хватило только на то, чтобы вызвать спасателей. 
При этом взрослые ничего не предпринимали, они пассивно ждали прибытия 
МЧС и снимали всё происходящее на мобильные телефоны. Оценив ситу-
ацию, Саша бросился девочке на помощь. В считаные секунды он обогнул 
мост, спустился к реке и по хрупкому льду осторожно добрался до проруби. 
Ему удалось ухватить девочку за руки и вытащить Замёрзающего ребёнка из 
ледяной ловушки.

За смелость и решительность в оказании помощи и спасении человека со-
трудники полиции Свердловского района города Красноярска наградили 
шестнадцатилетнего школьника Александра Клименко дипломом и ценными 
подарками.
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Кузнецов Егор Александрович
Родился в 2008 году

Село Бурнак, Жердевский район,
Тамбовская область

Надёжный человек
Опасность может подстерегать детей в самых неожиданных местах. Они легко 

попадают в беду по беспечности или неосторожности, из-за любознательности 
или по роковому стечению обстоятельств. Даже самые любящие и заботливые 
родители не в состоянии предугадать, что произойдёт с их ребёнком в тот или 
иной момент, когда кажется, ничто не предвещает беды. Поэтому невозможно 
переоценить готовность человека прийти на выручку незнакомому ребёнку, ока-
завшемуся между жизнью и смертью. Именно такой поступок совершил тринад-
цатилетний Егор Кузнецов.

8 августа 2021 года он возвращался домой –  в село Бурнак Жердевского рай-
она Тамбовской области. Егору надо было перейти по мосту реку Савала. Ещё 
издалека Егор увидел, что на мосту у перил стоит девочка и что-то рассматри-
вает. Видимо, ей было интересно наблюдать за бегущей внизу водой. Возможно, 
она пыталась разглядеть проплывающих рыб или любовалась разноцветными 
камнями, блестящими на солнце. Неожиданно девочка поскользнулась и упала 
в реку. 

Не раздумывая, подросток бросился в воду. Он быстро добрался до утопаю-
щей, схватил девочку под руку и с ней вместе поплыл к берегу. Как потом ока-
залось, пострадавшая совсем не умела плавать. И если бы на выручку не пришёл 
Егор, история эта могла закончиться очень печально.

Родители девочки никогда не забудут поступка Егора Кузнецова, который 
спас их дочь. Егор наверняка вырастет надёжным и ответственным человеком. 
И кем бы он ни стал в будущем, какую бы профессию ни избрал, на него всегда 
смогут положиться все, кому повезёт оказаться с ним рядом –  родные, друзья, 
коллеги и даже совершенно посторонние люди. Пусть сильный характер Егора 
и его доброе сердце помогут ему исполнить все свои мечты!
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Куличков Денис Александрович
Родился в 2008 году
Село Междуреченск, Тейковский район,
Ивановская область

Вынес отца из огня
Денис Куличков гостил у бабушки в селе Междуреченск Тейковского района. 

Казалось, всё было как обычно –  бабушкины пироги, игры с соседскими маль-
чишками и счастье от наступающей весны и приближающихся каникул. Мальчик 
возвращался домой с прогулки, когда увидел густой дым, валивший из квартиры 
второго этажа, в которой живёт его отец.

Прихватив запасные ключи и попросив бабушку вызвать пожарных, подросток, 
не раздумывая, бросился к месту пожара. Дым уже распространялся по всему 
подъезду. Не дожидаясь приезда пожарных, Денис проник внутрь задымлённого 
помещения и увидел лежащего на полу своего отца, который не подавал призна-
ков жизни. 

Мальчик вытащил пострадавшего в общий коридор и привёл его в чувство. 
Опоздай он хотя бы на несколько минут –  не миновать бы трагедии. Потом 
Денис вернулся в задымлённую квартиру, чтобы выбросить в окно горящие на 
диване матрас и одеяло,  тем самым предотвратив развитие пожара. Сколько лю-
дей остались бы без жилья! Тринадцатилетний подросток действовал уверенно 
и быстро, поэтому возгорание было ликвидировано ещё до прибытия пожарных. 
К сожалению, Денис с отравлением продуктами горения попал в Тейковскую 
районную больницу. Но, к счастью, всё окончилось хорошо.

Одноклассники Дениса гордятся его мужественным поступком. А 18 июня 
начальник ГУ МЧС России по Ивановской области вручил школьнику заслу-
женную награду. 

Куличков Денис Александрович приказом министра МЧС России награждён 
медалью «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Вру-
чение происходило в торжественной обстановке. В адрес Дениса звучали слова 
поздравления и оценки его смелого поступка, а маме Дениса выразили особую 
благодарность –  за воспитание сына.
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Лавренкова Снежана Дмитриевна
Родилась в 2005 году

Село Марково, Анадырский район,
Чукотский автономный округ

Северный характер
Жители села Марково – потомки землепроходцев, которые в XVII веке во 

главе с Семёном Дежнёвым построили Анадырский острог, первое русское по-
селение на Крайнем Севере. Здесь базировались представители российских 
и американских торговых компаний и метеостанция. Во время Великой Отече-
ственной войны село играло важную роль как пункт дозаправки американских 
самолётов в рамках ленд-лиза от союзников. Понятно, что жители села, марков-
чане, предки которых занимались охотой, рыбной ловлей, торговлей пушниной, 
оленеводством, – это люди особые, привыкшие к преодолению препятствий. 
И дети здесь вырастают такими же. Судьба Снежаны Лавренковой – яркий 
тому пример.

Девочке было четырнадцать, когда выяснилось, что у неё лимфобластный 
лейкоз. Жизнь её сразу резко изменилась, начался длинный и трудный путь 
борьбы с болезнью. Лечиться рядом с домом оказалось невозможным – здесь нет 
необходимых клиник и врачей. Поэтому приходится регулярно ездить в Москву, 
в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, врачи которого подарили 
Снежане надежду на исцеление, пусть и не очень быстрое. Постоянные перелёты 
в столицу и лечение требуют немалых денег и сил. Ситуацию усугубило ещё одно 
трагическое испытание: в августе 2021 года в Москве на автобусной остановке 
Снежану и её бабушку, сопровождавшую внучку во время лечения, сбил про-
езжавший мимо автомобиль. Бабушка погибла, помочь ей врачи не смогли, как 
ни старались. Девочку же сумели поставить на ноги, и она продолжает активное 
лечение по основному заболеванию, а это сложные и болезненные процедуры, 
которые нельзя прерывать.

Несмотря на свалившиеся на неё испытания, Снежана Лавренкова стойко их 
переносит, продолжает хорошо учиться в школе, не теряет оптимизма и надежды 
на выздоровление. Для своих сверстников и односельчан, которые, как могут, 
поддерживают девочку в её борьбе за жизнь, она настоящий пример стойкости 
и силы воли.
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Ларичев Илья Николаевич
Родился в 2009 году
Город Кинешма,
Ивановская область

Когда рядом настоящий друг
В городе Кинешма Ивановской области был обычный зимний вечер. 19 января 

2021 года девятилетний Максим Лебедев шёл за молоком к соседям Ларичевым. 
Улица была совершенно безлюдной. Неожиданно в темноте выбежала большая 
собака и бросилась на мальчика. Сделав резкий прыжок, она укусила его за лицо. 
От шока и боли он упал в снег. К счастью, рядом оказался одиннадцатилетний 
Илья Ларичев, в дом которого и направлялся Максим. Он поспешил на помощь 
другу и сумел отогнать собаку. После этого Илья помог Максиму подняться 
и быстро пошёл за взрослыми. скорая помощь увезла пострадавшего ребёнка 
в городскую больницу, откуда его экстренно перенаправили в город Иваново, где 
была сделана операция. Мальчику наложили более 20 швов на щёку, нос и губу. 
Врачи отметили, что если бы помощь пришла позднее, то травмы были бы ещё 
более серьёзными. И отметили неоценимую помощь Ильи Ларичева.

Илья растёт в дружной многодетной семье, где дети помогают родителям и за-
ботятся друг о друге. Он хорошо учится, увлечён авиамоделированием. Важно 
и то, что Илья занимается рукопашным боем. Это очень помогло ему в том 
трагическом случае. Ведь тренировки требуют хорошей физической подготовки 
и воспитывают черты характера, позволяющие выйти победителем из сложной 
жизненной ситуации.

За смелость и решительность, проявленные в условиях, связанных с риском 
для жизни и здоровья, Следственный комитет РФ наградил Илью Ларичева 
почётной грамотой. Кроме того, Илье было присвоено звание «Лауреат премии 
имени Фёдора Боборыкина». Диплом лауреата Илья получил в День города. 
Это высокое звание является знаком отличия Кинешмы, которым награждаются 
люди, в том числе, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при ох-
ране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во 
время чрезвычайных ситуаций.
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Ларкин Кирилл Андреевич
Родился в 2002 году

Город Канск,
Красноярский край

Людям надо помогать
Город Канск Красноярского края довольно тихий и спокойный. Однако и там 

случаются происшествия, требующие проявления лучших человеческих качеств, 
какие продемонстрировал студент Кирилл Ларкин. Поздним вечером 22 июля 
2021 года девятнадцатилетний юноша провожал домой девушку после прогулки. 
Шли они по обычно оживлённой улице, однако в это время она оказалась прак-
тически пустой. Вдруг мимо них пробежал мужчина с дамской сумкой. И тут 
же раздались крики –  звала на помощь женщина. Оказалось, что неизвестный 
выхватил у неё сумочку с ценными вещами и бросился наутёк. После секундно-
го замешательства Кирилл кинулся в погоню. Спортивному парню не составило 
большого труда настичь грабителя. Он повалил его на землю, преодолел сопро-
тивление похитителя и удерживал до прибытия полицейских, которых оператив-
но вызвала подруга смельчака.

Дежурный наряд патрульно-постовой службы задержал преступника. Злоумыш-
ленником оказался ранее судимый гражданин 1991 года рождения. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ему грозит до четырёх лет 
лишения свободы.

Позже Кирилл рассказал, что хотел помочь человеку, действовал быстро, на 
эмоциях и не думал о последствиях. Он уверен, что людям необходимо помо-
гать. Ещё в школе ему приходилось заступаться за слабых, но такого серьёзного 
столкновения не было никогда.

Родители похвалили сына, но признались, что всё равно испугались за него, 
ведь дело могло обернуться иначе. Девушка Кирилла гордится им.

Стражи порядка высоко оценили поступок юноши. Его храбрость и ловкость 
помогли задержать похитителя и позволили раскрыть преступление «по горячим 
следам». За содействие полиции в поимке преступника, проявленную самоотвер-
женность и активную гражданскую позицию Кирилл был отмечен благодарностью. 
В торжественной обстановке награду Кириллу вручил лично руководитель МО 
МВД России «Канский» и после завершения учёбы пригласил пополнить ряды 
тех, кто призван бороться с беззаконием.
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Левшин Владимир 
Александрович
Родился в 2005 году
Посёлок Шиткино, 
Тайшетский район,
Иркутская область

Левшин Даниил 
Александрович
Родился в 2006 году
Посёлок Шиткино, 
Тайшетский район,
Иркутская область

Настоящие мужчины
Братья Владимир и Даниил Левшины, нагулявшись летним вечером с друзьями, 

29 июня 2021 года возвращались домой. Они шли по родному посёлку Шиткино 
и на улице Ленина увидели выбивающееся из-под крыши одноэтажного дома пла-
мя. Подростки стали стучать в окна соседних домов, будить людей –  просили со-
седей вызвать пожарную службу. Сами ребята, не дожидаясь помощи, бросились 
в горящий дом. Там находилась пожилая женщина. Она была страшно напугана, 
так как не могла передвигаться самостоятельно. Даниил помог женщине одеться, 
Владимир собрал документы –  пенсионерка указала, где они хранились. Огонь 
подбирался всё ближе, пламя охватило веранду –  путь к выходу был отрезан. 
Братья решили вынести пострадавшую из горящего дома через окно. Под окном 
уже стояли люди –  они приняли женщину на руки, отнесли в безопасное место.

Благодаря смелым и решительным действиям шестнадцатилетнего Владимира 
и пятнадцатилетнего Даниила в этом пожаре никто не пострадал. Прибывшие на 
место происшествия пожарные залили горящую постройку водой. Руководство 
Тайшетского пожарно-спасательного гарнизона, узнав о героическом поступке 
братьев Левшиных, торжественно вручило им почётные грамоты и памятные су-
вениры. Володя и Даня рисковали собственной жизнью, но они не думали о себе, 
когда спасали из огня человека.

Братья воспитываются в приёмной семье. Виктория, приёмная мама Володи 
и Дани, узнав о происшествии, сильно испугалась за своих детей –  какой страш-
ной опасности они подвергались! Однако своей гордости Виктория тоже не скры-
вает: она вырастила мальчиков с непростой судьбой и воспитала их настоящими 
мужчинами!
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Лопатина Ангелина Алексеевна
Родилась в 2007 году

Город Ишим,
Тюменская область

Победа над огнём
Семиклассница Ангелина Лопатина из деревни Синицына Ишимского района 

Тюменской области смогла принять быстрое и верное решение, когда вокруг бу-
шевал огонь.

Был тёплый апрельский день. Ангелина была с бабушкой и дедушкой дома, 
внезапно откуда-то потянуло дымом. Ангелина первой почувствовала запах гари 
и поняла, что в доме начался пожар. Девочка сказала об этом старшим. Рас-
терянные дедушка и бабушка поддались панике и заметались по дому. Огонь 
распространялся с огромной скоростью. Дедушка, к несчастью, успел получить 
сильные ожоги, когда решил проверить, можно ли покинуть дом через дверь. 
Стало понятно, что бабушка и внучка должны найти другой выход. Ангелина 
быстро приняла правильное решение, поняв, что единственный вариант спа-
стись –  это вылезти через окно. Вместе с бабушкой они отодвинули диван от 
окна. Девочка помогла бабушке выбраться на улицу, после чего выпрыгнула 
сама. Когда они оказались снаружи, крыша здания обвалилась. Приехавшие на 
место происшествия сотрудники МЧС потушили пожар. К сожалению, дедушку 
спасти не удалось –  он умер в больнице от тяжёлых ожогов. Бабушка осталась 
жива благодаря своей решительной и сообразительной внучке.

Вместе с другими героями Тюменской области Ангелина Лопатина была от-
мечена знаком «За мужественный поступок». Награду и букет цветов ей в тор-
жественной обстановке вручил губернатор Тюменской области. В зале собра-
лись представители здравоохранения, образования, культуры, науки, спорта, 
сельского хозяйства, промышленности, средств массовой информации. Они 
рукоплескали своим отважным землякам, среди которых была и школьница 
Ангелина Лопатина, проявившая смелость в ситуации, в которой растерялись 
даже взрослые.



П
О

Ч
Ё

Т
Н

А
Я

 К
Н

И
Г
А

 «
Г
О

Р
Я

Ч
Е

Е
 С

Е
Р

Д
Ц

Е
»
  

20
22

68

Лоскутова Эвелина Эдуардовна
Родилась в 2007 году
Город Новокузнецк,
Кемеровская область

«Я не сдаюсь…»
Это слова из песни, которую исполняет Эвелина Лоскутова из города Ново-

кузнецка Кемеровской области. Они наполнили жизнь Эвелины смыслом и стали 
её девизом. Песню полюбили зрители и профессиональные музыканты. С ней 
Эвелина Лоскутова стала финалистом областного фестиваля-конкурса самодея-
тельного художественного творчества детей-инвалидов «Лучики надежды», побе-
дителем Всероссийского проекта «Радуга талантов», лауреатом Всероссийского 
культурно-благотворительного фестиваля детского творчества для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья «Добрая волна».

При рождении Эвелине был поставлен диагноз «детский церебральный пара-
лич». Чтобы полноценно жить и радоваться каждому дню, ей пришлось пройти 
долгий и нелёгкий путь реабилитации. Благодаря маминой поддержке она смогла 
преодолеть трудности, многому научилась и нашла друзей.

Сейчас Эвелина учится в седьмом классе на домашнем обучении, но это не 
мешает ей активно участвовать в школьной жизни и выступать на мероприятиях. 
Кроме этого, девочка увлекается пением, занимается в вокальной студии Дома 
детского творчества «Вектор». Как у начинающей певицы у Эвелины есть мечта 
выступать как можно чаще, быть востребованной и исполнять много разных за-
мечательных песен. Ей очень нравится петь, но ещё больше ей нравится дарить 
своими песнями людям радость и хорошее настроение.

«Когда я пою, –  говорит Эвелина, –  чувствую прилив доброты, желание сде-
лать что-то хорошее, приятное моей маме, бабушке, моему педагогу и всем слу-
шателям… Это так здорово –  петь и видеть глаза слушателей, принимающих 
тебя и твоё сердце». В 2021 году юной певице Эвелине Лоскутовой исполнилось 
14 лет. Она выросла творчески и профессионально. Осенью того же года она 
стала участницей вокальной студии «Легион» досугового центра «Комсомолец» 
города Новокузнецка. Эвелина много работает над техникой исполнения, ответ-
ственно выбирает репертуар. Ей хочется, чтобы все, кто её слышит, становились 
счастливее и верили в свои силы.
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Макаров Артём Вячеславович
Родился в 2007 году
Город Йошкар-Ола,

Республика Марий Эл

Мгновенное решение
Четырнадцатилетний Артём Макаров 21 июня 2021 года решил пойти с друзь-

ями на водохранилище в деревне Митюково Медведевского района. Пруд этот 
расположен в двух с половиной километрах от его дома, и открыли это место 
отдыха друзья относительно недавно. Обычно ездили туда на велосипедах, а тут 
решили прогуляться пешком. Расположились на берегу водоёма, стали купаться. 
Неподалёку от них отдыхали другие ребята в «лягушатнике» –  месте, не очень 
подходящем для купания:  кругом осколки стекла и битого кирпича, мелководье, 
грязь, тина.

Как вспоминает Артём, всё произошло очень быстро. Искупавшись, они 
с друзьями засобирались домой и стали переодеваться. В этот момент к ним под-
бежали две незнакомые девочки и взволнованно сообщили, что мальчик из их 
компании исчез под водой. Решение было принято мгновенно. Артём моменталь-
но сбросил кроссовки, выложил телефон и прямо в одежде прыгнул в воду. Он 
чуть-чуть проплыл под водой с открытыми глазами, но ничего не увидел: от тины 
и водорослей было темно и мутно. Но скоро Артём разглядел очертания челове-
ка, лежащего на дне. Тот не двигался и, похоже, уже не дышал –  только редкие 
пузырьки поднимались на поверхность. Подросток схватил его, оттолкнулся от 
дна и выплыл на поверхность. Вытащить человека, потерявшего сознание, с пя-
тиметровой глубины было непростым делом –  помог друг Степан Сенцов. Вместе 
они посадили парнишку на бетон, постучали по спине –  тот откашлялся и начал 
приходить в себя. Убедившись, что всё в порядке, ребята пожелали потерпевше-
му удачи и ушли. Причём даже имени у него не спросили, главным для них было 
то, что он остался жив. После случившегося подросток позвонил маме и, словно 
не произошло ничего особенного, сказал, что он просто спас человека.

Происшедшее не осталось незамеченным: земляки гордятся поступком Артёма 
Макарова.
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Макаров Герман Николаевич
Родился в 2006 году
Деревня Алексеевка, Уфимский район,
Республика Башкортостан

Защитник младших братьев
Пятнадцатилетний Герман Макаров остался в доме за старшего. У мамы, Мар-

гариты Витальевны, началась сильная зубная боль, и пришлось срочно отпра-
виться к врачу. Мама волновалась. За маленьким Егоркой нужен глаз да глаз: 
в свои четыре годика он очень активный и любознательный. Но больше всего её 
беспокоил девятилетний Богдан. С тех пор как ему был поставлен неутешитель-
ный диагноз –  «аутизм» –  их жизнь разделилась на до и после. «До» остались 
обычные хлопоты молодой семьи, в которой на тот момент подрастали двое 
мальчишек, «после» –  врачи, обследования, серьёзные ментальные проблемы, 
задержка речевого развития. Если бы не старший Герман, который стал маминой 
опорой и поддержкой во всех её трудностях и бесконечных заботах, Маргарита 
Витальевна, наверно, совсем отчаялась бы…

Семья Макаровых жила в частном двухэтажном доме в деревне Алексеевке 
Уфимского района Республики Башкортостан. Герман с младшим Егором устро-
ились на первом этаже смотреть мультики, а средний брат, Богдан, находился 
наверху. Через некоторое время Герман услышал громкие звуки сверху. Мгно-
венно среагировав, он побежал на второй этаж проверить, что случилось. Взлетев 
по лестнице, он увидел, что второй этаж заволокло чёрным дымом, –  ничего не 
было видно. Пригнувшись, Герман вбежал в ванную комнату, откуда доносились 
звуки. Богдан был там. Герман не растерялся, схватил брата и почти ползком 
потащил в сторону лестницы, ведущей к выходу. На первом этаже Герман под-
хватил ничего не подозревавшего Егорку, и все вместе они выбрались из дома.

Когда в 19 часов вечера в пожарную службу МЧС России по Республике Баш-
кортостан поступило сообщение о пожаре, дом уже был охвачен огнём. На мо-
мент прибытия пожарных горел утеплитель под металлочерепицей, стены, мебель. 
Но самое главное –  были спасены детские жизни! Благодаря быстрой реакции 
и решительным действиям Герман Макаров предотвратил трагедию и спас жизнь 
двум младшим братьям.
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Мамчуев Амин Асланович
Родился в 2009 году

Село Первомайское, Малокарачаевский район,
Карачаево-Черкеcская Республика

«Я испугался не за себя»
Одиннадцатилетний Амин Мамчуев из Карачаево-Черкесии учился в пятом клас-

се школы № 6 села Первомайское. Утром 24 апреля он, как обычно, шёл в школу, 
когда обратил внимание на то, что маленький ребёнок один играет возле реки.

Амин всегда был очень ответственным и внимательным к людям, таким его вос-
питывали в семье. Именно поэтому он не мог пройти мимо, заметив, что ребёнок 
у реки находится без взрослых, ведь река –  это всегда потенциальная опасность. 
А тем более быстрая горная речка  с довольно холмистыми берегами. Он попросил 
малыша отойти от воды и уже собирался идти дальше, когда увидел, что ребёнок 
не послушался его, а спустя мгновение упал в воду, скатившись со склона. Рядом 
никого не было. Медлить было нельзя! 

Амин бросил свой школьный рюкзак и, не теряя драгоценного времени, побе-
жал спасать мальчика. Ещё миг –  и Амин спустился с дамбы и вытащил ребёнка 
из воды.

Ответственный пятиклассник нашёл маму маленького мальчика и передал ей 
испуганного сынишку. Как оказалось, четырёхлетний ребёнок без спросу ушёл 
к реке, когда мама отвлеклась по хозяйским делам. К счастью, Амин Мамчуев 
очень своевременно оказал малышу помощь.

Потом, когда всё было позади и взрослые расспрашивали, как всё произошло, 
юный спасатель вспоминал: «Я испугался не за себя, я испугался за жизнь ре-
бёнка». Амин думал, что ребёнок может захлебнуться, и боялся только, что не 
сможет его вытащить. Благодарные жители села Первомайское гордятся своим 
односельчанином и уверены, что, когда он подрастёт, наверное, станет спасате-
лем. Девиз поисково-спасательного отряда добровольцев Карачаево-Черкесской 
Республики звучит так: «Твоя помощь –  чья-то жизнь».
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Марютенков  
Лев Сергеевич
Родился в 2009 году
Посёлок Сагра, 
Верхнепышминский р-н,
Свердловская область

Марютенков  
Павел Сергеевич
Родился в 2003 году
Посёлок Сагра, 
Верхнепышминский р-н,
Свердловская область

Все остались живы! 
Благодаря двум братьям Марютенковым –  семнадцатилетнему Павлу и один-

надцатилетнему Льву из посёлка Сагра городского округа Верхняя Пышма 
Свердловской области, были спасены жизни их сестёр и матери.

В тот февральский вечер Павел вернулся домой. Он –  студент Уральского 
техникума автомобильного транспорта и чаще ночует в общежитии, но в этот 
раз решил побыть дома, как будто что-то предчувствовал. Зимы в этих краях  
холодные, температура доходит до минус 45 градусов. Домик, где проживала 
многодетная семья, был старым и ветхим, даже регулярное утепление и печное 
отопление не полностью спасали от морозов. Как всегда, хорошенько протопили 
печь и закрыли заслонку. Павел заснул, а через час проснулся, почувствовав 
запах дыма. Он проверил печь, всё казалось обычным. Но спустя час он проснул-
ся вновь и увидел, что горят пластиковый потолок из панелей и межкомнатная 
перегородка.

Все дети –  Павел, его брат Лев и три сестры –  десятилетняя Эвелина, девя-
тилетняя Ангелина и пятилетняя Каролина спали в одной комнате. Юноша раз-
будил их криками «Пожар!». Павел понял, что выбраться через прихожую им 
будет невозможно, и разбил окно. Он вытащил через окно брата и двух сестер, 
а потом они вместе со Львом вытащили маму, у которой сильно обгорела спина. 
В процессе разбивания окна и выноса людей юноша сильно поранил себе руки 
и ноги, текла кровь, но ему некогда было концентрироваться на собственной 
боли. Третью сестру –  громко плачущую Каролину –  вытащил младший брат 
Лев, выпрыгнувший следом за девочкой.

Удалось даже отвязать собаку хаски во дворе. Маленьких детей отправили 
к соседям. Павел позвонил в пожарную часть и в скорую помощь. Вместе с ма-
терью и братом он дожидался приезда сотрудников служб в машине, которую 
ему удалось отогнать от дома на безопасное расстояние. Дом сгорел дотла, но, 
благодаря мужеству братьев Марютенковых, все члены семьи остались живы. 
Родные и жители посёлка гордятся ребятами.
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Масалкова Ангелина Андреевна
Родилась в 2005 году

Город Анжеро-Судженск,
Кемеровская область

Из снежного плена
Есть на свете неравнодушные люди, которые умеют решительно и верно вести 

себя в нестандартной ситуации. Такой оказалась ученица средней общеобразо-
вательной школы № 12 Анжеро-Судженска Ангелина Масалкова. В феврале 
2021 года девятиклассница пришла на помощь женщине, оказавшейся под снеж-
ным завалом.

Прошлогодняя зима выдалась в северном городе особенно снежной. Ангелина, 
которая возвращалась из школы, услышала крик женщины. Эту женщину с го-
ловой завалило снегом, упавшим с крыши. Девушка быстро бросилась к огром-
ному сугробу, чтобы помочь ей. Ангелина стала голыми руками откапывать по-
страдавшую, стараясь освободить её лицо, чтобы женщине можно было дышать. 
Одновременно девушка громко звала на помощь прохожих. Когда на её крики 
подбежали люди, девочка уже смогла освободить человека до пояса. Вызванные 
взрослыми спасатели окончательно вызволили пострадавшую из снежного плена. 
Общими усилиями женщина была спасена. Она считает, что «родилась в рубаш-
ке», поскольку вовремя была услышана девочкой. В результате происшествия 
женщина не получила никаких травм, кроме лёгкого ушиба.

Через несколько дней пострадавшая специально пришла в школу, где учится 
Ангелина, чтобы поблагодарить свою спасительницу. Так о благородстве и ре-
шительности ученицы стало известно её педагогам и товарищам. Администрация 
школы специально собрала всех учащихся, чтобы рассказать о выдающемся по-
ступке девушки. Услышав об этой истории, они дружно зааплодировали. Друзья 
и одноклассники по праву гордились подругой.

Ангелина умолчала о происшествии, не видя в своём поведении ничего особен-
ного. «Как же можно было пройти мимо человека, попавшего в беду?» –  удив-
ляется она. Мнение всех, кто благодарен за её поступок, выразил директор её 
школы: «Более чем за тридцать лет моей педагогической практики такой случай 
произошёл впервые». Это стало замечательным поводом порадоваться за ребят, 
за то, что в этой школе учатся такие неравнодушные дети, умеющие быстро реа-
гировать и принимать решения в сложных ситуациях.
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Масленников Максим Вячеславович
Родился в 2007 году
Город Кемерово,
Кемеровская область

Неравнодушный подросток
Вечером 6 июня 2021 года Максим Масленников возвращался домой. В авто-

бусе его внимание привлёк заплаканный мальчик, который был совсем один. 
Максим подошёл к нему и спросил, что случилось. Оказалось, что накануне 
ребёнок поссорился с мамой и в запальчивости сбежал из дома. Каким-то обра-
зом ему за сутки удалось преодолеть расстояние в 225 километров. В родном 
Тяжинском районе его искали близкие, волонтёры и сотрудники правоохрани-
тельных органов. Но никто не мог предположить, что мальчик уже находится 
так далеко.

Наблюдательный и неравнодушный подросток пригласил горе-путешествен-
ника к себе домой, чтобы тот смог отдохнуть, поесть и переночевать, ведь идти 
в чужом городе ему было некуда. Мама Максима сообщила о найдёныше в по-
лицию и узнала, что тот находится в розыске. Так, благодаря Максиму, малень-
кий беглец был быстро обнаружен и не пострадал. Примечательно, что Максим 
немногим старше своего подопечного. Спасителю на момент происшествия было 
тринадцать лет, а мальчику, попавшему в трудную ситуацию, –  девять.

По инициативе начальника управления организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних ГУ МВД России по Кемеровской области и Общественного совета 
МВД Кузбасса Максим Масленников был отмечен благодарственным пись-
мом и награждён подарками. Ему вручили волейбольный мяч, настольный 
хоккей и сладости. Родителей отличившегося подростка отметили благодар-
ственными письмами. На торжественном мероприятии представитель право-
охранительных органов, обращаясь к родителям школьника, подчеркнул, что 
их сын –  достойный пример не только для других детей, но и для многих 
взрослых. Он показал, как важно проявлять внимание и оказывать помощь 
тому, кто оказался в трудной ситуации. Также для всей семьи Масленнико-
вых провели экскурсию по управлению полиции и познакомили с работой 
экспертов-криминалистов.
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Мирошниченко Полина Дмитриевна
Родилась в 2007 году

Город Тобольск,
Тюменская область

Пример оптимизма и жизнелюбия
Полине Мирошниченко из Тобольска Тюменской области всего четырнадцать 

лет. Она перенесла несколько тяжёлейших операций. При этом она очень откры-
тый и жизнерадостный человек, который умеет получать от жизни удовольствие 
и щедро этим удовольствием делиться.

Полина появилась на свет за несколько дней до Нового года, став замечатель-
ным подарком для своих родителей. Но вскоре малышке поставили тяжёлый 
диагноз –  «гидроцефалия». В возрасте двух месяцев ей установили первую шун-
тирующую систему в головном мозге. Потом вторую, третью… Девочка перенесла 
семь операций на головном мозге. Мама даже дала ей ласковое прозвище Шун-
тик. И новый диагноз –  «сколиоз», с деформацией грудной клетки. Снова по-
требовалось лечение. Девочка обрела шрамы на теле, но не на душе. Она стойко 
переносит все врачебные манипуляции. Невероятная жизненная сила, заложен-
ная в Полине, помогает ей проходить сквозь испытания и радоваться жизни. Как 
говорят её родные, в трудные минуты именно она становится для них светлым 
лучиком и настоящей поддержкой.

Девочка успешно учится в школе по адаптированной общеобразовательной про-
грамме, принимает участие в различных городских, областных и всероссийских 
конкурсах. Она награждена множеством грамот и дипломов. Полина участвова-
ла в фотоконкурсе #НЕПОХОЖИЕ, фестивале #PROнас, областном конкурсе 
«В ритме здорового дыхания», посвящённом борьбе с курением и пропаганде 
здорового образа жизни. Вместе с семьёй она принимала участие в конкурсе «Са-
мая читающая семья». На всех фото и видео с конкурсов очаровательная Полина 
всегда улыбается. А ещё она неравнодушна к братьям нашим меньшим, готова 
приютить всех бездомных собак и кошек, посещает занятия в тобольском Доме 
природы. Девочка мечтает стать волонтёром.

Пример жизнестойкости Полины Мирошниченко и уверенность, с которой она 
идёт к поставленной цели, помогают очень многим людям оставаться оптимиста-
ми, несмотря на все текущие сложности.
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«Монтажник»  
Добровольная народная дружина
Город Красноярск,
Красноярский край

Почётно и ответственно
В 2015 году на базе Красноярского монтажного колледжа была создана Добро-

вольная народная дружина (ДНД) «Монтажник». Действует дружина на террито-
рии Свердловского района города Красноярска и работает совместно с полицией. 
Занимаясь охраной правопорядка, выявлением и предотвращением правонаруше-
ний на территории своего района, бойцы ДНД также помогают обеспечивать об-
щественный порядок при проведении массовых мероприятий, участвуют в рейдах 
и в проверках торговых точек, занимаются разъяснительной работой среди жите-
лей, которые могут стать потенциальными жертвами мошенников, посещают не-
благополучные семьи –  постоянно вносят свой вклад в жизнь местного сообщества.

Быть дружинником –  почётно и ответственно. Желающих стать членом дру-
жины немало. Будущий дружинник не должен иметь взысканий. При отборе 
важны личные качества молодых людей –  надёжность, дисциплинированность, 
целеустремлённость. Основатели, кураторы и члены дружины считают, что са-
мый незаметный и одновременно опасный враг общества –  это равнодушие. По-
этому дружинники имеют активную гражданскую позицию, показывают пример 
ответственного поведения, отважных поступков и неравнодушного отношения 
к людям, нуждающимся в помощи и поддержке. Многие члены дружины живут 
в общежитии колледжа, входят в студенческий совет и пользуются заслуженным 
авторитетом среди товарищей. К ним прислушиваются, их пример позитивно 
влияет на формирование безопасной среды. Дружинники оберегают тех, кому 
особенно нужна поддержка –  среди студентов есть дети-сироты и люди с огра-
ниченными возможностями здоровья.

При участии бойцов ДНД «Монтажник» были пресечены сотни правонарушений. 
Сотрудники правоохранительных органов рады видеть выпускников колледжа 
в своих рядах, и некоторые из них уже работают в полиции. Добровольная народ-
ная дружина «Монтажник» –  школа формирования достойных граждан страны.
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Мутовин Иван Андреевич
Родился в 2007 году

Посёлок городского типа Дедовичи,
Псковская область

О силе дружбы и карате
Река Шелонь, на берегу которой расположен посёлок Дедовичи, спокойна 

и не очень широка, но, оказывается, и она способна преподносить неприятные 
сюрпризы. Друзья Иван Мутовин и Илья Васильев –  ученики средней Дедович-
ской школы № 1 – отправились купаться на речку 12 июля 2021 года. Плавали, 
ныряли, радовались тёплой воде и прекрасной погоде.

Прежде чем отправиться домой, Илья решил сделать ещё один заплыв. Иван 
замешкался на берегу, а когда тоже решил понырять, увидел друга уже посре-
ди реки. Но тот не двигался и не откликался! Иван понял –  нельзя терять ни 
секунды! И поплыл к Илье. Других отдыхающих на реке не было –  время шло 
к вечеру. Ваня успел вовремя: Илья уже скрылся под водой, на её поверхно-
сти появились пузыри воздуха. Иван нырнул, поднял друга, перевернул его 
на спину и поплыл с ним к берегу. Там Илья пришёл в себя –  вода не успела 
проникнуть в лёгкие. Подростки посидели на берегу, потом Иван проводил 
друга домой.

Илья чувствовал себя плохо, и родственники вызвали скорую помощь. У по-
страдавшего диагностировали тяжёлое сотрясение мозга. Выяснилось, что под-
росток нырнул, ударился головой о камень на дне, попытался всплыть, но уже 
на поверхности воды потерял сознание и стал тонуть. Промедли Ваня Мутовин 
несколько секунд –  могла бы произойти трагедия. Позже Иван признался, что 
ему было страшно: вдруг бы он не успел спасти жизнь друга! Но мысль эта при-
шла к нему, когда они с Ильей уже добрались до берега. В своих силах Иван 
не сомневался, он с семи лет занимается карате и не раз побеждал на различных 
соревнованиях. А карате –  это сила, смелость, выносливость, скорость реакции. 
Всё это и помогло Ивану в страшной ситуации на реке.

За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность Иван Мутовин был 
награждён медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».
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Мюсов Денис 
Константинович
Родился в 2003 году
Село Талда, 
Онгудайский район,
Республика Алтай

Рыкова  
Арина Рустамовна
Родилась в 2004 году
Село Талда, 
Онгудайский район,
Республика Алтай

Дети не пострадали
Этот автобус без труда можно узнать по ярко-жёлтой расцветке и надписи 

«Дети». Наличие школьного автобуса –  огромный плюс для спокойствия роди-
телей и безопасности детей. Он курсирует по заданным маршрутам и привозит 
детей из отдалённых сёл и деревень в школу. Перевозка детей –  дело серьёзное 
и ответственное. Поэтому школьные автобусы соответствуют всем требованиям 
безопасности: оснащены тахографами –  приборами для контроля времени рабо-
ты водителя, навигационной системой ГЛОНАСС, обеспечивающей соблюдение 
маршрута, скорости и пробега автобуса, ремнями безопасности для пассажиров 
и другим. Управление транспортом для детей доверяют только опытным водите-
лям. Однако никто не застрахован от экстремальной ситуации.

11 мая 2021 года утром школьный автобус вёз 24 ученика в Теньгинскую шко-
лу Онгудайского района Республики Алтай. Неожиданно водитель почувствовал 
себя плохо и потерял сознание. Как позже выяснилось, у него случился инсульт. 
Нога шофёра оставалась на педали газа, из-за чего автобус мчался стремительно 
по дороге, набирая ещё большую скорость и задевая встречные автомобили. За-
метив неладное, старшеклассница Арина Рыкова бросилась к водителю и попы-
талась взять управление автобусом на себя. Ей на помощь пришёл Денис Мюсов. 
Ему удалось невероятное: он запрыгнул к водителю и скинул его ногу с педали 
газа. Потом юноша нащупал тормоз и со всей силы нажал на педаль. Автобус 
резко дёрнулся и остановился в нескольких метрах от столба. На миг в салоне 
воцарилась тишина… Никто из детей не пострадал.

Прибывшие на место полицейские похвалили подростков за быструю реакцию 
и правильные действия. Арина Рыкова и Денис Мюсов сказали, что к чрезвы-
чайной ситуации они были готовы,  ведь этому их научили в школе на занятиях 
по безопасности.
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Накастоев Ислам Хасмагометович
Родился в 2000 году

Село Галашки, Сунженский район,
Республика Ингушетия

Предотвратить несчастье
В разгар лета 2021 года житель села Галашки Ислам Накастоев вместе с друзь-

ями отдыхал на берегу реки Асса. Молодой человек уже собирался уходить до-
мой, когда увидел, что в реке тонет ребёнок. Юноша без промедления бросился 
в воду и поплыл.

Он почти молниеносно преодолел расстояние в несколько метров, которое 
отделяло его от тонущей девочки. Подхватив малышку, Ислам вытащил её 
на сушу. На берегу отважному парню потребовались навыки оказания первой 
помощи, потому что девочка не дышала. Ислам сумел провести реанимаци-
онные мероприятия и, благодаря его грамотным и оперативным действиям, 
девочка вскоре начала дышать, а затем очнулась и пришла в сознание. Так, 
совершенно неожиданно скромный юноша стал спасителем и предотвратил 
гибель ребёнка.

В начале июля 2021 года Ислама Накастоева чествовали в администрации Сун-
женского района Республики Ингушетия. В торжественной обстановке молодому 
человеку была объявлена благодарность главы района. В качестве памятного 
ценного подарка герою подарили наручные часы, которые не только показыва-
ют время, но и напоминают смелому юноше о том, что благодаря его действиям 
продолжает биться сердце маленькой девочки.

Поступок Ислама достоин внимания и подражания. Проявив смелость и нерав-
нодушие, он отважно кинулся в реку на выручку тонущему человеку. Поражает 
его сообразительность и быстрота реакции в ситуации, когда на счету каждое 
мгновение. Он сумел квалифицированно оказать первую помощь пострадавшему 
на воде. 

Хочется верить, что пример Ислама Накастоева вдохновит многих освоить 
знания и навыки, которые помогут предотвратить несчастье.
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Насырова Яна Вадимовна
Родилась в 2004 году
Город Учалы,
Республика Башкортостан

Уроки ОБЖ и личная отвага
Вечер 13 декабря 2020 года для школьницы Яны Насыровой из города Учалы 

Республики Башкортостан был самым обычным. Она была дома и делала уроки. 
Рядом на диване сидела её младшая сестра Диана. Мама девочек находилась на 
работе в Челябинской области, а с детьми был отчим. Он принёс дрова и солярку 
и принялся разжигать печь.

Неожиданно Яна услышала хлопок. Повернувшись на звук, она увидела, что 
на мужчине горит одежда, а пламя молниеносно распространяется по полу. Де-
вочка смело бросилась на помощь и потушила загоревшегося человека. А в это 
время огонь уже захватил значительную площадь. Яна не испугалась, быстро 
оценила обстановку и вспомнила уроки ОБЖ, где учили правилам поведения на 
пожаре. Поняв, что выход перекрыт разбушевавшейся стихией, она схватила ко-
чергу, лежавшую рядом с печью, и несколькими сильными ударами разбила с её 
помощью окно. Затем удалила осколки, эвакуировала сестру в оконный проём 
и следом выбралась сама.

Обожжённый мужчина был дезориентирован. В окно он вылезти не мог. Гром-
кими криками и призывами Яна привлекла его внимание, чем помогла спастись. 
И хотя покидать дом пострадавшему пришлось через горящее помещение, он 
остался жив. На улице Яна вновь сбила со взрослого человека, находящегося 
в шоковом состоянии, огонь.

Затем девочки побежали к соседям и сообщили о происшествии. Прибывшие 
на место пожара сотрудники МЧС оперативно потушили огонь. Однако неболь-
шое бревенчатое строение сгорело почти дотла. Нетрудно представить, что стало 
бы с людьми, если бы они не смогли вовремя выбраться наружу. Трагедии не 
случилось благодаря самоотверженной и мужественной Яне, её выдержке, ре-
шительности и умению применять на практике полученные знания и полезные 
навыки. Свой поступок Яна Насырова геройским не считает. Она признается, 
что в опасный момент сначала думала о спасении близких, а потом уже о себе.
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Ниязов Станислав Геннадьевич
Родился в 2011 году

Деревня Тайчи, Тевризский район,
Омская область

Не бойся, я с тобой!
В таёжной деревне Тайчи Тевризского района Омской области много интерес-

ных мест для игр и прогулок, которые так нравятся местным детям. И мало кто 
догадывается, какая здесь таится опасность!

8 апреля 2021 года, когда землю ещё покрывал снег, Станислав Ниязов и его 
одноклассница Аделина играли на улице. Неожиданно девочка оступилась и про-
валилась в скрытую под сугробом большую выгребную яму, оставшуюся от 
общественного туалета сгоревшего клуба. Глубина ямы была полтора-два метра, 
так что шансов выбраться самостоятельно у третьеклассницы не было. В сапоги 
быстро набралась вода, намокла и сковывала движения тёплая зимняя куртка. 
Девочка начала тонуть.

Станислав бросился к яме и увидел полные испуга и мольбы глаза девочки. 
Он схватил подругу за руку, крепко держал и звал на помощь. К сожалению, 
его крика никто не услышал.

Тогда мальчик решил действовать сам. Он увидел лежащее рядом бревно, за 
которое смог зацепиться ногой, создал себе точку опоры и стал изо всех сил вы-
тягивать подругу из ямы. Она тоже, как могла, старалась помочь ему. Девочка 
была спасена.

Юный герой пришёл домой в грязной одежде, но ничего никому не стал объ-
яснять. Его мама узнала о происшествии только через два дня. Расспрашивая 
Стаса о случившемся, она видела, что её храбрый сын всё еще переживает этот 
трагический случай. Девочке также пришлось справиться со стрессом. Но дети 
быстро восстановили бодрость и хорошее самочувствие, а их дружба, которая 
началась в детском саду, стала ещё крепче.

Этот случай навсегда останется в памяти школьников не только как страшное 
воспоминание. В сердце Аделины будет жить благодарность за дружбу и помощь. 
У Стаса уже появилась уверенность в собственных силах. А слова «Не бойся, 
я с тобой» не обязательно произносить вслух.
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Новиков Егор Владимирович
Родился в 2004 году
Город Пермь,
Пермский край

У преступника не было шанса
Пермский школьник Егор Новиков отправился с мамой и младшей сестрой за 

покупками, чтобы помочь им донести тяжёлые сумки. Около супермаркета Егор 
услышал женский крик. Он попросил родных подождать его и побежал во двор 
дома, откуда звали на помощь. Егор увидел, как девушка борется с мужчиной, 
пытаясь вернуть свой телефон, который тот отобрал у неё. Она отчаянно вцепи-
лась в злоумышленника. Но силы были неравные.

Егор успел вовремя прийти на помощь. Он сумел отобрать у грабителя похи-
щенный гаджет, вернул его заплаканной хозяйке и успокоил её. А преступник 
тем временем пустился наутёк. Егор крикнул девушке, чтобы она вызвала поли-
цию, а сам побежал за налётчиком. Тот, увидев преследователя, свернул в со-
седний двор, но понял, что дальше бежать некуда –  тупик. Он пытался оказать 
сопротивление, но его шансы уйти были равны нулю. Егор –  спортсмен, занима-
ется смешанными единоборствами и баскетболом. Парень заломил негодяю руки 
и привёл взрослого, сильного мужчину на место, где началась погоня.

Вскоре туда прибыл наряд полиции, вызванный пострадавшей. Новиков пере-
дал стражам порядка задержанного. Уже в отделении полиции выяснилось, что 
это  ранее судимый сорокашестилетний житель города. По факту грабежа было 
заведено уголовное дело.

Егору Новикову вскоре в торжественной обстановке вручили благодарствен-
ное письмо от руководства Главного управления МВД России по Пермскому 
краю –  за проявление отваги и героизма в сфере охраны общественного порядка. 
Егор себя героем не считает, он говорит, что «просто не мог поступить иначе». 
Он не мог оставить девушку в беде. Кто знает, скольких ещё людей мог ограбить 
негодяй, если бы Егор не задержал его и не передал в полицию? Егор Новиков 
уверен, что помогать надо всем, кому нужна помощь. Преступлений будет мень-
ше, если каждый человек проявит неравнодушие и ответственность.
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«Объектив «-18»  
Детская видеостудия

Город Нефтегорск, 
Самарская область

Добрым быть просто!
Эту истину уже четвертый год подряд подтверждают воспитанники образцово-

го детского коллектива видеостудии «Объектив «-18» Центра детского творчества 
«Радуга», организовывая в школе № 1 города Нефтегорска благотворительную 
акцию «Дети вместо цветов». Инициатором акции в 2014 году стала учительница 
одного из московских лицеев, которая предложила детям и их родителям отка-
заться от покупки больших букетов к 1 сентября, а пожертвовать сэкономленные 
деньги на благотворительность. Многие школы по всей стране подхватили эту 
идею, так акция стала всероссийской.

Юные журналисты оказывают адресную помощь ребятам своего района, име-
ющим различные заболевания и нуждающимся в лекарствах для поддержания 
здоровья или улучшения качества жизни. Делают они это очень искренне, при-
зывая вместо огромного количества букетов дарить учителю по одному цветку 
от ученика или один букет от класса, а сэкономленные деньги передавать на 
лечение тяжёлобольных детей. Юнкоры делают фото- и видеоотчеты, чтобы как 
можно больше людей не остались равнодушными и поддержали их инициативу. 
Так дети помогают детям!

В 2018 году при активном участии воспитанников видеостудии было со-
брано 63  350 рублей, в 2019 году ребята собрали уже 81  050 рублей, 
в 2020 году –  87  800 рублей, а в 2021 году –  108  770 рублей. Благодаря этим 
средствам дети с ДЦП и другими серьёзными заболеваниями получили то, в чём 
остро нуждались: коляску для детей с ДЦП, специализированные ходунки, склад-
ные кресла-гамаки для купания, велотренажёры, спортивный комплекс, швед-
скую стенку, небулайзеры, бизиборды для развития мышления, памяти и мелкой 
моторики, световой стол для рисования песком и многое другое.

Воспитанники «Объектив «-18» считают, что важно оставаться человеком 
с большим сердцем, чтобы наш мир становился добрее и светлее. Ребята от души 
благодарят каждого, кто принял участие в акции «Дети вместо цветов» за актив-
ную позицию в вопросах благотворительности, за сострадание и поддержку, за 
милосердие и доброту. И говорят всем участникам: «Ваша помощь не завянет!»
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Орлов  
Дмитрий Денисович
Родился в 2010 году
Город Елизово, 
Камчатский край

Пустовалов  
Егор Романович
Родился в 2010 году
Город Елизово, 
Камчатский край

Своевременная помощь
Чрезвычайные ситуации природного характера крайне опасны не только своей 

разрушительной силой, но и непредсказуемостью. 6 марта 2021 года в городе 
Елизово Камчатского края сошла снежная лавина –  огромная масса снега не-
ожиданно и молниеносно соскользнула со склона сопки и накрыла семью из 
трёх человек: мужчину, женщину и девочку. Женщина успела крикнуть: «Лави-
на!». Трагедия произошла на глазах у десятилетних школьников Дмитрия Орлова 
и Егора Пустовалова, игравших в это время у гаражного комплекса недалеко от 
школы № 3 на улице Сопочной. Мальчики поняли, что случилось страшное –  но 
не испугались и не растерялись. Они смогли правильно и оперативно оценить 
ситуацию: необходима срочная помощь, ведь для спасения жизней каждая минута 
имеет значение, поэтому надо действовать.

Дима и Егор сразу же обратились к взрослым, однако первый человек, к ко-
торому они подошли, не поверил в случившееся, подумав, что ребята просто хо-
тят его разыграть. К счастью, мальчикам удалось быстро найти поверивших им 
людей, которые сразу откликнулись и поспешили в зону происшествия. Ребята 
смогли указать предположительное место схода лавины, рассказали о том, кто 
оказался в снежном плену, сколько человек, их примерный возраст –  крайне 
важная информация для поисков. Прибывшие сотрудники Росгвардии, МЧС 
и полиции извлекли из-под толщи снега живыми женщину и восьмилетнюю де-
вочку, оказали им первую медицинскую помощь и отправили в больницу. Затем 
с помощью специального оборудования и служебных собак спасатели обследова-
ли снежную массу. Пострадавшего мужчину спасти не удалось. В спасательной 
операции, длившейся несколько часов, участвовали 55 человек, в том числе 20 
волонтёров.

Поступок Дмитрия Орлова и Егора Пустовалова взволновал жителей горо-
да –  в следственном управлении СКР ребятам объявили благодарность и вручи-
ли подарки. Звучали слова признания и уважения родителям Димы и Егора за 
воспитание сыновей, неравнодушных к чужой беде, умеющих сострадать и со-
вершать добрые дела.
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Панина  
Валерия Викторовна

Родилась в 2009 году
Село Цветное, 

Володарский район,
Астраханская область

Тельпекова  
Дарина Зауровна

Родилась в 2009 году
Село Цветное, 

Володарский район,
Астраханская область

Отважные пятиклассницы
Тёплым майским днём 2021 года после уроков ученицы пятого класса средней 

школы села Цветное Валерия Панина и Дарина Тельпекова договорились встре-
титься с друзьями на привычном месте возле понтона у реки Сарбай. Девочки 
увлечённо обсуждали школьные новости, когда увидели маленькую девочку на 
трапе для забора воды. Сначала они подумали, что где-то поблизости находятся 
взрослые, с которыми она пришла к реке. Но оказалось, девочка была совсем 
одна. В какой-то момент школьницы вдруг заметили, как малышка оступилась 
и упала в воду. Подруги, не раздумывая, бросились на помощь. Забежав на пон-
тон, они смогли ухватить девочку за одежду и вытащить её из реки.

Как же вовремя Валерия и Дарина оказались на месте, где неминуемо случи-
лась бы трагедия! Ведь в эти майские дни вода в дельте реки прибывала из-за 
половодья, а течение было очень быстрым. Значит, упавшая в воду пятилетняя 
малышка в такой ситуации самостоятельно выбраться из реки не смогла бы. 
Всё произошло так быстро, что маленький ребёнок, наверное, ничего не понял. 
К счастью, девочка не успела наглотаться воды, а просто была сильно испугана. 
И хотя всё обошлось и Юля Власова –  так зовут ребёнка –  в медицинской по-
мощи не нуждалась, Дарина и Валерия отвели её домой, передав взрослым.

Об этом происшествии и спасении ребёнка отважные пятиклассницы не стали 
рассказывать дома, не считая свой поступок героическим. Однако региональное 
управление МЧС подготовило благодарственные письма родителям школьниц.

В конкурсе добровольцев «Хрустальное сердце Астрахани» обладателями 
награды в номинации «Добровольческий поступок года» стали ученицы пято-
го класса Цветновской средней школы Валерия Панина и Дарина Тельпекова. 
Юные спасительницы уверены, что, случись рядом с ними беда, они точно так 
же, не раздумывая, сразу придут на помощь.
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Паршакова Даяна Сергеевна
Родилась в 2003 году
Город Темников,
Республика Мордовия

Стихи ей посылают небеса
Диагноз «детский церебральный паралич» Даяне поставили, когда девочке едва 

исполнилось полгода. И он не стал её единственной бедой. К сожалению, мама де-
вочки не нашла в себе сил заниматься здоровьем и воспитанием своей «особенной» 
дочери и родившихся у неё позже девочки и мальчика. Мать была лишена роди-
тельских прав, а дети оказались в детском доме в Кировской области. Младшие 
брат и сестра Даяны здесь не задержались надолго – их усыновила итальянская 
семья, больше дети никогда не встречались, и вестей из Италии Даяна не получала. 
В 2011 году повзрослевшую девочку, которая может передвигаться лишь в инва-
лидной коляске, переселили в Мордовию, в город Темников, расположенный в жи-
вописном месте, на правом берегу реки Мокши – притока Оки. Здесь, в доме-ин-
тернате для детей с ограниченными возможностями, она с тех пор живёт и учится.

Несмотря на пережитое, человеком Даяна выросла открытым и очень до-
брым – о её жизнелюбии и жизнерадостности, умении сопереживать окружаю-
щим и большом, открытом миру сердце говорят все, кто Даяну знает. И никого, 
а в первую очередь преподавателей гуманитарных предметов, не удивляет, что 
Даяна стала писать наполненные любовью к жизни и окружающим людям стихи.

В моих стихах есть радость, свет, тепло.
Любовь души немаленького сердца.
И, как бы ни было мне в жизни тяжело,
В неё всегда для вас открыта дверца.

Она искренне считает, что эти строки посылаются ей с небес, продолжает со-
чинять, мечтает стать филологом, надеется разыскать брата и сестру, выпустить 
сборник своих стихов. Эта девочка, уже немало пережившая за свою недол-
гую жизнь, самим фактом своего существования учит окружающих милосердию 
и умению сопереживать, быть добрее по отношению друг к другу и мудро отно-
ситься к трудностям на жизненном пути. Даяна Паршакова верит, что добиться 
этого может каждый, и знает, как это сделать:

Пусть в вашей жизни будет меньше слёз.
Ведь жить без них всем проще и светлее.
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Пастух Кирилл Дмитриевич
Родился в 2006 году

Город Краснотурьинск,
Свердловская область

Помощь друга
Карьер города Карпинска в Свердловской области –  любимое место отдыха 

местной молодёжи летом. Вот и 11 июня 2021 года сюда на попутках добрались 
из Краснотурьинска Кирилл Пастух и четверо его друзей. Подростки прыгали 
в воду с обрыва и «водокачки» –  это высокая металлическая конструкция, ко-
торая забирает из карьера воду для полива садов местных жителей. Когда ком-
пания уже собиралась уходить, один из мальчишек –  четырнадцатилетний Дима 
Салитгареев –  решил совершить прыжок с самой большой высоты: с верхотуры 
насосной станции. Когда он замер наверху, один из приятелей заметил, что с Ди-
мой что-то неладное: он стоял несколько секунд неподвижно, а затем камнем 
стал падать вниз. Как выяснилось позже, подросток задел провода, находящиеся 
под напряжением, и получил мощный удар током. Падая, Дима несколько раз 
ударился головой и спиной о трубы насосной станции.

Когда парень ушёл под воду, Кирилл Пастух,  единственный из друзей,  не 
растерялся и, не медля ни секунды, бросился на помощь. Остальные были шо-
кированы случившимся. Кирилл смог вытащить Диму, не подававшего признаков 
жизни, из воды. Тут на помощь подоспели и трое других приятелей. Они помогли 
Кириллу уложить пострадавшего на траву, вызвали скорую помощь, побежали 
её встречать. А Пастух пытался оказать первую помощь Дмитрию, делал искус-
ственное дыхание. Но безуспешно. Дмитрий не дышал. Кирилл стал звать на 
помощь мужчин, которые отдыхали на другом берегу. Один из них приехал на 
машине, вышел с аптечкой и до приезда медиков вместе с Кириллом пытался 
восстановить ритм сердца пострадавшего. Скорая помощь приехала быстро, по-
страдавший был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. Подросток 
пережил клиническую смерть, два дня находился в состоянии комы. Врачам 
удалось вернуть его к жизни. Но первым эту борьбу начал Кирилл Пастух. 
И благодаря его самоотверженности, моментальной реакции и верности дружбе 
тот прыжок в Карпинском карьере не стал для Димы смертельным.
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Платонов  
Никита Алексеевич
Родился в 2007 году
ПГТ Берёзовка, 
Красноярский край

Сейкис  
Кирилл Дмитриевич
Родился в 2007 году
ПГТ Берёзовка, 
Красноярский край

Их призвание –  помогать людям
1 сентября 2021 года два восьмиклассника Никита Платонов и Кирилл Сейкис 

гуляли после школы. Они заметили двух мужчин –  тот, что помоложе, выхватил 
у пожилого из заднего кармана брюк пачку денежных купюр и бросился бежать. 
Как выяснилось позже, злоумышленник видел, как пенсионер снял наличные 
в банкомате, проследил за ним и ограбил.

Мальчики скинули школьные сумки и пустились в погоню за грабителем. Вор 
пробежал один двор, перелез через забор, потом перемахнул через другой и за-
бежал в следующий двор –  ребята не отставали. Они решили разделиться –  обе-
жали дом с обеих сторон и окружили злоумышленника. На тот момент вор уже 
выбился из сил, он понял, что оказался в ловушке. Мальчики заломили злодею 
руки, отобрали украденное и повели его на место преступления. Пенсионер как 
раз вызывал полицию, когда к его неописуемому удивлению ребята вывели вора 
и вернули похищенные деньги. Почти сразу подъехали полицейские, им Никита 
с Кириллом и передали грабителя.

Мальчики несколько лет занимаются в секции рукопашного боя, они уверены, 
это им помогло быстро задержать преступника. Никита Платонов думает, что 
каждый поступил бы так же на их месте, а его товарищ Кирилл Сейкис говорит, 
что они «просто помогли дедушке, героем себя считать после этого как-то странно».

Однако руководство полиции города Красноярска приняло решение поощ-
рить школьников за помощь в раскрытии преступления. На школьном собрании 
в торжественной обстановке полицейские вручили Никите и Кириллу благодар-
ственные письма и памятные подарки. Возможно, именно высокая оценка их сме-
лого поступка и побудила ребят определиться с будущей профессией –  Никита 
Платонов мечтает поступить в академию МЧС, а Кирилл Сейкис хочет служить 
в полиции. И тот и другой для себя решили: их призвание –  помогать людям.
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«Поколение+»  
Детское общественное объединение

Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 1
Село Тасеево,  

Красноярский край

Быть вместе
Благотворительность постепенно становится нормой жизни нашего общества: 

в ней активно принимают участие дети, которые заботятся о своих ровесниках 
с ограниченными возможностями здоровья. В школе села Тасеево Тасеевского 
района Красноярского края уже больше десяти лет проводится ежегодный Бла-
готворительный турнир по волейболу, посвящённый памяти педагога С. Т. Гера-
симовой, организатором которого является Детское общественное объединение 
«Поколение+». Цель турнира –  не только привлечь внимание общества к пробле-
мам детей-инвалидов, но и собрать средства для лечения и реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Таких детей в Тасеевском районе 
51 человек, и поэтому помощь оказывается не разовая, а постоянная: с 2010 года 
«Поколение +» собрало более 550 000 рублей для 18 детей района. На собранные 
средства дети-инвалиды смогли пройти курсы лечения и приобрести необходимые 
лекарства.

Продвижение благотворительного турнира –  кропотливая работа для админи-
страции и учеников. В школе размещают баннеры, даются объявления в СМИ, 
рассылается информация в образовательные учреждения своего и соседних рай-
онов. Для участия в волейбольном турнире собираются команды школьников 
и учителей  как из Тасеевской школы № 1, так и из других школ района. Гео-
графия турнира расширяется, желающих участвовать в нём становится всё боль-
ше. В первый год на реабилитацию детей было собрано около 4 000 рублей, 
а в 2021 году участники турнира собрали более 125 000 рублей.

Формы реализации благотворительного проекта различны: проводятся кон-
сультации со специалистами для родителей детей-инвалидов, ученики приглаша-
ют ровесников с ОВЗ на познавательные школьные уроки, квесты, мастер-классы, 
акции. Но турнир остаётся традиционным на протяжении многих лет и является 
большим шагом к большой цели.

Ученики и учителя МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» поддерживают детей с огра-
ниченными возможностями и хотят, чтобы их возможности стали безграничными!
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Полюк Андрей Владимирович
Родился в 2003 году
Город Сосногорск, 
Республика Коми

Жизнь, мужество и стойкость
В республике Коми в городе Сосногорске живёт Андрей Полюк. Он родил-

ся в дружной семье, заканчивает школу, любит спорт и мечтает стать членом 
паралимпийской сборной России. Местные жители называют парня богатырём 
и гордятся им. Ведь физическая сила у него от природы, а воля и умение тру-
диться –  в характере. При этом жизнь для Андрея –  это преодоление. Имея ди-
агноз ДЦП, он может ходить только с помощью специальных тростей и преиму-
щественно передвигается на коляске.

Основным лечением для мальчика стали часы в дельфинарии, иппотерапия 
и физическая культура. Сегодня его личный список видов спорта выглядит вну-
шительным: пауэрлифтинг, армрестлинг, дартс, бочче. Впечатляет и количество 
медалей: золото, серебро, бронза. Последние несколько лет Андрей Полюк ак-
тивно участвует в соревнованиях. В 2018 году на фестивале паралимпийского 
спорта «Парафест» в Москве он занял III место по армрестлингу, II –  по дартсу, 
III –  по спортивной игре бочче. После поездки в столицу Андрей увлекся пауэр-
лифтингом. О высоком потенциале парня в этом силовом виде спорта говорили 
и специалисты. Вскоре Андрей стал показывать хорошие результаты тренировок 
и в 2019 году на открытом первенстве Ухты занял III место по пауэрлифтингу. 
А с турнира в Сыктывкаре вернулся уже с золотой медалью. Тренер, родители 
и сам спортсмен уверены, что впереди его ждут новые достижения.

Андрей серьёзно относится не только к спорту, но и к учёбе. Несмотря на 
то что он обучается дома, благодаря учителям и одноклассникам подросток не 
оторван от жизни школы и класса. Андрей не чувствует себя одиноким: он 
тренируется в спортивном клубе среди таких же одержимых спортом людей, 
его навещают друзья и одноклассники. Да и он сам приходит в школу, чтобы 
пообщаться и побывать, к примеру, на дискотеке. Он неоднократно становился 
победителем олимпиад и конференций по различным предметам. Андрей говорит, 
что в жизни у него было два пути: сидеть и ничего не добиваться или заниматься 
спортом. Он выбрал правильный путь и победил, потому что понял: спорт –  это 
жизнь, мужество и стойкость.
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Поляков  
Артём Русланович
Родился в 2008 году

Село Нижний Икорец, 
Лискинский район,

Воронежская область

Татарников  
Иван Сергеевич

Родился в 2004 году
Село Нижний Икорец, 

Лискинский район,
Воронежская область

Преступница задержана
Вечером 13 сентября 2021 года ученик 7 класса Артём Поляков, житель села 

Нижний Икорец, шёл на стадион, чтобы позаниматься спортом. По пути его 
внимание привлекла странная сцена –  в окно одного из домов пыталась залезть 
женщина. Мальчик предположил, что цель незнакомки –  хищение имущества 
его односельчанки. Артём не растерялся и не прошёл равнодушно мимо. Он тут 
же позвонил своему старшему товарищу, ученику 11 класса Ивану Татарникову, 
рассказал ему об увиденном и попросил побыстрее подойти к месту происшествия.

Пока Иван торопился на помощь другу, Артём снимал происходящие на ули-
це 7-й Съезд Советов события на свой мобильный телефон. Уже вместе ребята 
сообщили в районную дежурную часть ОМВД о предполагаемом преступлении, 
а затем до приезда правоохранителей наблюдали за домом. Они не хотели, чтобы 
подозрительная особа незаметно скрылась. Прибывшие сотрудники следствен-
но-оперативной группы задержали женщину и доставили в отделение полиции. 
Там злоумышленница признала свою вину. А видеофиксация, произведённая оче-
видцем, была в качестве доказательства приложена к возбуждённому по данному 
факту уголовному делу. Так двое бдительных и сообразительных подростков 
помогли полицейским.

Поступок ребят не остался незамеченным. Его высоко оценили правоохраните-
ли, учителя, родные, друзья и соседи юных помощников полиции. На церемонии, 
проведённой в здании школы, представители Главного управления МВД по Во-
ронежской области торжественно вручили мальчикам благодарственные письма 
«За помощь и содействие в раскрытии преступления, а также за неравнодушное 
отношение, активную жизненную позицию, направленную на обеспечение безо-
пасности и правопорядка».

Хочется надеяться, что поступок Артёма и Ивана станет примером для других 
и неравнодушие к проявлению беззакония позволит снизить число правонарушений.
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Попов Роман Денисович
Родился в 2007 году
Село Еланцы, Ольхонский район,
Иркутская область

Не прошёл мимо
Роман Попов 8 сентября 2021 года возвращался домой из школы. Он шёл по 

посёлку привычной дорогой. На улице Набережной, проходя вдоль высокого 
забора, мальчик услышал еле уловимый призыв о помощи. Роман остановился, 
прислушался и пошёл дальше. Прошёл ещё пару метров и понял: он не может 
просто так уйти –  надо проверить, не нужна ли кому-то его помощь. Мальчик 
перемахнул через забор и оказался в огороде. Пройдя вглубь участка, у крыльца 
дома Рома увидел лежащую на земле женщину. Это была хозяйка дома. Её зна-
ют многие, Валентина Васильевна Ободенко –  медицинская сестра Ольхонской 
районной больницы и сама всегда приходит на помощь людям. Роман не сразу 
её узнал, ведь женщина лежала лицом вниз и не могла пошевелиться –  любое 
движение доставляло ей невыносимую боль. Оказывается, в таком положении 
она находилась уже несколько часов –  после того как, выйдя на крыльцо, осту-
пилась и упала. Когда пострадавшая уже теряла всякую надежду, она собрала 
последние силы и позвала на помощь. Именно эту её мольбу и услышал прохо-
дивший по улице школьник. Роман сразу же вызвал скорую помощь и позвонил 
мужу Валентины Васильевны. Всё время, пока ехали медики, Роман не отходил 
от женщины и подбадривал её. Если бы она пролежала на земле ещё полчаса 
без помощи, то могла умереть от болевого шока и других осложнений от полу-
ченных травм.

Благодаря своевременному медицинскому вмешательству здоровье женщины 
быстро пошло на поправку. И уже 1 октября она принимала в доме дорогих го-
стей –  Романа и его маму. Роман –  старший из трёх сыновей Натальи и Дениса 
Поповых, которые по праву могут гордиться своим первенцем. Родители вос-
питали сына неравнодушным человеком, готовым откликнуться даже на самую 
тихую просьбу о помощи.
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Потапов Владислав Алексеевич
Родился в 2004 году

Деревня Малый Зетым, Дебесский район,
Удмуртская Республика

Сила воли
Владислав Потапов пользуется уважением у всех, кто его знает. Восхищение вы-

зывают его упорство, целеустремлённость и сила воли. Он родился с нарушением 
развития правой руки, и в детстве у него были серьёзные проблемы со здоровьем. 
Но непоседливый характер всегда брал верх, и ребёнку трудно было усидеть на 
одном месте. В шесть лет Владислав научился кататься на обычном велосипеде, 
а в десять лет уже гонял на скоростном. Родители, уважая и поддерживая увлече-
ния сына, помогали ему и давали возможность поверить в себя. С первого класса 
они решили, что их сын будет заниматься на уроках физкультуры, как и все осталь-
ные дети, в соответствии со школьной программой. И физкультура сразу стала для 
Владислава самым любимым предметом, а учительница физкультуры до сих пор 
для него – дорогой и очень авторитетный человек. Жизнь Влада изменилась и об-
рела дополнительный смысл, когда он первый раз прокатился на лыжах. Лыжи 
дали ему возможность почувствовать себя увереннее и свободнее. Именно тогда он 
решил серьёзно заниматься этим видом спорта и с пятого класса стал выезжать на 
районные соревнования. В девятом классе Влад смог сдать нормативы на золотой 
значок ГТО. Конечно, физические особенности осложняют жизнь Влада. Он не мо-
жет работать обеими руками, ему недоступны некоторые упражнения, он постоянно 
ловит на себе взгляды незнакомых людей. Но Владислав преодолел и эти трудности.

Сейчас он учится на третьем курсе Сарапульского специализированного кол-
леджа и продолжает тренироваться и участвовать в соревнованиях. Прошед-
ший 2021 год был для него особенно насыщенным и результативным. На III 
Всероссийской зимней спартакиаде инвалидов, которая прошла в Красноярске, 
Влад участвовал в трёх гонках, и каждая гонка принесла ему медаль. А через 
несколько недель на первенстве России в подмосковном городе Пересвет он за-
воевал III место и в семнадцать лет стал кандидатом в мастера спорта России. 
У молодого спортсмена много планов на будущее. В ближайшее время он хочет 
попробовать свои силы в биатлоне. Есть у Владислава Потапова и две большие 
мечты: стать паралимпийским чемпионом и объехать весь мир. И он прекрасно 
знает, что ему надо делать для их осуществления!
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«PROДобро»  
Добровольческий волонтёрский отряд
Город Сосновоборск,  
Красноярский край

Друг в беде не бросит
Настоящими друзьями, на которых можно положиться, стали студенты-добро-

вольцы волонтёрского отряда «Сосновоборского механико-технологического тех-
никума» «PROДобро» для медицинского персонала Сосновоборской больницы во 
время пандемии коронавирусной инфекции. 68 докторов, медсестёр и санитаров 
находились на больничном, количество заболевших росло, и глава города Сосно-
воборска обратился к жителям с просьбой о помощи. Студенты техникума хоть 
и  не медики, но уверены: в любой тяжёлой ситуации можно найти, чем помочь. 
На следующий день после обращения главы города они пришли в клинику, на-
дели спецкостюмы, прошли инструктаж и занялись подбором медицинских карт, 
выдачей рецептов, измерением температуры, чем помогли разгрузить специали-
стов и ускорили приём пациентов. Они приходили и работали каждый день.

Движению «PROДобро» всего 3 года, и помощь с COVID-19 –  не единствен-
ное дело, которым занимаются ребята. Недавно они приняли участие в инклю-
зивном фестивале «Радуга эмоций» –  празднике взаимопонимания и дружбы 
с особенными детьми. Студенты уверены, что такие мероприятия очень важны, 
так как помогают обществу осознать, что все дети должны общаться, вне зави-
симости от их особенностей. Совместно с Красноярским центром социального 
обслуживания населения студенты-добровольцы провели квест-игру «Безопас-
ность в сети Интернет» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Так студенты стали участниками всероссийской акции «Добровольцы детям», 
которая проходила 9 августа 2021 года, и в игровой форме рассказали школь-
никам о здоровом образе жизни. Их инициатива «Играя, помогаем» позволила 
ребятам из детского дома почувствовать, что есть люди, которым они интересны 
и важны.

За свой труд, активную гражданскую позицию, неравнодушие и личный вклад 
в общественную жизнь города участники добровольческого волонтёрского отряда 
«PROДобро» были награждены благодарственными письмами главы администра-
ции города Сосновоборска, а также отмечены дипломами победителей краевых, 
международных и всероссийских конкурсов.
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Проняева Татьяна Викторовна
Родилась в 1998 году

Город Курск, 
Курская область

Сказать болезни «Нет!»
Когда Татьяна Проняева поступила в Курский государственный медицинский 

университет, на одном из занятий студентам задали вопрос об их мечте. И девуш-
ка ответила: «Изобрести универсальное лекарство от рака». Создание такого пре-
парата –  процесс долгий, над которым бьются многие учёные. Будучи студенткой, 
Татьяна в конце 2019 года создала социальный проект «Женское здоровье: скри-
нинг рака молочной железы». Проект направлен на профилактическую работу 
с населением,  ведь сказать онкологии «нет» можно и нужно. В апреле 2020 года 
проект стал называться AS-ONKO и расширился до профилактики шести онко-
логических заболеваний, преобладающих по статистике (такие как рак желудка 
и толстой кишки, шейки матки, щитовидной железы, лёгких и меланома).

В начале проекта у Татьяны было всего двенадцать помощников –  сейчас под её 
руководством работает уже полторы сотни волонтёров. Они сотрудничают с кол-
лективами различных организаций и с поликлиниками, где на встречи с участни-
ками AS-ONKO собираются сотни пациентов. С недавних пор волонтёры работают 
и со школьниками. Работа проекта включает в себя три этапа. Вначале проводится 
тематический семинар, который сопровождается мультимедийным пособием. Далее 
идет практическая часть, на которой обсуждаются актуальные методы профилак-
тики и диагностики онкопатологий. При этом используются национальные клини-
ческие рекомендации Минздрава. И, наконец, «пройденные уроки» закрепляют-
ся –  проводится анкетирование и объясняются допущенные ошибки.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, проект Татьяны Проняевой рабо-
тает и в дистанционном формате. Также проводятся занятия на английском язы-
ке –  для студентов международного медицинского института Курского медуни-
верситета. AS-ONKO активно сотрудничает с участниками акции «Добро в село», 
рассказывая сельчанам об онкопрофилактике. Неравнодушие, любовь к людям 
и высокий профессионализм Татьяны Проняевой и её единомышленников помо-
гают избежать страшного недуга тысячам жителей Курска и Курской области. 
Проект AS-ONKO стал призёром Всероссийского конкурса «Добровольцы Рос-
сии – 2020» в номинации «Оберегая сердцем».
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«Ратник»  
Военно-патриотический клуб
Деревня Рикасово, Приморский район,
Архангельская область

Дело лучше слов
Военно-патриотический клуб «Ратник» был организован 6 декабря 2019 года. 

Местом для встреч его участников стал бывший токарный цех школьной мастер-
ской. Кабинет, долгое время использовавшийся под склад, расчищали воен-
нослужащие отряда специального назначения «Ратник» и школьники: разбирали 
тяжёлые станки и верстаки, прокладывали электрику, выполняли сварочные ра-
боты, строили и мастерили. А после за дело взялись художники и на центральном 
фасаде изобразили юных защитников Отечества и написали девиз: «Лучший вид 
слова –  это дело».

Казалось бы, прошло всего два года, а для многих школьников Заостровья 
клуб «Ратник» стал вторым домом. Здесь всегда интересно: ребята с радостью 
занимаются спортом, обучаются строевой подготовке, рукопашному бою, бара-
банным маршам, участвуют в почётном карауле, узнают, из чего состоят вин-
товки и пистолеты, и даже умеют вязать альпинистские узлы. Помощь пожилым 
людям, детям-инвалидам, животным, уход за обелиском Победы и могилами 
ветеранов Великой Отечественной войны –  это далеко не полный список ратных 
дел клуба. Также подростки оказывают помощь пенсионерам в заготовке дров 
или пополнении запасов воды. Накануне заморозков вместе с военнослужащими 
одноимённого спецотряда Росгвардии школьники дружно выкопали картош-
ку для ветеранов–односельчан. Они озеленяют и благоустраивают обществен-
ные территории, ухаживают за посадками, участвуют в поисковой работе. Всё 
это –  будни клуба.

По выходным в клуб приходят родители: вместе со школьниками они пекут 
вкусные булочки, шьют, мастерят, изготавливают поделки. На такие встречи при-
глашают не только жителей Заостровья, но и северян из других школ и клубов. 
Работа с детьми приносит свои плоды: один из курсантов клуба после прохожде-
ния срочной службы решил стать спецназовцем и пошёл служить по контракту 
в отряд специального назначения войскового подразделения Росгвардии «Рат-
ник». И как тут не радоваться, ведь успехи детей –  это главный результат боль-
шой слаженной работы военно-патриотического клуба «Ратник».
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Рябов Максим Сергеевич
Родился в 2005 году

Деревня Андрониха, Юрьевецкий район,
Ивановская область

Максим всегда поможет!
20 мая 2021 года Максим Рябов увидел, что над домом его соседей перехлест-

нулись электрические провода. Произошло серьёзное замыкание, и буквально 
на его глазах крыша соседского дома загорелась. А так как крышу не успели 
закончить чинить ещё со времени прошедшего недавно урагана, то дранка под 
шифером тут же воспламенилась.

Именно в тот момент начиналась гроза. Казалось, ещё немного и катастрофа 
неизбежна. Пожар в одном деревенском доме нередко приводит к возгоранию 
всего села.

Мама Максима –  Анастасия –  в это время работала в огороде и очень торо-
пилась успеть закончить сажать горох до начала грозы. Она тоже увидела воз-
горание. Подросток с матерью не растерялись. Они взяли лестницу, подбежали 
к соседскому дому и быстро начали тушить пожар. Максим полез на крышу, 
а мама побежала к колодцу за водой. Потом она подавала ему полные вёдра, 
и мальчик заливал крышу. Гроза между тем уже приближалась, начались про-
блемы со связью. Поэтому пожарных вызвать не сумели.

С огнём пришлось бороться Максиму и его маме, не рассчитывая на помощь 
профессионалов. Но, к счастью, потом подоспели остальные селяне, и вскоре всё 
завершилось благополучно.

Совместными усилиями все эти люди спасли дом своей односельчанки от гря-
дущего уничтожения. Соседка бесконечно благодарна Рябовым: если бы не они, 
неизвестно, где бы она сейчас жила! А Максим с мамой очень рады, что всё так 
удачно окончилось, и уверены, что каждый в их селе поступил бы так же, тем 
более что все, кто увидел их сражение с огнём, немедленно, бросив свои дела, 
поспешили им на помощь.

Максим поступил в нижегородский колледж, учится бухгалтерии и экономике, 
занимается спортом. Ему нравится его новая, «взрослая» жизнь. Но можно не 
сомневаться: если где-то случится беда, Максим Рябов всегда поможет!
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Садыгов Тельман Вугар Оглы
Родился в 2004 году
Город Волгоград,
Волгоградская область

Минуты, спасшие жизнь
Семнадцатилетний Тельман Садыгов, действуя оперативно и самоотверженно, 

вынес из задымлённой квартиры потерявшую сознание от угарного дыма пожи-
лую женщину. Жизнь её была спасена.

Эта история произошла 16 сентября 2021 года. На пульт диспетчера по-
жарно-спасательной службы Волгограда поступило сообщение о пожаре в мно-
гоквартирном пятиэтажном доме, расположенном на улице Маршала Рыбалко 
в Дзержинском районе города. Сигнал поступил от бдительного подростка Тель-
мана Садыгова.

В тот день он был дома и случайно стал свидетелем происшедшего. В какой-то 
момент он просто посмотрел в окно и вдруг увидел, что в доме напротив из 
окон четвёртого этажа идёт дым. Тельман сразу же позвонил в диспетчерскую 
пожарной охраны и сообщил дежурному о случившемся. Потом, не теряя ни 
минуты, поспешил в соседний дом, чтобы предупредить жильцов о надвигаю-
щейся опасности. Когда он вбежал в подъезд и поднялся на четвёртый этаж, то 
обнаружил, что площадка была уже вся в дыму, а дверь квартиры, откуда валил 
дым, заперта. К счастью, у соседей оказался ключ от этой квартиры. Соблюдая 
необходимые меры предосторожности, прикрыв лицо влажной материей, Тель-
ман вошёл в горящую квартиру. Помещение было сильно задымлено. Он стал 
громко звать жильцов квартиры. Но на его крик никто не отвечал. Однако ему 
всё-таки удалось в дальнем углу одной из комнат обнаружить лежащую на полу 
женщину. Скорее всего, она получила отравление продуктами горения и поте-
ряла сознание. Юноша на руках вынес пострадавшую на лестничную площадку, 
а потом перенёс в безопасное место, на свежий воздух. Женщина была вовремя 
госпитализирована. Очаг возгорания был ликвидирован пожарными расчётами 
21-й пожарно-спасательной части Волгограда.

Жизнь пожилому человеку спас молодой человек –  Тельман Садыгов, чьё не-
равнодушное отношение к окружающим людям в дальнейшем будет ему помогать 
во всех начинаниях.
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Сидоренко Денис Сергеевич
Родился в 2002 году

Село Майма,
Республика Алтай

Казак –  защитник и опора
Казаки всегда были не только отважными воинами, но и земледельцами. Эти 

традиции сохраняются и приумножаются до сих пор. Так в Майминском сельско-
хозяйственном техникуме  появились казачьи кадетские группы, которые учатся 
по программе, основанной на традициях казачьей культуры. Один из лучших 
выпускников Майминского сельхозтехникума –  Денис Сидоренко. В конкур-
се профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства» Денис занял второе место. Ему выпала честь 
представлять свой район в региональном чемпионате «Молодые профессионалы 
Worldskills Russia Республики Алтай».

Денис Сидоренко известен не только отличной учёбой. С 2019 по 2021 год он 
был заместителем командира казачьего поискового отряда Майминского сель-
хозтехникума. Вместе со своим отрядом участвовал в поисковой вахте «Ржев. 
Калининский фронт 2021» на местах кровопролитных боев 1941–1943 годов. 
Поисковики проводили работу по установлению судеб погибших и пропавших без 
вести защитников Отечества. Они обнаружили и перезахоронили 1600 бойцов.

Активная жизненная позиция привела Дениса в ряды волонтёров Алтайского 
республиканского отдельского казачьего общества –  Сибирского войскового ка-
зачьего общества, которое хранит и развивает культурные и духовные традиции 
казаков Горного Алтая. Денис возглавил казачий молодёжный волонтёрский от-
ряд, который отлично зарекомендовал себя. За 2020–2021 год на счету отряда 
более 2700 часов дежурств и рейдов по охране общественного порядка, доставка 
продуктов и медикаментов, более 500 отработанных заявок пожилых жителей и ве-
теранов. Отряд участвовал в борьбе с коронавирусной инфекцией, более 140 раз 
безвозмездно проводил дезинфекцию различных объектов. Помимо этого, Денис 
является инструктором по искусству фланкировки (владению казачьей шашкой) 
в Региональном отделении межрегиональной детско-юношеской общественной 
организации «Казачья молодёжь Сибири» Республики Алтай и на добровольных 
началах ведёт секцию по фланкировке для кадетов-казаков своего техникума.



П
О

Ч
Ё

Т
Н

А
Я

 К
Н

И
Г
А

 «
Г
О

Р
Я

Ч
Е

Е
 С

Е
Р

Д
Ц

Е
»
  

20
22

100

Синюков Никита Васильевич
Родился в 2003 году
Посёлок Приозёрное, Гусевский район,
Калининградская область

Вынес из огня на руках
Около полуночи 27 декабря 2020 года в посёлке Приозёрное раздались на-

стойчивые звонки в дверь дома семьи Синюковых. Звонили и звали на подмогу 
соседи, которые сообщили, что горит дом, где проживает одинокий пенсионер. 
Они уже вызвали пожарных, но самостоятельно не смогли проникнуть в жилище. 
Семнадцатилетний Никита Синюков вместе со своим отцом бросились на помощь. 
Пожар уже набирал силу, горела кровля.

Никита учится в Озёрском колледже агротехнологий и природообустройства 
на отделении «Защита в чрезвычайных ситуациях». И он знает, как действо-
вать во время пожара. Нельзя было допустить большого поступления кислорода 
в горящий дом, поэтому, чтобы попасть внутрь, будущий техник-спасатель не 
стал сразу разбивать окна. Он вместе с отцом и соседом пытался выбить дверь. 
Но она не поддавалась. Тогда отец Никиты кочергой разбил окно в спальне 
хозяина дома –  ведь время позднее, пенсионер, наверное, уже лёг спать. Затем 
парень проник в комнату и увидел, что мужчина встал и собирается выйти из 
спальни. Никита подвёл его к окну –  пожилой мужчина не понимал, что про-
исходит. Юноша передал его через окно отцу, выскочил сам и на руках отнёс 
пенсионера в свой дом. Как потом рассказал Никита, его волновало, как найти 
и спасти мужчину и как бы не взорвался газовый баллон. Взрыва газа удалось 
избежать –  баллон вынесли из дома прибывшие вскоре пожарные. Пострадавше-
му вызвали скорую», но, благодаря решительности и самоотверженности Никиты 
Синюкова, медицинская помощь ему не понадобилась.

В колледже, где учится Никита Синюков, в апреле 2021 года состоялась тор-
жественная церемония принятия присяги студентами нового набора, которые 
отныне именуются курсантами и имеют право носить форму с символикой МЧС. 
На церемонии Никите было вручено благодарственное письмо за проявленный 
героизм от руководства Главного управления МЧС.
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Сотников Николай Алексеевич
Родился в 2007 году
Город Пролетарск, 

Ростовская область

Николай и его команда
В волонтёрской работе могут участвовать не только взрослые, но и дети –  ко-

нечно, в меру своих сил, возможностей и желания. И такое желание однажды 
возникло у учащегося МБОУ лицея № 1 города Пролетарска Ростовской области 
Николая Сотникова. А началось всё с того, что весной 2021 года, прогулива-
ясь по берегу местной речушки Чепрак, он увидел не красивый пейзаж, а горы 
мусора, оставленного местными жителями после «культурного» отдыха у воды 
или выброшенного из окна автомобиля. Тогда Коля решил позвать своих друзей 
и одноклассников, чтобы помогли собрать мусор. Сказано –  сделано. Очистили 
берег от мусора, навели порядок.

Так образовался дружный отряд тринадцатилетних мальчишек и девчонок, или, 
как бы сказали взрослые, добровольных волонтёров по наведению порядка на 
улицах города. Потом им не раз доводилось приводить в порядок улицы и дворы 
родного Пролетарска. И каждый раз жители города удивлялись той чистоте, ко-
торую оставляли после себя юные экологи. Теперь им помогают и взрослые –  ро-
дители, бабушки, дедушки, братья и сёстры. Ведь, как известно, хороший пример 
заразителен.

Детская инициатива вызвала живой интерес администрации города. Увы, ком-
мунальные службы не всегда справляются с количеством мусора на городских 
улицах. И помощь школьников здесь как нельзя кстати. Как заверил мэр, город 
нуждается в команде эковолонтёров и всегда готов им помочь. Ребят радует, что 
их инициатива и дела получат продолжение. Общими усилиями легче привести 
планету в порядок.

А пока экоотряд под руководством Николая Сотникова продолжает действо-
вать: ребята убирают мусор с улиц города, помогают пожилым людям в наведе-
нии чистоты, занимаются озеленением города.

Понятно, что небольшой экоотряд не в силах решить глобальные экологические 
вопросы современности, но он может сделать так, чтобы мусора в родном городе 
стало меньше,  а зелёных насаждений и цветов больше.
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Тагиев Керим Эйвазович
Родился в 2006 году
Село Бургун-Маджары,  
Левокумский муниципальный округ,
Ставропольский край

Вовремя пришёл на помощь
Одна из достопримечательностей села Бургун-Маджары Левокумского муни-

ципального округа Ставропольского края –  искусственный водоём. Жители села 
часто приходят к водоёму порыбачить, прогуляться по берегу. Селяне заботятся 
об экологии села и водоёмов: периодически чистят береговую линию и прибреж-
ные воды озера. Активное участие в этом добром деле принимает и молодёжь.

31 мая 2021 года Керим Тагиев отправился на озеро для очистки берега от 
мусора. Неподалёку от него гулял тринадцатилетний Дима со своим двухлетним 
братом Семёном. Дима увидел Керима, подошёл к нему, стал помогать собирать 
ветки и мусор. Маленький ребёнок практически остался без присмотра, ведь стар-
шие, работая, отдалялись от него всё дальше и дальше. Сначала он просто гулял, 
а потом ему захотелось поиграть в воде. Когда малыш оказался в трёх метрах 
от берега, он резко ушёл под воду, затем всплыл, начал испуганно барахтаться 
и грести, а потом просто выбился из сил.

Шум привлёк внимание Керима, и он мгновенно бросился на помощь маль-
чику, которого уже отнесло метров на семь от берега. Он быстро добрался до 
места, где тонул Сёма, и вытащил его. Тот наглотался озёрной воды и был без 
сознания. На берегу Керим позвал на помощь взрослых. В это время его мама 
косила траву недалеко от озера. Женщина и парни смогли оказать малышу пер-
вую доврачебную помощь: положили на живот, чтобы вышла вода. Затем мама 
Керима сделала ребёнку непрямой массаж сердца. Семён остался жив и здоров.

После происшествия Керим признался, что был немного испуган. Справиться 
с эмоциями помог сильный характер. Пригодились и знания, полученные на уро-
ках «Основы безопасности жизнедеятельности», которые неожиданно пришлось 
применить на практике.

Керим Тагиев учится в девятом классе. Его семья переехала в село Бургун-Мад-
жары всего несколько лет назад и уже заслужила безграничное уважение одно-
сельчан, которые гордятся поступком Керима.
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Тараненко Василиса Сергеевна
Родилась в 2005 году
Город Горячий Ключ,
Краснодарский край

Спасая другого, о себе забываешь
Горная речка Псекупс, приток Кубани, в районе города Горячий Ключ мелкая, 

но быстрая. Берега реки сильно размыло, спуститься к воде не так просто. Од-
нако детей это не останавливает, особенно в такой жаркий день, каким выдалось 
15 июля 2021 года.

Шестнадцатилетняя Василиса Тараненко с подругой, вдоволь накупавшись, 
собирали вещи на берегу –  пора уходить, скоро полдень. В это время они услы-
шали крики –  двое ребят купались в реке, младшего течение утащило на глубо-
кое место, мальчик испугался и стал звать на помощь своего товарища. Однако 
старшему мальчику оказалось не под силу справиться с сильным течением, он 
стал громко кричать и колотить руками по воде.

Василиса в одежде, не медля ни секунды, бросилась в воду. Она подплыла 
к тонущему мальчику, однако ребёнок в панике, ухватившись за неё, мешал сво-
ей спасительнице. Девушка начала уходить под воду, но ей удалось перехватить 
захлёбывающегося мальчишку и вытащить его за плечи на мелководье.

Времени на отдых не было –  помощь была срочно нужна второму ребёнку, 
который сам не смог выбраться из опасного места и начал тонуть. У Василисы 
уже не было сил, но она во второй раз бросилась в реку. Когда всё было позади, 
и двое спасённых ею мальчишек ушли домой, девушка призналась обступившим 
её очевидцам, что сама она плавать не умеет.

Губернатор Краснодарского края выразил благодарность Василисе Тараненко 
за спасение детей и родителям девушки за её воспитание в духе самоотвержен-
ности и готовности прийти на помощь. Школьные товарищи и учителя также 
отмечают доброту и отзывчивость Василисы. В момент, когда потребовалась её 
помощь, она полностью забыла про себя –  «Сам погибай, а товарища выручай».
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Ткаченко Руслан Александрович
Родился в 2002 году
Город Советск,
Калининградская область

Действовал чётко и ответственно
Планам Руслана Ткаченко на воскресный день 22 августа состояться было не 

суждено. Когда молодой человек, недавний выпускник лицея № 10, вышел из 
своего подъезда на улицу, он увидел взволнованную женщину, а затем заметил 
чёрный дым из квартиры в соседнем доме на Краснознамённой улице. Пройти 
мимо он не смог. Руслан подошёл к женщине и спросил, нужна ли ей помощь. 
Поняв ситуацию и быстро сориентировавшись, он вызвал пожарный расчёт по 
данному адресу.

Но просто ждать пожарных он не смог –  ему надо было убедиться, что внутри 
никого не осталось. Юноша подошёл к дому и начал кричать в окна горящей 
квартиры. На его крик отозвался парень. Как позже выяснилось, ему, как и Рус-
лану, было девятнадцать лет, но он был инвалидом и не мог спастись самосто-
ятельно. Руслан понял, что парень задыхается, и начал действовать: сбросил 
с себя сумку, крикнул соседям, что нужна стремянка, и, не дожидаясь её, полез 
по газовой трубе к задымлённой квартире.

Подобравшись ближе, Руслан начал говорить с парнем и объяснять ему, какие 
действия необходимо предпринять. Однако, скорее всего, из-за шока парень-ин-
валид не понимал, что происходит и не реагировал на слова. Время шло, а все 
попытки объяснить ему, как самостоятельно открыть окно изнутри, ни к чему не 
привели. Руслану пришлось выбить окно и вытащить молодого человека наружу, 
чтобы тот смог отдышаться. Наконец соседи принесли лестницу, и Руслан помог 
парню спуститься на улицу. Вскоре приехала скорая помощь, и пострадавшего 
увезли в больницу. Местный пожарный расчёт, который быстро прибыл на место, 
потушил очаг возгорания в квартире.

В декабре 2021 года «за совершённый героический поступок, смелость, стой-
кость перед лицом испытаний и патриотизм» Руслан Ткаченко был награждён 
благодарностью руководства города Советска и ценным подарком.
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Туркис Михаил Владимирович
Родился в 2007 году

Город Рудня, 
Смоленская область

Спас родную деревню
В Смоленской области недалеко от города Рудни могла случиться страшная 

трагедия. Но благодаря храбрости и находчивости шестиклассника Михаила 
Туркиса и его отца –  Эдуарда Анатольевича, спасти удалось целую деревню.

В тот день, 11 апреля, в деревне Обурог, где живёт многодетная семья Тур-
кисов, в доме остались только двое –  Миша и его отец. Казалось бы, ничто не 
предвещало беды. Но она всё-таки нагрянула. Отец увидел, что по полю прямо 
к домам с невероятной скоростью надвигается лавина огня. Отбивать деревню 
от огня приходится каждую весну, но такого пламени никто ещё не видел. Жи-
тели села звонили в пожарную службу, но срочно пожарные расчёты выехать не 
могли –  все ликвидировали другие возгорания. Ждать было невозможно, и отец 
с сыном приняли решение –  тушить пламя самостоятельно. Носить вёдра с водой 
было нужно из колодца и из ближайшей ямы с водой на расстояние примерно пя-
тидесяти метров. Миша старался не отставать от отца, так же, как и отец, сбивал 
огонь буквально всеми подручными средствами. Мокрые тряпки были основным 
«инвентарём» для борьбы с огненными языками. По словам Миши, было страш-
но. Ничего подобного мальчик никогда не испытывал. В такой экстремальной 
ситуации страх испытал бы любой, даже взрослый человек. Пламя разгоралось. 
Оно было такой силы, что его видели в других поселениях. Деревенские жители 
также прилагали усилия в борьбе с огнём, стараясь не допустить катастрофы. 
Деревню сообща отстояли, а вот поле выгорело –  до горизонта. О том событии 
напоминают теперь только обгоревшие берёзки.

Миша буквально прославился своей отвагой. Мальчик заслуженно стал ува-
жаем во всех окрестных деревнях. Михаил Туркис за решительность и смелость, 
а также за спасение села был награждён Почётной грамотой Главного управления 
МЧС России по Смоленской области. Награду ему вручили торжественно –  пе-
ред всем классом. А главное, как считает смелый подросток, то, что осталась 
невредима его родная деревня.
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Уринов Малик Хасанович
Родился в 2010 году
Город Октябрьск,
Самарская область

Обычное дело для мужчины
Старейший город Самарской области Октябрьск стоит на правом берегу Волги. 

Сегодня одного из его юных жителей, ученика пятого класса Малика Уринова 
называют «героем нашего времени».

Свой смелый поступок он совершил в одиннадцать лет. Группа детей 26 мая 
2021 года прогуливалась по волнорезу в районе станции Правая Волга. Восьми-
летний Тимур поскользнулся и упал в воду. Ребёнок не умел плавать, сильно 
испугался, да и речная вода ещё не успела прогреться. Он начал тонуть. Малик, 
который находился среди детей, не стал долго раздумывать и звать кого-то на 
помощь, а мгновенно прыгнул в реку, чтобы спасти тонущего малыша. Случай-
ным свидетелем происшествия оказался взрослый мужчина, поспешивший на 
помощь детям. Он помог им выбраться на берег, а затем отвёз маленького Тимура 
в городскую больницу.

Родители Тимура безмерно благодарны Малику за спасение сына. В родной 
школе все восхищены его поступком, ведь в чрезвычайной ситуации мальчик не 
растерялся, смог быстро принять решение действовать самостоятельно и, глав-
ное,  был уверен в своих силах. Быть добрым и отзывчивым его научила семья. 
Быть бойцом –  спорт. Малик посещает спортивную школу и занимается дзюдо. 
Несмотря на юный возраст, он уже имеет многочисленные награды за успехи 
в соревнованиях.

7 августа 2021 года торжественно отмечался 65-летний юбилей города Ок-
тябрьска. На праздничном мероприятии, посвящённом этой славной дате, стали 
известны имена участников областной общественной акции «Народное призна-
ние». Малик Уринов стал одним из победителей в номинации «Герой нашего 
времени» и получил заслуженные награды: памятный знак «За служение людям» 
и благодарственное письмо главы городского округа за проявленное мужество 
и решительность при спасении утопающего ребёнка. Малик уверен: быть смелым 
и иметь силу воли –  обычное дело для мужчины.
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Фомин Денис Андреевич
Родился в 2003 году

Город Ржев, 
Тверская область

Принял удар на себя
Эта трагедия произошла под городом Ржевом, около деревни Хорошево, куда 

Денис Фомин и его друг приехали утром 20 сентября 2021 года. Ребята перехо-
дили дорогу по зебре, перед ними шла восьмилетняя девочка –  спешила в шко-
лу. Боковым зрением Денис увидел несущийся на полной скорости автомобиль, 
который не собирался тормозить перед пешеходным переходом. Машина летела 
прямо на второклассницу.

У Дениса не было ни секунды на принятие осознанного решения –  юно-
ша действовал интуитивно, понимая только одно: ребёнка надо спасать! Он 
изо всех сил оттолкнул девочку на тротуар, а сам оказался на пути чёрной 
«Лады». И страшный удар принял на себя. В критическом состоянии подрост-
ка доставили в ржевскую больницу. Травмы у него были тяжёлейшие. Врачи 
решили отправить Фомина в Тверь, в детскую областную больницу. Там Денис 
находился две недели в коме, врачи чудом смогли сохранить ему жизнь. По-
сле того как Денис вышел из комы, он ещё неделю был в реанимации, потом 
больше двух недель –  в отделении нейрохирургии. Только спустя месяц после 
происшествия, 22 октября, герой вернулся в Ржев. Но будет ещё длительная 
реабилитация, а водитель-лихач, принёсший столько горя Денису и его семье, 
предстанет перед судом.

Денис учится в местном колледже, и ему предстоит переход на дистанционное 
обучение. Его однокурсники, преподаватели, друзья и родные говорят, что Де-
нис –  отзывчивый человек, всегда помогает друзьям, которые попали в трудную 
ситуацию. При этом сам Денис не считает, что совершил какой-то героический 
поступок. Как не считал и десять лет назад, когда он, семилетний мальчишка, 
спас жизнь своего друга, упавшего в глубокий провал.

О подвиге Дениса узнал весь город. Знакомые и не знакомые с Денисом Фо-
миным люди написали ему в соцсетях слова поддержки и благодарности.



П
О

Ч
Ё

Т
Н

А
Я

 К
Н

И
Г
А

 «
Г
О

Р
Я

Ч
Е

Е
 С

Е
Р

Д
Ц

Е
»
  

20
22

108

Хориков Данил Сергеевич
Родился в 2005 году
Город Тюмень,
Тюменская область

Смелость и решительность
В ночь на 18 мая 2021 года шестнадцатилетний Данил Хориков предотвратил 

возгорание автомобиля на парковке в одном из микрорайонов города Тюмени.
Середина мая в Тюмени выдалась жаркой. Столбик термометра поднимался 

до 30 градусов. Этот день тоже не был исключением. Ближе к ночи наступи-
ла желанная прохлада, и жители микрорайона Тюменский-3 особо не спешили 
расходиться по домам. Данил Хориков в это время находился на улице Героя 
артиллериста Николая Фёдорова.

Около часа ночи юноша заметил во дворе соседнего дома что-то странное. На пар-
ковке автомобилей вспыхнуло пламя. «Что это? Возможно, пожар», –  мелькнула 
у него тревожная мысль. И, чтобы разобраться в ситуации, он без промедления 
устремился к месту происшествия. Подбежав ближе, Данил увидел, как пламя, 
уже охватившее бампер дорогого внедорожника «Тойота Ленд Крузер», начало 
стремительно разгораться. Ситуация становилась опасной, рядом было припар-
ковано много автомобилей, которые тоже могли загореться. Юноша решительно 
ударом ноги по колесу внедорожника заставил сработать сигнализацию и неза-
медлительно стал звонить в МЧС и полицию, после чего собственными усилиями 
попытался бороться с возникшим возгоранием. На звук сигнализации из дома 
выбежал хозяин автомобиля. Вместе им удалось сбить пламя.

В ходе оперативного расследования сотрудниками уголовного розыска города 
Тюмени было установлено, что этот инцидент оказался не случайным происше-
ствием. Это был злонамеренный поджог. И чем бы он обернулся впоследствии, 
остаётся только гадать. Внедорожник ведь мог выгореть полностью, а пламя –  пе-
рекинуться и на другие автомобили, припаркованные рядом. И тогда материаль-
ный ущерб от содеянного трудно было бы представить. Но благодаря смелым 
и решительным действиям Данила Хорикова этого не случилось. Он не остался 
равнодушным и не прошёл мимо чужой беды.
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Цветкова Эльвира Алексеевна
Родилась в 2002 году
Город Бокситогорск,

Ленинградская область

Радоваться, помогать и рисовать
Эльвира Цветкова родилась с редким генетическим заболеванием –  у неё 

синдром Саула – Вильсона. Задержка роста проявилась очень рано, а с семи 
лет девочка вообще прекратила расти: проблема в том, что скелет и внутренние 
органы продолжают развиваться, при этом возникает множество деформаций, что 
влечёт за собой появление новых заболеваний.

Эльвира очень упорная –  несмотря на трудности со здоровьем, она успешно 
окончила девять классов общеобразовательной школы и несколько курсов допол-
нительного образования. 

Девушка живёт в Бокситогорске с бабушкой и дедушкой. Неравнодушные 
жители города не оставляют семью без внимания. Педагоги помогают осваивать 
программу десятого и одиннадцатого классов: девочка учится дистанционно, но 
школьные учителя регулярно приходят к Эле на индивидуальные занятия. Дру-
зья из волонтёрского объединения устраивают маленькие праздники.

Эля и сама участвует в волонтёрском движении и помогает тем, кто нуждаётся 
в заботе и поддержке. Девушка хорошо рисуетрисует. Всероссийское общественное 
движение  «Волонтёры Победы» Бокситогорского района используют её работы при 
изготовлении поздравительных открыток ветеранам. Эльвира уже окончила школу 
искусств в Бокситогорске, хочет учиться дальше и мечтает стать художницей.

Сейчас Эля живёт в ожидании операции, ей жизненно необходимо протезиро-
вание: замена тазобедренного сустава на имплантат. Губернатор Ленинградской 
области пообещал жительнице Бокситогорска помочь со средствами при приоб-
ретении протезов уверенно отметив: «Девочка наша, будем помогать». Очень 
важно, когда рядом есть чуткие и заботливые люди, готовые прийти на помощь, 
но также важно не терять присутствия духа самому. Именно такой сильный дух 
живёт в маленьком теле Эльвиры Цветковой. Глядя на неё, можно сказать:  «До-
рогу осилит идущий!»
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Четвертнов Никита Александрович
Родился в 2006 году
Посёлок Новокумский, Левокумский район,
Ставропольский край

Не оставил ребёнка в опасности
Весна приходит на Ставрополье рано, радует тёплой погодой и манит детей всё 

свободное время проводить на свежем воздухе. Так было и 21 апреля 2021 года. 
В посёлке Новокумский Левокумского района Ставропольского края на новой 
обустроенной спортивной площадке собрались мальчишки, чтобы поиграть в во-
лейбол. Среди них был и пятнадцатилетний Никита Четвертнов.

По соседству находилась детская площадка, на которую в тот день пришло 
много детей. Никита хорошо видел происходящее там. Вдруг он заметил, как 
затих шум и весёлый смех, а дети самого разного возраста буквально застыли 
на месте. На земле лежал одиннадцатилетний Ярослав. Внезапно у мальчика на-
чался приступ эпилепсии: его тело сотрясали судороги, бледное лицо исказилось. 
Это испугало и привело в смятение всех, кто находился рядом. Никита остано-
вил игру, сообщил товарищам о только что увиденном происшествии и поспешил 
к Ярославу. Никто из присутствующих не решился побежать с ним на помощь 
мальчику. Подросток оказался один на один с проблемой, но понимал, насколько 
важна для жизни и здоровья человека первая помощь при эпилепсии. Никита 
думал только о том, что не может оставить ребёнка в опасности и не имеет права 
поддаться общей панике. Парень повернул голову Ярослава набок, освободил 
шею от стягивающей его одежды, чтобы ничего не препятствовало дыханию 
и движениям, сумел разомкнуть челюсть. Никита действовал очень уверенно, 
и через какое-то время приступ отступил, Ярославу стало лучше, и его отправи-
ли домой. А смелый помощник вернулся на спортивную площадку и продолжил 
играть в волейбол со своими товарищами, потрясёнными и смущёнными: они явно 
гордились Никитой, его самообладанием и умением помочь в сложной ситуации.

12 июня в селе Левокумском отмечали День России. Собравшиеся встретили 
громкими аплодисментами одного из своих молодых героев –  Никиту Четверт-
нова. Мальчик был смущён –  для него прийти на помощь естественно, как для 
каждого человека с добрым сердцем.
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Чибиляев Тимур Шявькятович
Родился в 2006 году

Город Орехово-Зуево,
Московская область

О себе не думал
В марте лёд на реках в средней полосе России уже ненадёжный. Тимуру Чиби-

ляеву, учащемуся гимназии № 14 города Орехово-Зуево, 11 марта пришлось на 
себе испытать прочность ледового панциря подмосковной реки Клязьмы.

В тот день Тимур отправился на очередную тренировку в баскетбольную сек-
цию. Переходя через реку по пешеходному Парковскому мосту, парень услы-
шал крики о помощи. Вначале он решил, что это розыгрыш –  дети играют, 
дурачатся. Но всё же спустился под мост  выяснить, в чём дело. И увидел, что 
вдали от берега провалился под лёд мальчик лет восьми. Он из последних сил 
держался за кромку льда, плакал и слабым голосом звал на помощь. На берегу 
кричал «Помогите!» друг несчастного мальчишки. Тимур, не размышляя ни се-
кунды, бросился спасать ребёнка. Лёд трещал под ногами, но Тимур не думал 
о том, что может провалиться сам. Чибиляев добрался до полыньи, ухватил 
тонущего мальчика за руку, попытался его вытащить. Но мокрая рука ребёнка 
выскользнула, и он почти ушёл под воду. Тогда Тимур подобрался максимально 
близко к кромке льда, схватил тонущего за одежду и осторожно вытянул его из 
воды. Путь до берега был нелёгким –  лёд мог треснуть в любую секунду. Но, 
к счастью, всё закончилось благополучно, и Тимур на берегу передал ребёнка 
подбежавшим взрослым. Сам Чибиляев объяснил потом своей добротой то, что 
он, не раздумывая, бросился на помощь. Но не каждый добрый человек решит-
ся рискнуть своей жизнью ради спасения чужой. Для этого нужно мужество 
и огромное, горячее сердце!

На следующий день после случившегося городские власти отправили письма 
с благодарностью родителям Тимура и в гимназию. Сам Тимур получил благо-
дарственное письмо и подарок из рук главы Орехово-Зуевского округа, а в июне, 
накануне Дня России, губернатор Московской области вручил Тимуру Чибиляеву 
орден «За доблесть и мужество». Юный орденоносец поблагодарил за награду, 
но добавил, что главное для него то, что мальчик спасён.
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Чуйко Никита Максимович
Родился в 2004 году
Посёлок городского типа Провидения,
Чукотский автономный округ

Память поколений
Никита Чуйко –  житель посёлка Провидения, расположенного на берегу одно-

имённой бухты Берингова моря в юго-восточной части Чукотского полуострова. 
В 2014 году он присоединился к патриотическому движению «Память поко-
лений», сохраняющему память об участниках Великой Отечественной войны, 
проживавших в Провиденском районе. Цель местных добровольцев –  находить, 
идентифицировать и оберегать места захоронения участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, участников боевых 
действий –  всех тех, кто внёс вклад в развитие района и строительство посёл-
ка. Участники проекта реставрируют и устанавливают памятники на кладбище, 
обновляют надписи на надгробиях, размещают на могилах таблички с текстом 
«Участник Великой Отечественной войны», убирают мусор. Ребята не только 
приносят практическую пользу своей малой родине, но и учатся любить нашу 
огромную страну, узнают её историю. Детей и подростков в движении «Память 
поколений» поддерживают их родители. Поисковиком и волонтёром может стать 
любой неравнодушный человек.

Для того чтобы реставрировать памятники, Никита овладел техникой электро-
сварки. Вместе с отцом подросток обустроил мастерскую и научился обращаться 
с разными инструментами. За семь лет активной работы в движении «Память по-
колений» Никита принял участие в установке девяти памятников и одиннадцати 
табличек. Юноша –  участник Всероссийского детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движения «ЮНАРМИЯ», член юнармейского отряда 
«Ориентир», который был создан на базе движения «Память поколений» в ок-
тябре 2018 года. Когда в 2019 году в посёлке при отряде «Ориентир» открылся 
кружок стендового моделирования, его возглавил Никита Чуйко, потому что он 
давно увлекается созданием моделей. За полтора года здесь сделали диораму 
«Танковое сражение под Прохоровкой», показывающую крупнейшую в Великой 
Отечественной войне танковую битву между советской и германской армиями. 
Никита уверен, что всё, чем он дорожит сейчас, будет для него ценным и во 
взрослой жизни.
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Шапорев Владимир Андреевич
Родился в 2003 году

Город Тольятти,
Самарская область

Помог себе –  помоги другим
У девятнадцатилетнего Владимира Шапорева из города Тольятти Самарской 

области имеются серьёзные проблемы со здоровьем. Но юноша не смирился 
с препятствиями и многого достиг в жизни. Владимир –  инвалид детства, у него 
заболевание, связанное с интеллектуальными нарушениями. Поставленные ему 
диагнозы ведут к сложностям с обучением, общением и контролем за пове-
дением. Но родители юноши с самого детства помогали ему адаптироваться 
к нормальной жизни. Владимир получает образование и занимается спортом. 
Конечно, это даётся ему куда труднее, чем здоровым людям. Но юноша никогда 
не сдаётся.

Сейчас он учится на третьем курсе Тольяттинского социально-педагогического 
колледжа на мастера по обработке цифровой информации. Сокурсники относят-
ся к Владимиру с уважением и теплотой. Помимо этого, у юноши много других 
интересов: животный мир, звёзды и космос. И, конечно, спорт. Верховой ез-
дой Владимир занимается ещё с детства. В его багаже –  награды, привезённые 
с городских, районных и всероссийских соревнований и фестивалей по конному 
спорту для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Помог себе –  помоги другим. Можно сказать, что это один из девизов Вла-
димира. С 2018 года он стал помогать детям и подросткам преодолевать психи-
ческие и физические недуги. Юноша участвует в качестве добровольца-волонтёра 
в целом ряде проектов по адаптивной верховой езде. На этих мероприятиях 
он выступает в качестве страхующего помощника инструктора по проведению 
социально-реабилитационных занятий с детьми-инвалидами. А ещё Владимир 
показывает юным участникам упражнения по оздоровительной верховой езде 
и поддерживает их при выполнении. Среди проектов, в которых он участвовал: 
«Спортивная мечта особенных людей», «На коне к победам в спорте», «Иппо-
терапия –  путь к здоровому образу жизни для всех», «Папа, мама, я –  особая 
спортивная семья».

Конечно, Владимиру бывает трудно. Но он получает истинную радость не 
только от своих успехов, но и от достижений своих подопечных.
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Шарапова Камила Руслановна
Родилась в 2006 году
Город Сибай,
Республика Башкортостан

Прийти на помощь к беззащитным
Всегда ужасно, когда жертвами преступления становятся пожилые люди. 

В Башкортостане отважная восьмиклассница местной школы помогла двоим 
пенсионерам избежать ограбления.

Это случилось в апреле 2021 года. 14 апреля Камила Шарапова возвращалась 
из школы домой. По пути она увидела ранее незнакомых ей двух пенсионе-
ров –  мужчину и женщину. Они вели себя очень неестественно, громко кричали 
и звали на помощь. Камила подбежала к ним и спросила, что у них случилось. 
В ответ они указали на убегающего мужчину и пояснили, что он отобрал у них 
последние деньги и пытается скрыться. Камила позвала на помощь проходившего 
рядом одноклассника и попросила его срочно позвонить в полицию.

Девушка тем временем направилась в сторону Отдела МВД России по горо-
ду Сибай, чтобы сообщить о произошедшем. По пути, возле магазина, она как 
раз и встретила того мужчину, который отобрал деньги у пожилых людей. Не 
испугавшись последствий, Камила схватила его за руку и хотела отвести в по-
лицию, но он оказал сопротивление. Завязалась потасовка. К счастью, рядом 
оказался сотрудник полиции, который шёл прямо навстречу. Шарапова обрати-
лась к стражу порядка и сообщила ему обстоятельства происшествия. Сотрудник 
полиции тут же задержал грабителя и доставил его в территориальный орган 
внутренних дел.

Камила, в свою очередь, вернулась к пожилым людям, чтобы сопроводить 
их в полицию для передачи показаний. Вместе с одноклассником она отвела 
пенсионеров в Отдел МВД России по городу Сибай. В отношении грабителя, 
отнявшего деньги у лиц пожилого возраста, было возбуждено уголовное дело. 
Ему грозит до четырёх лет тюрьмы. Пенсионеры безмерно благодарны пришед-
шей к ним на помощь Камиле Шараповой. Они называют её истинной героиней 
наших дней.
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Шпилька Кирил Андреевич
Родился в 2008 году

Город Псков,
Псковская область

Призвание –  волонтёр
Эта история произошла в Краснодарском крае, в посёлке Сукко. Кирил 

Шпилька, ученик Центра образования «Псковский педагогический комплекс», 
волонтёр и подопечный Псковской областной общественной организации много-
детных семей «Дети –  наше будущее», находился там на отдыхе вместе с дру-
гими детьми. Во время творческой смены тринадцатилетний подросток активно 
занимался спортом, всегда с готовностью помогал взрослым и был примером для 
других детей.

В тот день дети с родителями плавали в бассейне. Вдруг один из мальчиков, 
шестилетний тёзка Кирила, начал тонуть. Он не звал на помощь и не привлекал 
к себе внимание. Поэтому никто из взрослых, находящихся рядом, не заметил, 
что ребёнок тонет. Внимательным оказался только Кирил. Именно он увидел, 
что с маленьким мальчиком что-то неладное. Подросток мгновенно отреагировал, 
быстро подплыл к ребёнку и вытащил его из воды. К счастью, он сделал это 
вовремя, жизни и здоровью мальчика ничто не угрожало.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Псковской области наградило Кирила Шпильку за спасение утопающего. Руково-
дитель управления выразил благодарность маме Кирила за достойное воспитание 
сына и искренне поздравил Кирила: «Порой мы не замечаем подвиги, считаем это 
обычным делом. Но очень важно, что Кирил, который сам ещё ребёнок, проявил 
мужество, решительность, неравнодушие и вытащил из воды тонущего ребёнка».

Такие люди, как Кирил, принимающие мгновенные решения и готовые прий-
ти на помощь людям, нужны в органах правопорядка. Кроме благодарности 
и поздравлений, Кирил получил много напутствий и советов. Ему было приятно 
услышать, что в дальнейшем ему стоит продолжить учёбу в ведомственном обра-
зовательном учреждении. Пока же он просто рад, что его маленький тёзка жив 
и здоров и, возможно, тоже придёт кому-то на помощь в трудную минуту.
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Юдаева Виктория Владимировна
Родилась в 2004 году
Город Тольятти,
Самарская область

Бездействовать было нельзя
К большому сожалению, террористических актов не становится меньше. СМИ 

пестрят печальными сообщениями о драматических событиях, которые проис-
ходят в учебных заведениях разных городов и стран. Поэтому особенно важно 
заниматься предотвращением трагедий.

Распознать злоумышленника бывает непросто. Как правило, им бывает че-
ловек, который не выдаёт своих намерений. А если и сообщает о планируемом 
преступлении, то эти знаки никто не воспринимает всерьёз, а считает чудачеством 
или неудачной шуткой. Однако такая беспечность может обернуться большой 
бедой. Вот почему так важно не закрывать глаза на отклонения в поведении 
и поступках тех, кто рядом с нами. И при возникновении угрозы вовремя отреа-
гировать, чтобы можно было принять превентивные меры. Именно так поступила 
школьница Виктория Юдаева.

Вечером 30 сентября 2021 года в одной из социальных сетей на групповой 
странице девушка увидела скриншоты страниц молодого человека. Они подей-
ствовали на неё ужасающе. На фотографиях был изображен молодой мужчина 
в маске, а под ними пестрели страшные фразы: «Завтра идём стрелять 23 Шко-
лу. Здоровья всем погибшим».  Виктория решила, что бездействовать в такой 
ситуации нельзя. Она тут же позвонила социальному педагогу школы, описала 
ситуацию и высказала свои опасения. По её мнению, могли пострадать ученики 
и сотрудники школы. Учителя и директор школы ответственно отнеслись к сооб-
щению девушки. Они провели расследование и проинформировали о зловещем 
факте сотрудников правоохранительных органов. Те в свою очередь оперативно 
организовали проверку и задержали молодого человека, которого впоследствии 
поместили на лечение в специализированное медицинское учреждение.

Так, благодаря бдительности и активной гражданской позиции Вики Юдаевой 
был предотвращён террористический акт.
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ЛАУРЕАТЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2022 год
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Адилов Мейрам Русланович
Родился в 2001 году
Город Байконур,
Республика Казахстан

Волонтёр и отличник
Начавшаяся два года назад пандемия коронавирусной инфекции стала всеоб-

щей бедой, справиться с которой можно только вместе. Сотрудники отдела моло-
дёжной политики Управления культуры, молодёжной политики, туризма и спор-
та города Байконура так и назвали свою акцию взаимопомощи –  «Мы вместе». 
Вместе с волонтёрами Центра поддержки молодёжных инициатив «Звёздный 
кампус» они создали единый волонтёрский штаб акции, который оказывает по-
мощь пожилым людям, не выходящим из дома.

Студент Мейрам Адилов –  один из самых активных добровольцев команды 
быстрого реагирования штаба. Пик заболеваемости пришёлся в Байконуре на 
летний период. На улице стояла сорокоградусная жара –  работать было очень 
тяжёло, заболевших становилось всё больше. Мейрам строго соблюдал меры 
индивидуальной защиты, чтобы не заразиться самому. Ему приходилось тратить 
много времени на поиски нужного лекарства в аптеках города, потому что от них 
зависит здоровье тех, кто ему доверяет. Многие люди, повторно обращавшиеся на 
горячую линию, просили, чтобы пришёл именно он, поскольку Мейрам выполнял 
их просьбы быстро, ответственно и с симпатией к тем, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. Мейрам покупал и доставлял продукты и лекарства, опла-
чивал коммунальные услуги, выносил мусор, обеспечивал кормом домашних 
питомцев и даже выгуливал собак, ведь их хозяева не могли выйти на улицу!

Несмотря на огромную нагрузку, Мейрам продолжает учиться на отлично в фи-
лиале «Восход» Московского авиационного института в Байконуре. В 2021 году 
он стал серебряным призёром Открытых международных студенческих интер-
нет-олимпиад по дисциплине «История России».

Сегодня Мейрам Адилов вместе с волонтёрами «Звёздного кампуса» продол-
жает оказывать содействие медицинским работникам, осуществляя доставку бес-
платных лекарств для амбулаторных больных COVID-19.
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«Аксамит»  
Волонтёрский отряд  

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины

Город Гомель, Республика Беларусь

Найти, помочь и поддержать
Волонтёрский отряд «Аксамит» Гомельского государственного университета 

имени Франциска Скорины при участии дома-интерната «Васильевка» и совмест-
но с Областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
разработали и успешно реализуют проект «Социально-психологическая ресоциа-
лизация ветеранов войны, труда и инвалидов посредством ретротерапии».

Этот проект напрямую связан с улучшением качества жизни пожилых людей 
и инвалидов и увеличением их жизненных ресурсов: само слово «ресоциализа-
ция» означает адаптацию человека к жизни в новом сообществе, а «ретротера-
пия» –  лечение воспоминаниями. Волонтёры приезжают к одиноким ветеранам 
войны и труда, чтобы послушать их рассказы, вместе с ними вспомнить основ-
ные вехи их судьбы и дать возможность заново пережить лучшие моменты сво-
ей жизни. Такие встречи стали для ветеранов настоящими праздниками –  они 
пробуждают у пожилых людей новые интересы, не дают им замыкаться в себе, 
позволяют повысить самооценку и почувствовать себя нужными. В свободное от 
учёбы время волонтёры выполняют очень важную и необходимую работу, фор-
мируя у пожилых людей позитивный взгляд на жизнь. Встречи, как правило, 
сопровождаются показами юмористических передач и кинофильмов прошлых лет, 
совместным просмотром фотоальбомов, чаепитием, музыкальными выступления-
ми, обсуждением художественной литературы и чтением стихов.

По мнению психологов, своим бескорыстным трудом ребята из отряда «Акса-
мит» делают большое дело. Тепло и энтузиазм, с которыми они хотят помогать, 
находят живой отклик у старшего поколения. На встречах проекта главная зада-
ча волонтёров –  не просто развлечь человека, а дать дополнительный импульс 
к восстановлению или же помочь его найти. И это взаимно: общение с ветера-
нами, в свою очередь, учит молодых ребят в любых жизненных ситуациях не 
терять присутствия духа.
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Барциц Леон Мельтонович
Родился в 2004 году
Село Звандрипш,
Республика Абхазия

Непростое решение
Жарким летним днём 13 июля семнадцатилетний Леон Барциц вместе с друзь-

ями отдыхал на пляже села Бамбора в Гудауте. Неожиданно они услышали 
крики о помощи со стороны моря. Примерно в 50–60 метрах от берега тонул 
катамаран. Он двигался с сильным креном, и было ясно, что долго на плаву он 
не продержится. Леон огляделся и увидел доску для сёрфинга. Он спросил у хо-
зяина доски разрешения взять её. Хозяин не возражал. Леон никогда раньше не 
пользовался такой доской, его качало из стороны в сторону. Друг Леона, Максим 
Возба, помог ему забраться на доску, и он поплыл к катамарану.

Терпящих бедствие было шестеро: трое мужчин, две девушки и один ребёнок 
примерно шести лет. Катамаран же рассчитан только на четырёх человек, и по-
следствия не заставили себя ждать –  из-за перегруза левый бок его треснул и на-
чал уходить под воду. Те пять минут, что Леон добирался до попавших в беду 
людей, показались им вечностью. Когда он доплыл, взрослые передали Леону 
ребёнка, личные вещи и попросили вернуться за ними. Мама ребёнка, держась 
за доску, поплыла к берегу с ними. С огромным трудом Леон догрёб до берега. 
Вернуться за остальными у него уже не было сил. Его учительница, оказавшаяся 
в этот момент на берегу, и видевшая, в каком он был состоянии, запретила ему 
совершить ещё один заплыв. Остальных туристов подобрали и доставили на берег 
местные жители, вскоре подплывшие к катамарану на лодке.

Едва не утонувшая вместе с ребёнком молодая женщина была бесконечно 
благодарна Леону. Она назвала его их спасителем и сказала, что, если бы не он, 
всё могло бы закончиться очень плохо. Сам же Леон надеется, что ему больше 
никогда никого не придётся спасать. Он понимает, что у него нет опыта в том, 
как это правильно делать, и считает, что без правильных знаний можно нена-
роком усугубить ситуацию. Но когда случилась беда, Леон Барциц действовал 
инстинктивно, и его инстинкт помог ему спасти людей.
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Ваньо Андрей
Родился в 2004 году

Город Сляжаны,
Словацкая Республика

За другом в огонь и в воду!
Мы часто повторяем пословицы, не задумываясь об их смысле. Как это: «За 

другом в огонь и воду»? У пятнадцатилетнего Андрея Ваньо из словацкого город-
ка Сляжаны не было времени на размышления. Машина, в которой находился 
его друг, горела, и Андрей самоотверженно полез за другом в огонь.

Утро того дня было радостным. Друзья поехали кататься на велосипедах. 
Обсудив планы, они решили съездить в соседнюю деревню. Скоро их догнал 
приятель на автомобиле. Один из друзей поехал с ним, остальные продолжили 
свой велопробег.

Домой компания возвращалась вечером. В декабре темнеет рано, и тем 
контрастнее на фоне чёрного неба было зарево света неподалёку. Подростки 
поехали в его сторону. Чем ближе они подъезжали, тем свет становился ярче. 
Они увидели горящую машину своего знакомого. Он, весь в крови, шатаясь, шёл 
им навстречу. Андрей, поняв, что в горящей машине остался его друг, бросился 
к ней. Пламя уже почти целиком охватило машину. Переднюю дверь открыть 
было невозможно, её заклинило. Машина становилась всё горячее, другие двери 
тоже не открывались. Тогда он выбил ногой стекло и пролез в машину через 
заднюю дверь. Друг был без сознания. Андрей кричал ему: «Держись! Держись, 
мы выберемся отсюда, только держись! Иначе оба сгорим!» Но друг –  тоже, 
кстати, Андрей –  не приходил в сознание и не слышал его. У парня была че-
репно-мозговая травма, его одежда горела. С огромным трудом удалось Андрею 
вытащить его наружу и сбить огонь с горящей на нём одежды. Пока Андрей 
спасал своего тёзку, друзья уже успели вызвать пожарных и скорую помощь. 
Врачи немедленно увезли впострадавшего в больницу. Парень перенёс тяжёлую 
операцию, но выжил.

Андрей Ваньо спас жизнь своему товарищу, несмотря на смертельную опасность. 
Он считает, что нет такого огня, который способен сжечь настоящую дружбу.
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Во Тхи Ван Минь
Родилась в 2000 году
Провинция Жалай,
Социалистическая Республика Вьетнам

Студентка, доктор, волонтёр
Во Тхи Ван Минь –  студентка Йерсинского медицинского университета в Да-

лате, провинция Лам Донг. Больше полугода без выходных она работает волонтё-
ром в госпитале. В середине июля 2021 года Минь узнала от преподавателя об 
эпидемиологической ситуации в Биньзыонге: на 500 больных в карантине был 
один доктор и пять волонтёров-студентов. Минь немедленно попросила отпра-
вить её волонтёром в Пху Лонг. Она поговорила с другими студентками, и уже 
через несколько дней 57 студенток медвуза прибыли на место и начали работу 
в полевом госпитале и в «красной зоне».

Здесь Минь предложила новый подход: два раза в день измерять уровень на-
сыщения крови кислородом в онлайн-режиме. На процедуру приходилось затра-
чивать до трёх часов ежедневно, но девушка была уверена, что это того стоит, так 
как помогает выявить раннюю стадию ухудшения состояния пациентов и вовремя 
уделить им внимание. Особенно важно это было для пожилых людей, которых 
в изоляторе было много. Благодаря инициативе Минь количество тяжёлых случа-
ев значительно уменьшилось. Но настоящую проверку на прочность она прошла, 
когда главный врач «красной зоны» заболел коронавирусом и был госпитализи-
рован. Минь сменила роль ассистента на роль врача: определяла курс лечения, 
дозы препаратов, делала назначения. Старшие доктора и медсёстры дистанцион-
но помогали ей советами, но там, на месте, она была одна. Минь убеждала себя, 
что должна справиться. Она студент-медик, почти уже врач, проработала бок 
о бок с главным врачом две недели, и этот опыт дал ей многое –  первоначальное 
смущение сменилось уверенностью в собственных знаниях. Пациенты благодар-
ны молодому доктору и за качественное лечение, и за внимательное отношение.

Во Тхи Ван Минь –  вице-капитан Союза студентов-волонтёров в борьбе с эпи-
демией в Биньзыонг, провинция Лам Донг, руководитель группы волонтёров 
Йерсинского университета Далата. За время своей работы она оказала помощь 
более чем 450 пациентам с COVID-19. Её вклад в борьбу с эпидемией был от-
мечен наградой Центрального комитета Союза молодёжи Вьетнама «Молодёжь, 
живущая прекрасной жизнью».
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«Вы не одни»  
Волонтёрский отряд  

для помощи пациентам с COVID-19
Гомельский государственный медицинский университет

Город Гомель, Республика Беларусь

По велению сердца
В Гомельском государственном медицинском университете знают: они вы-

пускают не только медиков, отличных профессионалов своего дела, но и заме-
чательных людей, отзывающихся на чужую боль и готовых прийти на помощь 
и пациентам, и коллегам. Лучшие человеческие качества проявляются в полной 
мере сейчас, когда мир накрыла очередная волна пандемии коронавирусной ин-
фекции, –  любое медицинское учреждение, по сути, является в это время полем 
боя. Как на передовой, здесь трудятся врачи, фельдшеры, медсёстры и санитары, 
без жалости к себе, без выходных. И они очень благодарны студентам-медикам, 
которые приходят к ним на помощь в это трудное время.

В самом начале пандемии руководство медицинского университета при содей-
ствии Министерства здравоохранения Республики Беларусь поддержало профсо-
юзную организацию студентов по созданию волонтёрских отрядов. Ребята по 
своей воле пришли на помощь старшим коллегам, сотрудникам медвуза –  инфек-
ционистам, пульмонологам, анестезиологам-реаниматологам, которые выезжали 
в составе мониторинговых групп в районные центры для помощи местным врачам. 
Студенты-волонтёры начали с дистанционного консультирования и реабилитации 
пациентов после перенесенной болезни, после чего им провели инструктаж по 
технике безопасности во время работы, а также обеспечили страховкой на случай 
заражения коронавирусом COVID-19.

Перед тем как дать возможность студентам работать с ковидными пациентами, 
в университете был создан центр имитации «красной зоны», на базе которого 
лучшие эксперты в течение нескольких недель обучали ребят практическим навы-
кам работы в опасной ситуации. Так студенты-шестикурсники, готовящиеся в са-
мом скором времени стать действующими врачами, получают боевое крещение. 
Университет также помогает делу борьбы с инфекцией своими лабораторными 
мощностями, работая в связке с другими звеньями системы здравоохранения. 
Ректор института считает, что добро, сделанное по своей воле, а не по указке, 
возвращается в виде уверенности в себе и душевного покоя. Он рад, что рядом 
есть люди, которые могут безвозмездно делать добрые дела, –  и это его студенты!
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Драганич Боян
Родился в 2005 году
Город Кралево, Рашский округ,
Республика Сербия

Джурджевич Стефан
Родился в 2007 году
Город Кралево, Рашский округ,
Республика Сербия

Драгойлович Давид
Родился в 2006 году
Город Кралево, Рашский округ,
Республика Сербия

Йовандрич Димитрие
Родился в 2006 году
Город Кралево, Рашский округ,
Республика Сербия
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Савич Страхиня
Родился в 2005 году

Город Кралево,  
Рашский округ,

Республика Сербия

Чантрак Давид
Родился в 2005 году

Город Кралево,  
Рашский округ,

Республика Сербия

Страха не было
В воскресенье, 1 августа 2021 года, на берегу реки Ибар было многолюдно. 

Щедрая природа этих мест привлекает туристов, любящих прогулки по горам, 
рыбалку и отдых у воды. Многие привозят сюда детей, однако река здесь сво-
енравна и обманчива. Каждый год её бурное течение уносит несколько жизней. 
Но в жаркий день на её берегу никто об этом не думает. 

Школьники –  Страхиня Савич, Давид Чантрак, Димитрие Йовандрич, Боян 
Драганич, Давид Драгойлович и Стефан Джурджевич –  загорали на берегу, раз-
говаривали и смеялись. Расположились они возле посёлка Рибница, неподалёку 
от моста. Внезапно из-под моста они услышали крик: «Помогите!». Подростки 
вскочили и подбежали к воде. Они увидели мужчину и ребёнка, изо всех сил 
борющихся с течением.

Подростки бросились в воду и поплыли в сторону моста. Несмотря на шум 
течения, они слышали, как ребёнок зовёт на помощь. Уже подплывая, они уви-
дели уходящую под воду голову взрослого и маленькую руку, тянущуюся вверх 
из воды. «Мальчишка –  молодец, сообразил, как подать нам знак», –  говорил 
потом пятнадцатилетний Страхиня Савич.

И действительно, тянущаяся вверх рука малыша послужила для них маяком. 
Друзья подхватили ребёнка и доплыли с ним до берега. К сожалению, им не 
удалось помочь его отцу. По-видимому, мужчина получил травму и ушёл под 
воду очень быстро. «Если бы у нас было больше времени…» –  горевали ребята.

Спасателям пятилетнего малыша от четырнадцати до шестнадцати лет. Они 
сами ещё дети. Но они, не раздумывая, бросились на помощь людям, оказавшим-
ся во власти коварной реки. Давид Чантрак рассказал потом, что он и его друзья 
кинулись в реку без колебаний. Страха не было. Было только желание помочь. 
Ребята уверены, что делали то, что подсказывала им совесть.
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«Доверие:  
общество благотворительности и дружбы» 
GÜVƏN Xeyriyyə və Dostluq Cəmiyyəti
Город Баку,
Азербайджанская Республика

Безграничная доброта
Благотворительная организация GÜVƏN Xeyriyyə və Dostluq Cəmiyyəti («Доверие: 

общество благотворительности и дружбы») с 2009 года занимается проблема-
ми детей с ограниченными возможностями. За эти 12 лет при её содействии 
было отреставрировано несколько реабилитационных центров, проведён ремонт 
в детских садах и школах в отдалённых районах. Общество «Доверие» регуляр-
но помогает в приобретении еды, одежды и лекарств семьям, где растут дети 
с синдромом Дауна и ДЦП –  только в 2021 году такую помощь получили три 
тысячи человек.

У каждого проекта организации своя особая история. Например, первый пункт 
сбора вещей для нуждающихся был открыт в подвале дачного дома, но в нём 
быстро стало тесно. В 2014 году общество получило от меценатов бесценный по-
дарок –  большой магазин в центре города, где люди могли забирать собранные 
для них вещи. За год 6–7 тысяч вещей обретали новых хозяев. Расширилась 
и география: еженедельно организовывалась доставка в отдалённые от столицы 
сёла и районы. К сожалению, работа пункта временно приостановлена из-за 
пандемии.

Уже шесть лет радует детей акция «Будь Дедом Морозом» (Şaxta Baba Sən ol). 
В 2015 году 40 детей из разных районов страны написали письма Деду Морозу, 
попросив игрушки, о которых они мечтали. Эти письма сотрудники Общества 
благотворительности и дружбы повесили на ёлке в одном из кафе в Баку. Любой 
посетитель мог взять с ёлки письмо и потом вернуть его в кафе вместе с подарком. 
Идея понравилась –  задуманный на один раз проект было решено продолжить: 
на следующий год число получивших подарки от Деда Мороза возросло, и сейчас 
их уже более двух тысяч.

Особый интерес вызвал и осуществлённый в июле 2021 года проект «Беспре-
пятственная мода» (Əngəlsiz moda) –  в городе Гянджа был организован модный 
показ для детей с ограниченными возможностями, продемонстрировавший, что 
особенные дети, как и другие их ровесники, могут быть такими же красивыми, 
нарядными и счастливыми.
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Жумабеков Нурмухамед Болотбекович
Родился в 2012 году

Город Бишкек,
Киргизская Республика

Смелый брат
Бывает, что пожар начинается незаметно, и люди не знают, как себя вести, 

что им делать. Особенно страшно, когда пожар случается там, где дети остались 
одни, ведь от них слаженных и решительных действий ожидать не приходится. 
Однако произошедший в Бишкеке случай свидетельствует об обратном.

24 сентября 2021 года в одноэтажной времянке на улице Месароша, где про-
живала семья Жумабековых, загорелась проводка. Отец был на работе, мама со 
старшим сыном ушли по делам, младшие дети спали. Девятилетний Нурмухамед, 
только что вернувшийся из школы, тоже решил прилечь. Не успел он задремать, 
как услышал громкий хлопок: мальчик открыл глаза и увидел, что комната 
заполняется дымом. Он вскочил с кровати и бросился будить братьев. Сонные 
дети не понимали, что происходит. Семилетний Нурсултан и пятилетний Арсен 
послушно пошли к двери, а трёхлетнего Нурали Нурмухамед вывел из дома, за-
ботливо прикрыв его лицо ладонью, чтобы малыш не надышался дымом.

Оказавшись на улице, дети начали звать на помощь. Когда прибежали соседи, 
здание уже полыхало. Всё имущество семьи Жумабековых погибло в огне, но 
мама и папа мальчиков были счастливы, что их дети целы и невредимы! Детей 
приютили соседи, одели их и напоили молоком. Медицинская помощь никому 
из них не понадобилась. Родители благодарны Нурмухамеду за то, что он не ис-
пугался и не выбежал из горящего дома один, а позаботился о младших братьях.

Сотрудники Управления МЧС КР по городу Бишкек пришли в школу № 49, 
где Нурмухамед учится в третьем классе. Офицеры рассказали, как Нурмухамед 
Жумабеков спас своих младших братьев, и наградили его почётной грамотой за 
отвагу и проявленную храбрость при спасении человеческих жизней на пожаре.
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Их-Билэгт Сэргэлэнбаатарын Билэгжаргал
Родился в 1999 году
Город Улан-Батор,
Монголия

Всегда на службе
Их-Билэгт Сэргэлэнбаатарын Билэгжаргал живёт и работает в Улан-Баторе, 

столице Монголии. Он –  профессиональный спасатель. Только в 2021 году на 
его счету было 35 экстренных вызовов, причём  все из них –  экстремальные си-
туации, которые потребовали принятия мгновенных решений. Он спас 35 человек 
и вынес из огня пятерых людей в тяжёлом состоянии.

Вне службы Билэгжаргал не представляет своей жизни без помощи людям. 
Он спас троих пострадавших 26 июня 2021 года –  их автомобиль затонул при 
переправе через реку Гачуурт. Водитель и пассажиры не погибли только благо-
даря мужеству и выносливости Билэгжаргала, который сумел по очереди выта-
щить их с глубинного места в 3,5 метра на берег. Другой инцидент произошёл 
24 октября 2021 года в торговом центре «Peace mall». Пятилетняя девочка упала 
на эскалаторе, где ей зажало руку. То, что рядом оказался Билэгжаргал, было 
счастливой случайностью. Он освободил испуганного ребёнка из плена «бегущей 
лестницы».

Все, кто знает Их-Билэгт Сэргэлэнбаатарын Билэгжаргала, восхищаются его 
умением вовремя приходить на помощь всем, кто попал в беду. Не стали исключе-
нием и скотоводы Монголии. Когда они оказались из-за бескормицы и гололёда 
отрезанными от цивилизации на отдалённых пастбищах, Их-Билэгт Билэгжаргал 
был одним из тех, кто доставил им гуманитарную помощь. Жизни людей и жи-
вотных были спасены.

За свой самоотверженный труд и служение людям Сэргэлэнбаатарын Билэг-
жаргал награждён медалями «50-летие Спасательной службы» и «Слава му-
жеству». Но главное для него самого –  и в дальнейшем приходить на помощь 
людям. Настоящий спасатель и человек с большим, добрым сердцем, он много 
времени посвящает освоению новых знаний и спорту, которые так необходимы 
при спасении человеческой жизни.
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Ле Ван Фук
Родился в 2002 году

Провинция Зялай,
Социалистическая Республика Вьетнам

Вперёд и ввысь
Ле Ван Фук родился и вырос в городке Плейку провинции Зялай, в горах. 

Ещё мальчишкой он привык к тому, что горные жители всегда помогали друг 
другу –  и взрослые, и дети. Фук рос, ходил в школу и мечтал о том, что будет 
изучать географию, станет геоинженером, а ещё –  что сможет лучше помогать 
людям, когда вырастет. Он видел, что дети из бедных семей бросали школу не 
потому, что не хотели учиться, а потому, что они должны были зарабатывать на 
жизнь. Сначала Фук собирал пожертвования на учёбу детям из неблагополучных 
семей, а затем в сентябре 2018 года организовал группу помощи «Вперёд и ввысь» 
(Fly to Sky Charity Group). Сначала в ней было всего 40 человек, ребята из его 
школы, а сейчас в ней уже более 200 единомышленников.

С момента создания благотворительной организации Фук и его друзья осуще-
ствили 15 проектов, среди которых обеспечение нуждающихся тёплой одеждой, 
обмен книг и бумаги на мини-бонсай и экологически чистые продукты, десятки 
мини-библиотек в подарок детям горцев в провинциях Зялай и Куангнгай. Всё 
это способствовало распространению культуры чтения среди детей из неблагопо-
лучных семей. Деятельность группы Ле Ван Фука привлекла более 2000 благо-
творителей, которые пожертвовали миллиарды донгов на её проекты.

Во время пандемии COVID-19 Фук и его команда доставили и раздали десятки 
тысяч санитайзеров и масок на сумму более чем 1.5 миллиарда донгов –  в шко-
лах, больницах, солдатам пограничной службы, безработным в провинции Зялай. 
Кампания «Герой, убивающий бактерии» была настолько успешной, что распро-
странилась на восемь близлежащих областей. В рамках программы «Миллион 
обедов» ребята вручили более 3500 пакетов с едой, 25 тонн овощей, фруктов 
и предметов первой необходимости на сумму более 1.5 миллиарда донгов людям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в провинции Зялай, пригороде 
Хошимина и Донгнае.
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Леонидис Арис Аристотелис
Родился в 2002 году
Город Афины,
Греческая Республика

Пример для подражания
Мы с детства помним мифы Древней Греции и рассказы о героях Спарты. 

Спартанцы вдохновляли нас силой духа и несгибаемой волей к победе. Спокой-
ные и сдержанные, не дающие волю эмоциям, способные к перенесению любых 
трудностей и лишений. Оказывается, такие герои живут среди нас и по сегод-
няшний день, и юный грек Арис Леонидис –  настоящий этому пример.

Родители назвали сына Арисом, как будто указывая ему путь: имя Арис в пе-
реводе с греческого означает «лучший», и мальчик с самого детства оправдывал 
своё имя. Он был лучшим во всём, за что брался, –  и в спорте, и в учёбе. Он ув-
лечённо занимался дзюдо и к девятнадцати годам стал многократным чемпионом 
Греции в этом виде спорта, призёром европейских турниров по дзюдо и самбо, 
участником Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля в Баку.

6 ноября 2020 года, выступая в Хорватии на чемпионате Европы по дзюдо 
среди юниоров, Арис получил тяжёлейшую травму позвоночника. Его парали-
зовало. Врачи разводили руками и ничего не могли обещать –  прогнозы были 
самые мрачные. Медики считали, что у Ариса нет никаких шансов когда-либо 
встать на ноги, не говоря уже о том, чтобы полностью восстановиться.

Но этот парень не тот, кто готов смириться с приговором врачей! Арис продол-
жает лечение, проходит курсы реабилитации и совершает новые победы: после 
травмы Арис не только не чувствовал ног, но и руки не слушались его –  не было 
сил поднять даже стакан. Арис собрал всю свою силу воли и мужество и решил, 
что не сдастся. Вопреки прогнозам врачей, его личные усилия дают огромные 
результаты. Он тренируется каждый день и сейчас восстановил функции верх-
ней части тела. Ноги Ариса начали реагировать на терапию и водные процедуры. 
Спортсмен верит, что у него всё получится и скоро он вернётся на татами.

В том, что Арис настоящий герой, не сомневается никто –  в его поддержку вы-
ступили Федерация дзюдо Греции, Европейский союз дзюдо, известные по всему 
миру дзюдоисты, олимпийские чемпионы и призёры, чемпионы мира и Европы. 
Для всех них Арис Леонидис –  настоящий пример для подражания.
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Малазийский совет по реабилитации 
Malaysian Council for Rehabilitation

Город Куала-Лумпур,
Малайзия

Опыт и потенциал
Малазийский совет по реабилитации был основан 17 ноября 1973 года Ми-

нистерством социального обеспечения Малайзии. Эта неправительственная ор-
ганизация является членом Международного реабилитационного центра, Азиат-
ско-Тихоокеанского форума инвалидов, Международной федерации Abilympics, 
Международной ассоциации по социальному обеспечению. За почти полувековую 
историю организация накопила большой опыт помощи и взаимодействия в реа-
лизации услуг для людей с ограниченными возможностями посредством внедре-
ния программ реабилитации, образовательной и профессиональной подготовки. 
Показателем эффективности работы Малазийского совета по реабилитации яв-
ляется уважительное отношение к организации в обществе и среди профильных 
государственных и неправительственных структур.

В связи с проведением международного чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилим-
пикс»  (Abilympics) в Москве в 2022 году у 16 членов Малазийского совета 
по реабилитации появилась возможность посетить Россию и принять участие 
в соревнованиях по нескольким номинациям, в том числе по изобразительному 
искусству. В рамках художественной выставки Journey to Russia, посвящённой 
поездке в Москву, вниманию посетителей была представлена работа «Храм 
Василия Блаженного» художника Амрана Хамида, имеющего проблемы с паль-
цами и кистями рук. Работа выполнена в технике батик, являющейся нацио-
нальной гордостью Малайзии. Художник –  бронзовый медалист чемпионата 
Abilympics, проходившего во Франции. Он намеревается побороться за медаль 
и в России.

Уже более 30 абилимпийцев, участвовавших в шести международных соревно-
ваниях Abilympics, проводившихся в разных странах, привезли домой не только 
11 медалей и 5 специальных наград, но также опыт и потенциал для воплощения 
своей мечты, получив возможность для трудоустройства и повышения качества 
жизни, новых стартов и побед.
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Мирзаулугов Шахзод Бехзод оглы
Родился в 2001 году
Город Ташкент,  
Республика Узбекистан

Превозмогая боль
Смелость и мужество человека не в том, чтобы быть безрассудным, игнориро-

вать опасность и не бояться рисковать, а в том, чтобы преодолевать свой страх, 
когда потребуют обстоятельства. А ещё в том, чтобы без колебаний прийти на 
помощь погибающему человеку. Именно так проявил силу собственной личности 
герой истории –  Шахзод Бехзод оглы Мирзаулугов.

Молодой человек, житель Ташкента, наслаждался потрясающими видами 
в живописном районе Зеравшанского хребта. Летом здесь много туристов и от-
дыхающих, но, к сожалению, не все из них готовы к неприятным сюрпризам 
и часто не соблюдают меры безопасности. Шахзод сидел на берегу небольшого 
водоёма с бурлящей, будто бы кипящей водой, где соединяются озеро и быстрая 
горная река. Он увидел, что вдалеке тонет человек. Этот был мальчик, который 
вынырнул, крикнул «На помощь!» и после этого с головой ушёл под воду.

Сначала Шахзод, по его собственному признанию, испугался и растерялся. 
И это понятно –  мало кто всегда готов к неожиданностям, имеет специальную 
подготовку и чётко знает, как действовать в экстремальной ситуации. Но затем 
Мирзаулугов сумел собраться, взять себя в руки и понять, что следует делать. 
Он разделся и поплыл к пострадавшему. К тому моменту, когда он добрался до 
утопающего, тот был совершенно деморализован –  мальчик отчаянно ухватился 
за спасителя и вцепился в Шахзода так, что ногтями расцарапал его кожу до 
крови. Превозмогая боль, Шахзод сумел вместе с теряющим сознание мальчиком 
добраться до берега. Сам спаситель на тот момент тоже почувствовал коварное 
влияние холодной воды –  у него немели лодыжки и судорогами сводило стопы.

Шахзод уложил спасённого на землю и сделал всё возможное, чтобы тот 
пришёл в себя. Позже выяснилось,  пострадавший не учёл, что погода жаркая, 
а вода почти ледяная, и от слишком долгого купания у него начались судороги, 
из-за которых он и стал тонуть. Шахзод Мирзаулугов рад, что всё закончилось 
благополучно. Он всегда старается помогать людям, а теперь и учит других на-
выкам спасения.
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Нго Жа Бао
Родился в 2004 году

Город Ханой,
Социалистическая Республика Вьетнам

Забота о будущем
В этом году Нго Жа Бао исполнится восемнадцать лет. Но уже в шестнадцать 

он стал автором двух важных социальных проектов, основанных на его собствен-
ных технических достижениях. Один из них –  «Решения по управлению пище-
вым статусом и рекомендации по рациону питания школьников от 4 до 14 лет 
с помощью программного обеспечения Caremeal». Бао занялся этой проблемой, 
поскольку число детей, имеющих лишний вес, во Вьетнаме постоянно растёт: 
с 2000 по 2015 год распространённость избыточной массы тела среди детей уве-
личилась более чем в четыре раза. Программное обеспечение, применяющееся 
в проекте, является оптимальным инструментом и помогает сбалансировать пи-
тание детей. Проект работает в школах, интернатах, его ценят медики –  с его 
помощью точнее проводится диагностика заболеваний органов пищеварения, бы-
стрее можно дать пациентам рекомендации по питанию.

Юный автор проекта занял второе место на национальном конкурсе науки 
и технологий в 2020 году, стал победителем ханойского конкурса науки и тех-
нологий по итогам учебного года 2020–2021, получил золотую медаль конкурса 
науки и технологий, проходившего на Тайване в декабре 2020 года.

Ещё один проект Нго Жа Бао –  «Умные мусорные баки». Утилизация отхо-
дов по-прежнему является огромной проблемой во всём мире, и Вьетнам –  не 
исключение. Для начала Бао решил исправить положение именно в школах, по-
скольку детей сложно приучить сортировать мусор и приходится использовать 
труд уборщиков. Бао изобрёл умный механизм автоматической классификации 
мусора. Его проект помогает не только защитить окружающую среду, но и высво-
бодить немало рабочей силы. Этот проект юного вьетнамца получил специальный 
приз и золотую медаль на конкурсе творческих изобретений в Канаде в августе 
2020 года. Денежные вознаграждения за участие в конкурсах Бао потратил на 
необходимые вещи для своих родственников и знакомых, оказавшихся в трудной 
ситуации из-за пандемии COVID-19. Умный, душевный и щедрый Нго Жа Бао 
считает, что главные его открытия ещё впереди.
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Пекинская федерация волонтёров 
Beijing Volunteer Service Federation, BVF
Город Пекин,
Китайская Народная Республика

Внести свой вклад
Волонтёрское движение в КНР постоянно набирает обороты. Растёт число 

добровольцев, а с ним и объёмы оказанной ими помощи. С бурным развити-
ем добровольческой службы в Китае на муниципальном уровне была создана 
структура «трёх ассоциаций и центра», в которую вошли Пекинская федерация 
волонтёров, Пекинская ассоциация исследований развития волонтёрской служ-
бы, Пекинский фонд волонтёрской службы и Пекинский центр руководства 
волонтёрской службой. В помощь ей появилась информационная платформа 
«Волонтёрство в Пекине». К концу декабря 2020 года на ней зарегистрировались 
и опубликовали свои данные 4,43 миллиона добровольцев и 70  000 волонтёрских 
организаций. 430  000 самостоятельных проектов предлагают на платформе во-
лонтёрские услуги.

Данные проекты направлены на модернизацию и улучшение качества работы 
системы волонтёрской службы Пекина. В их числе и 16 городских инициатив, 
включая «Пекин. Специальное развитие», «Дети рабочих мигрантов», проект 
помощи людям с ограниченными возможностями «Солнечный свет», инициатива 
«Тёплая зима» и др. Волонтёры проявляют себя на крупных мероприятиях, ор-
ганизуя спортивные события, конференции, праздники и выставки. Ведётся под-
готовка волонтёров для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Прогресс 
заметен не только в количественных показателях, но и в качественных. Большое 
распространение получило в благотворительной деятельности применение но-
вейших технологий. Всё чаще волонтёры используют искусственный интеллект 
и робототехнику для помощи нуждающимся и для улучшения состояния обще-
ственной среды.

Волонтёры Пекина поддерживают сферу образования, борются с бедностью, 
помогают пенсионерам, защищают окружающую среду, проявляют себя в культу-
ре и спорте. Особые перспективы появились у добровольческого движения в об-
ласти здравоохранения. Во время эпидемии коронавирусной инфекции в ряды 
волонтёров вступило много людей, чтобы внести свой вклад в борьбу с опасным 
заболеванием.
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Рим Абдель Вахаб аль-Садани
Родилась в 1998 году
Город Эль-Мансура,

Арабская Республика Египет

Дело жизни
Путь Рим Абдель Вахаб аль-Садани в медицину долог и непрост: девушка за-

нимается изучением работы мозга и исследованиями в области психического здо-
ровья и понимает, что это –  дорога длиной в целую жизнь. Являясь студенткой 
факультета медицины в университете родного города Эль-Мансура, Рим Абдель 
начала работать волонтёром в отделении педиатрии онкологического центра уни-
верситета. Она быстро поняла, что теоретические знания получают на лекциях, 
а бесценную практику –  только в реальной жизни, с настоящими пациентами. 
Работа волонтёром привела её в школу IBRO (Международная ассоциация по 
изучению мозга). IBRO –  это глобальная федерация нейробиологов, сотрудни-
чающая с исследователями мозга во всём мире и уделяющая особое внимание 
помощи молодым учёным и врачам в развивающихся странах. Именно в такую 
программу и попала Рим аль-Садани.

Девушка участвует в проектах, с помощью которых волонтёры распространяют 
знания о психическом здоровье, говорят о вредных привычках, рассказывают 
о существующих психических заболеваниях и стремятся устранить предвзятое 
отношение к ним. Также команда Рим обеспечивает санитарное просвещение 
молодёжи и детей из отдалённых районов и сельской местности.

Рим Абдель Вахаб была дважды награждена стипендией в летнюю школу 
IBRO,  там она познакомилась с молодыми исследователями из разных стран, ра-
ботающими в той же профессиональной сфере, что и она. Территория интересов 
молодого египетского медика расширяется: воркшопы и полевая работа с антро-
пологами, международные форумы волонтёров-медиков. Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов в Сочи в 2017 году собрал добровольцев-медиков со всего 
мира, чтобы они могли обсудить проекты, над которыми работают, и встретить-
ся с экспертами со всего мира и из ООН. После фестиваля Рим Абдель Вахаб 
начала учить русский язык и всерьёз задумалась о том, чтобы поехать учиться 
в Россию. Сколько ей ещё всего предстоит узнать! Рим продолжает учиться 
и работать волонтёром в педиатрическом отделении онкоцентра Университета 
Эль-Мансуры. Она решительно идёт к своей цели.
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Чан Ван Чон
Родился в 2001 году
Город Дьен-Бан,
Социалистическая Республика Вьетнам

Осознанный поступок
Утро 25 февраля было чудесным, солнечным, но море было неспокойным. 

Четверо друзей, учеников шестого класса средней школы Ле Нгок Гиа (приход 
Дьен Дыонг), решили пойти искупаться. Фан Хай Тунг, Ван Дук Нам Хай, Нгуен 
Ван Куонг и Нгуен Ван С спустились на пляж квартала Ха Куанг Донг, в рай-
оне Дьен Дыонг. Сначала мальчишки играли у кромки прибоя, потом начали 
заплывать подальше. Тем утром Чан Ван Чон тоже гулял по пляжу. Он заметил 
в воде, недалеко от берега, четырех мальчишек, которые отчаянно цеплялись 
за буй. Они пытались удержаться на месте, но борьба с морем была неравной: 
волны поднялись нешуточные.

Вдруг Чан Ван Чон увидел, как большая волна перевернула буй, раскидав 
мальчишек в разные стороны. Юноша понял, что может случиться беда. Не раз-
думывая, он бросился к воде. Наперекор волнам, он быстро доплыл до детей, 
подхватил и вытащил на берег троих. Затем снова бросился в воду –  за четвёр-
тым. К сожалению, найти его в море Чан Ван Чону уже не удалось. Только через 
пару часов спасатели нашли тело ребёнка. Чан Ван Чон до сих пор переживает, 
что не успел к нему на помощь.

О героическом поступке местного парня стало известно в тот же день. Народ-
ный комитет города Дьен-Бан, провинция Куанг-Нам, высоко оценил смелые 
действия Чан Ван Чона. Молодой человек получил похвалу и награду от местного 
Союза молодёжи города Дьен-Бан, а Центральный Союз молодёжи, по просьбе 
Совета Молодёжного Союза провинции Куанг-Нам, наградил юношу почётным 
нагрудным знаком «Отважная молодёжь» ЦИК СМ. Чан Ван Чон был отмечен 
также многими почётными грамотами, включая грамоту Центрального комитета 
Общества Красного Креста Вьетнама «За благородные и мужественные действия 
по спасению жизней», премией «Молодёжь, живущая прекрасной жизнью» и, что 
особенно почётно, медалью «За мужество», которую ему лично вручил президент 
Социалистической Республики Вьетнам.
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Чан Ву Лонг
Родился в 2001 году

Город Хайзыонг,
Социалистическая Республика Вьетнам

Поделиться книгами и радостью
Жизнь Чан Ву Лонга началась с испытаний. С рождения он страдал от атрофии 

скелетных мышц. Подрастая, Чан отважно боролся с болезнью, делая упражне-
ния, но, к сожалению, это не помогло, и теперь юноша прикован к инвалидной 
коляске.

Несмотря на то что он не может ходить, Чан Ву Лонг не чувствует себя не-
счастным и беспомощным. Родители всегда говорили ему, что он такой же, как 
все, и воспитывали как обычного ребёнка. Они много занимались с мальчиком, 
и Чан рано научился читать и очень полюбил книги. Читая, мальчик путешество-
вал вместе с героями, видел мир их глазами и находил друзей, узнавал много 
нового. Чан понял, что знания, радость чтения и общения с книгой –  это то, чем 
он хочет поделиться с людьми.

Целеустремлённости и упорства Чану не занимать. Он решил организовать 
книжное пространство, куда люди могли бы прийти и почитать или взять книгу 
с собой домой. Семья поддержала парня и помогла сделать большой книжный 
шкаф, который Чан назвал Vu Long Reading Space. Сначала книги появлялись 
только благодаря родителям и родственникам, но затем их начали приносить 
друзья и знакомые. Они рассказывали о задумке Ву Лонга другим людям. Круг 
общения увеличился, благодаря чему книжный шкаф начал превращаться в на-
стоящую библиотеку! Со временем у проекта появились благотворители. На 
сегодняшний день книжное пространство насчитывает уже более 5000 наимено-
ваний, и всё это  благодаря поддержке неравнодушных людей, родственников 
и друзей юноши.

Чан хорошо понимает, как трудно жить, не имея возможности куда-то добрать-
ся. Он решил помогать тем, кто находится в ещё более трудных жизненных об-
стоятельствах, и организовал отправку книг детям, живущим в горных районах. 
Их радость и благодарность –  мощный стимул для Чан Ву Лонга продолжать 
начатое дело.
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Всероссийская общественно-
государственная инициатива 
с международным участием  

«Горячее сердце»

Состав Оргкомитета,  
описание Нагрудного знака «Горячее сердце»  

и Удостоверения к нему, 
описание Символа «Горячее сердце»



П
О

Ч
Ё

Т
Н

А
Я

 К
Н

И
Г
А

 «
Г
О

Р
Я

Ч
Е

Е
 С

Е
Р

Д
Ц

Е
»
  

20
22

142

Состав Организационного комитета  
Всероссийской общественно-государственной  

инициативы с международным участием 
«Горячее сердце»

Председатель Оргкомитета 

МЕДВЕДЕВА Светлана Владимировна
Президент Фонда социально-культурных инициатив

Члены Оргкомитета 

Буздыган Владимир Данилович
Советник заместителя Министра обороны Российской Федерации

Гончаров Алексей Михайлович
Заместитель генерального директора Федерального государственного 
унитарного предприятия «ГОЗНАК»

Дружинина Елена Сергеевна
Заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации

Колесник Станислав Николаевич
Начальник Управления организации охраны правопорядка 
в жилом секторе и деятельности по исполнению административного 
законодательства Министерства внутренних дел Российской Федерации

Львова-Белова Мария Алексеевна
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка

Мощик Григорий Николаевич
Директор департамента кадровой политики Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Нагорный Никита Владимирович
Начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,  
трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы  
и призёр Олимпийских игр

Наумова Наталия Александровна
Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Министерства 
просвещения Российской Федерации

Петров Сергей Васильевич
Руководитель управления учебной и воспитательной работы 
Следственного комитета Российской Федерации

Пиманов Алексей Викторович
Президент медиахолдинга «Красная звезда» Министерства обороны 
Российской Федерации
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Примаков Евгений Александрович
Руководитель федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество)

Разуваева Ксения Денисовна
Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи 
(Росмолодёжь)

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

Симоньян Маргарита Симоновна
Главный редактор телеканала RT, международного информационного 
агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik»

Смирнов Сергей Алексеевич
Генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив
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Нагрудный знак 
«Горячее сердце»

Описание
Нагрудный знак «Горячее сердце» представляет собой ромбовидную четы-

рёхлучевую звезду, декорированную сиянием из центра. Штралы между луча-
ми 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 огра-
нены алмазной гранью. В середину основы знака помещена накладка с изобра-
жением стилизованного сердца, в котором прорастает огненный цветок. Размер 
знака 34 × 32 мм. Цвет знака –  серебристый. Накладка выполнена с применением 
эмалей синего и красного цвета, создающих ассоциацию с цветами российского 
флага.

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

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

Нагрудный знак крепится к одежде при помощи булавки типа «карабин».
Награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце» сопровождаётся вручением 

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

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

Описание
Удостоверение к Нагрудному знаку «Горячее сердце» изготавливается из плот-

ного картона. Удостоверение в развёрнутом виде имеет размер 102 × 144 мм.
На первой странице удостоверения располагается графическое изображение 

эмблемы Фонда социально-культурных инициатив. Под эмблемой Фонда социаль-
но-культурных инициатив располагаются надписи: «ФОНД СОЦИАЛЬНО-КУЛЬ-
ТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ» –  в три строки, «УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРУДНО-
МУ 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 поряд-
ковый номер знака.

В верхней части третьей страницы располагаются реквизиты: фамилия, имя 
и отчество –  в три строки. Под ними располагается надпись: «Решением оргко-
митета Всероссийской общественно-государственной Инициативы «Горячее серд-
це» –  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 пре-
одоление трудных жизненных ситуаций» –  в две строки и ниже слева: «Председа-
тель оргкомитета С. В. Медведева» –  в две строки. Справа от подписи располага-
ется 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. Оттиск печати – фиолето-
вой краской.
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Символ «Горячее сердце»

Описание
Символ «Горячее сердце» представляет собой увеличенную копию Нагруд-

ного знака «Горячее сердце», установленную на металлический стем в виде ко-
лонны с византийской капителью и базой из трёх дисков в основании колонны. 
Стем покрыт эмалью синего цвета. Размер Символа 250 × 80 мм.

На оборотной стороне копии Нагрудного знака в центре помещено название 
Символа –  «Горячее сердце», по кругу –  наименование Фонда социально-куль-
турных инициатив и его логотип.

Символом «Горячее сердце» награждаются детские и молодёжные обществен-
ные организации и объединения.

Награждение Символом «Горячее сердце» сопровождается вручением диплома 
установленного образца.

Символом «Горячее сердце» могут быть награждены физические лица и ор-
ганизации, внесшие весомый вклад в развитие и продвижение Всероссийской 
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».



ЛЕТОПИСЬ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»  

2013–2022
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Сформирован Оргкомитет Инициативы под председатель-
ством Светланы Владимировны Медведевой.

Инициатива поддержана Министерством образования 
и науки Российской Федерации, Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка, Советом Федерации и Государствен-
ной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Полномочными 
представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах.

Утверждено Положение о Всероссийской общественно-государственной ини-
циативе «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.

2013
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30 января 2014 года на пресс-конференции в Информацион-
ном агентстве «РИА Новости» объявлено о начале Всерос-
сийской общественно-государственной инициативы «Горячее 
сердце».

В Оргкомитет поступило 1497 представлений на награждение от государствен-
ных, 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 академи-
ческом театре Российской Армии.

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

Создан официальный сайт Инициативы https://cordis.fondsci.ru, на котором 
размещены новости Инициативы, фото- и видеоматериалы проекта.

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

2014
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В состав организаторов Инициативы вошло Министерство 
обороны Российской Федерации.

С 2015 года все представления на награждение принима-
ются только в электронном виде.

В Оргкомитет поступило 1236 представлений на награждение из 85 регио-
нов девяти федеральных округов. К награде представлены 127 человек и 8 об-
щественных 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 «Горя-
чих сердец», написанного композитором Фёдором Степановым на слова заслу-
женного артиста РФ Александра Михайличенко.

По заказу Фонда социально-культурных инициатив студия «Остров» выпусти-
ла документальный фильм об участниках Инициативы, поднимающий вопросы 
патриотизма, исторической связи поколений, неравнодушного отношения к окру-
жающим людям, готовности и способности прийти на помощь.

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

Впервые тематическую смену «Горячие сердца» принял Всероссийский детский 
центр «Орлёнок».

2015
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В адрес Инициативы поступило 959 представлений на на-
граждение из 84 регионов Российской Федерации.

Оргкомитет утвердил решение наградной комиссии о на-
граждении в 2016 году 120 лауреатов Инициативы –  7 дет-

ских и молодёжных общественных организаций и 113 ребят, трое из которых 
награждены посмертно.

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

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

Министерство образования и науки Российской Федерации разработало мето-
дические 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 сме-
на для «горячих сердец». Ребята становятся участниками тематических занятий, 
переговорных площадок, акций и социально значимых мероприятий смены. Клю-
чевое 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».

2016
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В адрес Оргкомитета поступило 1115 представлений на на-
граждение из 85 регионов Российской Федерации. Лауреата-
ми Всероссийской общественно-государственной инициативы 
«Горячее сердце» в 2017 году по итогам представлений 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 обществен-
но-государственной инициативы «Горячее сердце» в 2017 году.

16 февраля в конференц-зале Центрального музея Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации 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 «Рюрикови-
чи» на ВДНХ, Центра океанографии и морской биологии «Москвариум», Цен-
трального музея Вооружённых Сил Российской Федерации. 17 февраля 2017 года 
в Театре Российской Армии все лауреаты приняли участие в торжественной це-
ремонии награждения. 

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в третий раз состоялась темати-
ческая смена «Горячие сердца».

2017
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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» в  2018 году стали 8 общественных организаций и объединений и 156 че-
ловек (троим награда присуждена посмертно).

За пять лет лауреатами Инициативы «Горячее сердце» стали 690 человек и об-
щественных объединений.

7 февраля в пресс-центре Информационного агентства России «ТАСС» прошла 
пресс-конференция, посвящённая подведению итогов Всероссийской обществен-
но-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 ла-
уреат. 

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» состоялась традиционная смена 
«Горячие сердца».

Традиционно программа пребывания лауреатов торжественной церемонии 
в столице насыщена интересными и познавательными мероприятиями. Помимо 
обзорной экскурсии по городу, посещения Московского Кремля, Центра океано-
графии и морской биологии «Москвариум», ребята увидели новую достоприме-
чательность Москвы –  парк «Зарядье» и совершили по нему прогулку, а также 
посетили Московский планетарий –  один из самых больших в мире.

2018
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2019
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 (чет-
верым награда присуждена посмертно).

В Москве награждены 28 лауреатов, остальные получили свои награды на 
церемониях, организованных по линии полномочных представителей Президен-
та 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 об-
щественных организаций.

1 марта 2019 года Шестая торжественная церемония награждения и чествова-
ния лауреатов Всероссийской общественно-государственной Инициативы «Горя-
чее сердце» прошла в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. 1 марта прошла пресс-конференция для федеральных 
средств массовой информации с участием всех лауреатов Инициативы, приехав-
ших на торжественную церемонию в Москву.

Министерство просвещения Российской Федерации подготовило новые реко-
мендации по проведению Уроков мужества, посвящённых лауреатам Инициативы. 
Традиционно в августе 2019 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 
состоялась смена для лауреатов Инициативы. Она собрала 68 мальчишек и дев-
чонок со всей России. В «Диалоге о повседневном мужестве» участие приняла 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка 
Кузнецова Анна Юрьевна.
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2020
Впервые Инициатива «Горячее сердце» проводится с между-
народным участием.

На награждение в 2020 году в адрес Организационного 
комитета поступило 973 представления не только из 85 субъ-

ектов Российской Федерации, но и из девяти иностранных государств. Это: 
Монголия, Республика Абхазия, Республика Армения, Республика Беларусь, Ре-
спублика Казахстан, Республика Сербия, Республика Таджикистан, Республика 
Южная Осетия, Чешская Республика.

В состав Организационного комитета вошли Следственный комитет Рос-
сийской Федерации и Федеральное агентство по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

В Почётную книгу «Горячее сердце» 2020 года включены 156 историй, расска-
зывающих о 185 лауреатах, 10 из которых –  общественные организации и объе-
динения. Семеро ребят награждены посмертно.

За семь лет проведения Инициативы лауреатами стали 1020 человек и об-
щественных организаций.

Седьмая торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Все-
российской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» была 
запланированна на 2 апреля 2020 года, но не была проведена  в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19.
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Всероссийская общественно-государственная инициати-
ва «Горячее сердце» проводится восьмой раз. По итогам 
2020 года в Организационный комитет поступило 1323 пред-
ставления на награждение из 85 субъектов Российской Фе-

дерации и 6 иностранных государств: Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казах-
стана, Киргизии, Таджикистана.

В Почётную книгу «Горячее сердце» 2021 года включены 136 историй, расска-
зывающих о 165 лауреатах, 15 из которых –  общественные организации и объе-
динения. Пятеро ребят награждены посмертно.

За восемь лет проведения Инициативы лауреатами стали 1185 человек и об-
щественных организаций.

Восьмая торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Все-
российской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» прошла 
20 мая 2021 года в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.

Награждения также состоялись на региональных церемониях, организован-
ных по линии полномочных представителей Президента Российской Федера-
ции в федеральных округах и руководителей субъектов Российской Федерации. 
Иностранным лауреатам награды были вручены в российских центрах науки 
и культуры за рубежом.

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» вновь состоялась традиционная 
тематическая смена «Горячие сердца», в которой приняли участие 79 лауреатов. 
Одним из важных событий стал откровенный разговор лауреатов со сверстника-
ми, в ходе которого ребята поделились своими историями, рассказали «орлятам» 
о подвигах и мужественных поступках, которые совершили сами.

2021
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2022
Инициатива продолжает расширять свои границы. В Оргко-
митет девятой Всероссийской общественно-государственной 
инициативы с международным участием «Горячее сердце» 
поступило 784 представления из регионов Российской Фе-

дерации и 46 –  из 19 стран мира: Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Вьетнама, Греции, Египта, Казахстана, Киргизии, Китая, Ливана, Малайзии, 
Монголии, Сербии, Словакии, Узбекистана, Украины, Финляндии, Шри-Ланки.

По итогам работы Инициативы в Почётную книгу «Горячее сердце» 2022 года 
включены 108 историй, рассказывающих о 141 лауреате, 24 из которых пред-
ставляют 14 зарубежных стран. В том числе лауреатами стали 12 общественных 
организаций и объединений.

За девять лет проведения Инициативы Почётным знаком и Символом «Горячее 
сердце» награждены 1326 человек и общественных организаций.

Девятая торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Все-
российской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» запла-
нирована на 27 апреля 2022 года в Москве в Зале Славы Центрального музея 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Награждения также пройдут на 
региональных церемониях, организованных по линии полномочных представите-
лей Президента Российской Федерации в федеральных округах и руководителей 
субъектов Российской Федерации. Иностранным лауреатам награды будут вру-
чены в Русских домах при поддержке Россотрудничества.

Министерство просвещения Российской Федерации включило инициати-
ву в календарный план воспитательной работы образовательных организаций. 
В день проведения торжественной церемонии в школах страны состоятся Уроки 
мужества, основанные на материалах Почётной книги.

Традиционно в августе 2022 года лауреаты Инициативы школьного возраста 
смогут отдохнуть во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Участвуя в «Диа-
логе о повседневном мужестве» и других мероприятиях тематической смены, 
ребята поделятся со сверстниками историями своих мужественных поступков, 
встретятся с людьми героических профессий, обсудят примеры неравнодушия 
и отваги.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство  
Российской Федерации  

по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий

стихийных бедствий

Министерство внутренних дел
Российской Федерации

Министерство обороны 
Российской Федерации

Уполномоченный
при Президенте  

Российской Федерации  
по правам ребёнка

Следственный комитет 
Российской Федерации

Министерство 
просвещения 

Российской Федерации

Министерство науки  
и высшего образования 
Российской Федерации

Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество)
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ПАРТНЁРЫ

Оргкомитет Всероссийской общественно-государственной Инициативы «Горячее сердце» 
выражает особую признательность за оказанную финансовую помощь 

в издании Почётной книги «Горячее сердце – 2022»:

Публичному акционерному обществу «ФосАгро»
в лице генерального директора Гурьева Андрея Андреевича.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Сайт Инициативы  
https://cordis.fondsci.ru

Сайт Фонда Социально- 
культурных инициатив  

https://fondsci.ru

Группа ВКонтакте  
https://vk.com/responsive_heart

Документальный фильм  
«Горячее сердце»  

https://youtube.com/channel/ 
UCHuESzcxashI4T8KP5so66Q

Гимн «Горячих сердец»  
(слушать)  

https://cordis.fondsci.ru/assets/ 
resources/media/YaRossiyanin.mp3
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Указатели

Указатель
имён лауреатов (дети и молодёжь) Российской Федерации 

Всероссийской общественно-государственной 
инициативы с международным участием  

«Горячее сердце» 2014–2022 годов1 

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 ла-
уреат был награждён, и страницу соответствующего года издания Почётной книги «Горячее сердце». 
Лауреаты 2022 года выделены полужирным шрифтом.

А
Абаби Владислав 2018, 16
Абакаров Гаджи 2019, 18
Абакиров Ильнур 2018, 17
Абдулкаримов Магомед 

2021, 20
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

Алиева Аида 2017, 19
Алиев Динислам 2020, 26
Алтухов Денис 2016, 18
Аммосова Харысхаана 

2018, 21
Амшарова Аида 2019, 25
Ананян Давид 2018, 22
Андраникян Михаил 2021, 

21
Андреев Александр 

2016, 19
Андреев Евгений 2015, 26
Андреев Евгений 

Эдуардович 2018, 23
Андрющенко Николай 

2019, 26
Анисимова Карина 2021, 22
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
Антуфьев Дмитрий 2022, 

22
Ануфриев Даниил 2017, 22
Ануфриев Максим 2019, 27
Анфалов Михаил 2014, 22
Апраксин Сергей 2018, 24
Апресов Дмитрий 2020, 29
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Шестирко Иван 2017, 22
Шикалов Антон 2020, 161
Шимбуев Роман 2020, 162
Шипилов Денис 2021, 143
Широкая Екатерина 

2020, 81
Ширчикова Юлия 2015, 1 

32
Ширшов Валерий 2021, 

144
Шитик Иван 2019, 141
Шишкин Антон 2018, 160
Шкаева Анастасия 

2017, 134
Шкляров Даниил 2021, 103
Шляпенков Андрей 2021, 

145
Шпилька Кирил 2022, 115
Штефан Макарий 2021, 92
Шулаков Юрий 2015, 133
Шуленков Артём 2017, 135
Шульгина Мария 2016, 107 
Шульц Яна 2014, 112
Шустова София 2020, 163
Шутов Илья 2019, 107

Шутуров Мустафа 
2017, 136

Шушарин Валентин 
2018, 161

Шушлямин Дмитрий 
2015, 134

Щ
Щербакова Анна 2016, 119

Ю
Юдаева Виктория 2022, 

116
Юдин Михаил 2020, 164
Юлдашева Оксана 

2017, 137
Юлдашев Ильдар 2018, 46
Юнузов Иван 2015, 139
Юрченко Мирослав 

2018, 162
Юсупова Милана 2018, 163
Юсупов Карим 2022, 34
Юсупов Руслан 2019, 142
Юшков Святослав 

2020, 165

Я
Яглов Андрей 2017, 132
Якимов Руслан 2017, 101
Яковенко Николай 2015, 26
Яковлев Дмитрий 2021, 147
Ямалетдинов Иван 2018, 26
Янчев Вадим 2015, 112
Яремчук Александр 

2014, 135
Ярисова Ольга 2014, 113
Ярощук Иван 2021, 148
Ярыгин Савва 2021, 149
Яхонтов Данил 2018, 164
Яцын Никита 2018, 128
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Указатель
названий лауреатов Российской Федерации 

(молодёжные и детские общественные организации и объединения) 
Всероссийской общественно-государственной 

инициативы с международным участием «Горячее сердце»  
2014–2022 годов1

1 Указатель названий лауреатов (молодёжные и детские общественные организации и объединения) 
включает названия молодёжных и детских общественных объединений, организаций, сообществ и 
инициативных групп – лауреатов Инициативы «Горячее сердце» за все года издания Почётной книги 
«Горячее сердце», а также год, в котором лауреат был награжден, и страницу соответствующего года 
издания Почётной книги «Горячее сердце». Лауреаты 2022 года выделены полужирным шрифтом.

«Акцент» Инициативная группа 2017, 68
«Ассоциация детских и молодёжных 

объединений Ямала» Региональная 
общественная организация 2020, 130

«Ассоциация учащейся молодёжи 2015, 29
«Весёлый улей» Детская общественная 

организация 2021, 62
 «Всероссийский студенческий корпус 

спасателей» Всероссийская общественная 
молодёжная организация 2020, 52

«Встреча с чудом» Театральная студия 
2018, 143

«Вымпел» Добровольный студенческий 
спасательный отряд ГБ ПОУ БЭРТТ 
им. М. И. Неделина 2022, 38

«Городская волонтёрская группа» 
Молодёжная общественная организация» 
2020, 115

«Городской совет учащихся» Детская 
общественная организация 2020, 63

«Горящие сердца» Волонтёрский центр 
социальной работы 2020, 50

«Детский орден милосердия» Объединение 
2016, 85

«Доброе сердце» Социальный проект 
Волонтёрского молодёжного  
объединения «Сталинградский характер» 
2019, 123

«ДОБРОплюс» Добровольческое движение 
для подростков и молодёжи с 
ограниченными возможностями  
здоровья 2015, 56

«Дозор» Поисковый отряд ГБПОУ КАИТ 
№ 20 2020, 126

«Забота» Социальный проект  2018, 137
«Земляк» Сводный поисковый отряд 

Кемеровской области 2015, 109
«Имагиро» Театр 2015, 119

«Камские витязи» Детское общественное 
гражданско-патриотическое 
объединение 2022, 58

«Капитошка» Электрогорское волонтёрское 
молодёжное объединение 2015, 135

«КОБРа» Волонтёрское объединение 
2017, 40

«Максимум» Педагогический отряд 2016, 90
«Маяк» Добровольческий отряд 2018, 61
«Маяк перемен» Волонтёрское объединение 

2018, 39
«Милосердие» Волонтёрский отряд 2017, 39
«Мобилизация» Волонтёрский отряд 2021, 

51
«Молодёжное сестричество» Волонтёрское 

движение 2021, 53
«Монтажник» Добровольная народная 

дружина 2022, 76
«Новое поколение» Детская организация 

школы-интерната № 20 ОАО «РЖД» 
2019, 52

«Общение без границ» Межшкольное 
молодёжное объединение 2018, 96

«Объектив «-18» Детская видеостудия 
2022, 83

«Ориентир» Юнармейский отряд 2021, 146
«От сердца к сердцу» Добровольческое 

движение Сыктывкарского 
государственного университета имени 
Питирима Сорокина 2019, 53

«Педагогические старты» Волонтёрский 
отряд 2021, 52

«Поколение+» Детское общественное 
объединение 2022, 89

«Ратник» Военно-патриотический клуб 
2022, 96

«Ратное дело» Социальный проект Военно-
патриотического центра «Вымпел-Ямал» 
2019, 124
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«Семь ветров» Городской спортивно-
туристический клуб 2017, 47

«Совет молодёжи Орджоникидзевского 
района» Молодёжная общественная 
организация 2014, 78

«Союз детских и подростковых 
организаций» Региональная 
общественная организация РСО–Алания 
2020, 131

«СПИНКИС» Студенческий педагогический 
отряд 2017, 118

«Тёплые Артисты» Волгоградская 
региональная общественная организация 
инклюзивный театр 2021, 50

«ФРЕШ» Социальный молодёжный театр 
2017, 115

«Эполет» Патриотический клуб 2016, 89
«Юные инспекторы движения»  

Городское общественное детское 
движение 2021, 57

«Юные послы мира» Международная 
команда 2018, 95

«Юный кинолог-спасатель» Объединение 
2016, 86

«Юридическая клиника» Студенческая 
правовая консультация 2017, 117

«Яркий мир» Добровольческий клуб 
2015, 54

Детское сестричество милосердия во имя 
цесаревича Алексия Романова (Свято-
Алексеевское сестричество) 2014, 51

Донорское движение МГППУ 2018, 62
Ивановская городская ученическая Дума 

шестого созыва 2019, 73
Ивановское художественное училище  

имени М. И. Малютина 2021, 69
Молодёжный совет Московского 

суворовского училища 2016, 80
Отряд профилактики правонарушений 

имени Владислава Корнетова 2018, 105
Санкт-Петербургский кадетский военный 

корпус Министерства обороны 
Российской Федерации 2021, 118

Совет самоуправления Пансиона 
воспитанниц Министерства обороны РФ 
2017, 114

Студенческая организация предотвращения 
правонарушений 2016, 106

Тверское суворовское военное училище 
Министерства обороны Российской 
Федерации 2021, 126

«PROДобро» Добровольческий 
волонтёрский отряд 2022, 94
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Международное участие

Указатель
имён лауреатов  

(дети и молодёжь)  
Всероссийской общественно-государственной

инициативы с международным участием «Горячее сердце»  
2020–2022 годов1 

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 ла-
уреат был награждён, и страницу соответствующего года издания Почётной книги «Горячее сердце». 
Лауреаты 2022 года выделены полужирным шрифтом.

Абдилашимов Элеман 2021, 
152

Адилов Мейрам 2022, 120
Барциц Алмас 2021, 153
Барциц Леон 2022, 122
Боржигон Тэмужин 

2020, 168
Вализода Каримджони 

2020, 169
Ваньо Андрей 2022, 123
Во Тхи Ван Минь 2022, 

124
Гогуа Давид 2020, 172
Дамльянович Огнен 

2020, 173
Джабиев Денис 2020, 176
Джурджевич Стефан 2022, 

126
Драганич Боян 2022, 126
Драгойлович Давид 2022, 

126
Есиков Дмитрий 2021, 156

Жумабеков Нурмухамед 
Болотбекович 2022, 129

Их-Билэгт 
Сэргэлэнбаатарын 
Билэгжаргал 2022, 130

Йовандрич Димитрие 2022, 
126

Казаков Никита 2021, 156
Каракешишян Эдик 

2020, 174
Кочарян Эдмон 2020, 174
Ле Ван Фук 2022, 131
Леонидис Арис 

Аристотелис 2022, 132
Мавлоназаров Азизхон 

2021, 158
Маркосян Тигран 2020,  

174
Мартинкова Елизавета 

2021, 159
Мирзаулугов Шахзод 

Бехзод оглы 2022, 134

Нго Жа Бао 2022, 135
Новосёлов Виктор 2021, 

161
Омаргазиев Надир 2020, 

178
Петросян Армен 2020, 179
Пивень Борис 2020, 180
Рим Абдель Вахаб аль-

Садани 2022, 137
Савич Страхиня 2022, 127
Смаль Андрей 2021, 163
Собирджонов Азиз 2021, 

164
Сулейменова Адия 2020, 

181
Сулейменова Альвина 

2020, 181 
Титов Виталий 2020, 182 
Чан Ван Чон 2022, 138
Чан Ву Лонг 2022, 139
Чантрак Давид 2022, 127
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Указатель
названий лауреатов 

(молодёжные и детские общественные организации и объединения) 
Всероссийской общественно-государственной

инициативы с международным участием «Горячее сердце»  
2020–2022 годов1

1 Указатель названий лауреатов (молодёжные и детские общественные организации и объединения) 
включает названия молодёжных и детских общественных объединений, организаций, сообществ и 
инициативных групп – лауреатов Инициативы «Горячее сердце» за все года издания Почётной книги 
«Горячее сердце», а также год, в котором лауреат был награжден, и страницу соответствующего года 
издания Почётной книги «Горячее сердце». Лауреаты 2022 года выделены полужирным шрифтом.

«Atamnyn amanaty» («Имя деда») 
Общественное объединение 2020, 177

«Аксамит» Волонтёрский отряд 2022, 121
«Алые погоны»  

Поисковый клуб Гомельского кадетского 
училища 2021, 162

«Вы не одни» Волонтёрский отряд для 
помощи пациентам с COVID-19 2022, 
125

«Доброе Сердце» Волонтёрское движение 
союза молодёжи Беларуси 2020, 171

«Доверие: общество благотворительности 
и дружбы» GÜVƏN Xeyriyyə və Dostluq 
Cəmiyyəti 2022, 128

«Свет сердец» Волонтёрский отряд 
Гомельского государственного колледжа 
искусств имени Н. Ф. Соколовского 
2021, 154

«Увидеть сердцем» Волонтёрский отряд 
средней школы № 35  
имени Н. А. Волкова 2021, 155

«Эса» («Esa») Инклюзивный театр 2021, 
157

«Ядерное общество Казахстана» 
Молодёжное подразделение Ассоциации 
2021, 160

Военно-историческое поисковое  
объединение Общеобразовательной 
школы при Посольстве России в Чехии  
2020, 170

Малазийский совет по реабилитации 
Malaysian Council for Rehabilitation 
2022, 133

Пекинская федерация волонтёров Beijing 
Volunteer Service Federation, BVF 2022, 
136
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