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Символ
«Горячее сердце»

Нагрудный знак
«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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Искренне рада приветствовать читателей на страницах восьмого издания Почётной книги «Горячее сердце».
Чтобы найти отважных и неравнодушных ребят из разных регионов нашей
необъятной Родины и зарубежных стран, рассказать их истории мужества и преодоления, свои усилия объединили Фонд социально-культурных инициатив, Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ,
Министерство обороны РФ, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ, Министерство внутренних дел РФ, Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребёнка, Следственный комитет РФ, Россотрудничество, Российское движение
школьников и Всероссийское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ».
Благодарю ведомства и общественные организации за плодотворное сотрудничество в деле воспитания подрастающего поколения.
Лауреаты Инициативы – обычные мальчишки и девчонки. Но в сложной жизненной ситуации они смогли проявить свои лучшие качества, бескорыстно прийти
на помощь тем, кто оказался в беде, самоотверженно преодолеть сложные жизненные ситуации, а иногда, даже пожертвовать своей жизнью во имя спасения другого человека. Рассказывая о ребятах, мы восхищаемся их поступками, гордимся
ими и благодарим родителей за воспитание настоящих граждан нашей страны.
В этом году в Оргкомитет поступило 1323 представления на награждение из
83 субъектов Российской Федерации и шести зарубежных стран. Лауреатами
Инициативы в 2021 году стали 15 общественных организаций и 151 человек.
К сожалению, пятеро человек награждены посмертно.
Уверена, что все лауреаты Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» будут с гордостью носить это звание, дорожить оказанным им доверием и являться достойным примером для сверстников. Равнение
на Горячие сердца!

С. В. Медведева,
Председатель Организационного комитета
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»,
президент Фонда социально-культурных инициатив
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Дорогие друзья!
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Дорогие друзья!
Самая большая ценность Инициативы «Горячее сердце» в том, что она помогает каждому из его участников стать тем, кого мы с гордостью называем настоящим человеком – тем, кто всей душой любит Родину, искренне увлечён своим
делом, отзывчив, доброжелателен, способен прийти на помощь и поддержать.
Участие в проекте означает готовность проявить свои лучшие качества, показать
пример патриотизма, товарищества, трудолюбия.
Министерство просвещения Российской Федерации уделяет особое внимание
воспитанию школьников, подключая к этой работе образовательные организации всех уровней, организации детского отдыха, а также экспертное сообщество – всех, кто заинтересован в формировании у молодёжи духовно-нравственных основ. Международный проект «Горячее сердце» – одна из ключевых
инициатив, которая помогает обеспечить это развитие, вовлекая ежегодно в эти
процессы всё большее количество участников. Проект показывает огромный человеческий потенциал и широчайшие возможности его применения для добрых
дел, дающих надежду, вдохновляющих и заряжающих оптимизмом.
От всей души желаю проекту развития, привлечения множества новых участников из разных стран! Пусть во время проведения мероприятий «Горячего сердца» появляется как можно больше интересных оптимистичных историй!

С. С. Кравцов,
Министр просвещения Российской Федерации

Сегодня мы ведём целенаправленную работу по гражданско-патриотическому
и нравственному воспитанию подрастающего поколения, уделяем особое внимание вопросам молодёжной политики и развитию гражданской ответственности.
Молодое поколение отличается смелостью и мужеством, отсутствием страха перед изменениями и запасом неиссякаемой энергии для новых важных свершений.
На страницах Почётной книги «Горячее сердце – 2021» представлены имена
чутких, неравнодушных ребят, которые преодолели личные трудности, своими
добрыми делами и вниманием оказали поддержку тем, кто в ней остро нуждался.
Это истории подлинного героизма, заслуживающие внимания и общественного
признания.
Международная Инициатива объединяет «горячие сердца» всей планеты. Важно развивать и преумножать проекты, направленные на формирование у молодёжи активной жизненной позиции, внутренней силы и стойкости духа, используя
лучшие практики воспитания и просвещения молодого поколения.
Желаю организаторам Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце» не останавливаться на достигнутом, а юным героям – успехов в учёбе и всего самого доброго!

В. Н. Фальков,
Министр науки и высшего образования
Российской Федерации
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Дорогие друзья!
Вы держите в руках восьмое издание Почётной книги «Горячее сердце», на
страницах которой собраны уникальные истории спасения, вдохновляющие юных
героев наших дней.
Мальчишки и девчонки, проявившие решимость и отвагу в сложных ситуациях, вызывают восхищение! Они совершили поступки, которые по плечу не
каждому взрослому.
Отдельные слова благодарности – родителям, педагогам и всем тем, кто воспитал ребят неравнодушными и смелыми, добрыми и отзывчивыми.
Дорогие ребята, мы, сотрудники МЧС России, бесконечно гордимся вами. Уверен, что ваше чувство сопереживания, ваше личное мужество останутся с вами
и во взрослой жизни. Пусть вас всегда сопровождают целеустремлённость и вера
в себя.
Выражаю вам свою признательность, желаю и впредь оставаться яркими и увлечёнными людьми, совершенствовать свои знания и навыки, проявлять себя
с лучшей стороны, совершая добрые поступки.

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

В. А. Колокольцев,
Министр внутренних дел Российской Федерации,
генерал полиции Российской Федерации
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Приветствую читателей этой замечательной книги, посвящённой отважным
и неравнодушным мальчишкам и девчонкам.
Каждая её страница – маленький рассказ о большом подвиге. Юные герои
оказались способны на поступки, которые по плечу далеко не всем взрослым.
Любой из нас может попасть в ситуацию, когда нужно сделать нравственный
выбор, не растеряться, преодолеть сомнения и страх. Заступиться за слабого
или пройти мимо, ринуться в пламя пожара или постоять в стороне, броситься
в ледяную воду за утопающим или остаться на берегу – для наших юных героев
таких вопросов не существует. Они готовы, несмотря на риск, протянуть руку
помощи другому человеку.
Есть немало примеров, когда дети и подростки помогли полицейским в раскрытии преступлений и задержании правонарушителей, проявили храбрость и сообразительность. Такие факты ежегодно находят отражение в Почётной книге
«Горячее сердце».
Самых добрых слов также заслуживают родители и педагоги лауреатов, которые воспитали в них лучшие человеческие качества – отзывчивость и душевную
щедрость. Уверен, что активная гражданская позиция этих ребят станет залогом
их успешного будущего, поможет добиться поставленных целей, реализовать
свои мечты.
Желаю вам успехов в учёбе, счастья и всего самого доброго.
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Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников и организаторов проекта Фонда социально-культурных инициатив «Горячее сердце»!
Ежегодно этот замечательный проект открывает для нас имена ребят, которые
в сложных обстоятельствах показали примеры мужества и отваги, рискуя жизнью, спасли попавших в беду и защищали слабых.
Среди по-настоящему смелых мальчишек и девчонок немало тех, кто в тяжёлой ситуации проявил силу духа и твёрдость характера, сумел преодолеть себя
и победить трудности.
Очень важно, чтобы как можно больше людей узнало об удивительных историях этих юношей и девушек, чьи добрые дела способствуют сохранению духовных
и нравственных ценностей, которыми всегда славилась наша страна.
Выражаю искреннюю благодарность организаторам проекта «Горячее сердце»
за активную работу по гражданскому и патриотическому воспитанию молодого
поколения.
От всей души желаю лауреатам успехов в учёбе и творчестве, крепкого здоровья, благополучия и новых свершений.

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

От имени Следственного комитета Российской Федерации приветствую организаторов и участников Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце».
Сравнительно небольшая история Инициативы стала яркой страницей в жизни
современной России, отражающей летопись героических поступков и подвигов
самых юных героев Отечества.
Способность совершить героический поступок в мирное время, защитить жизнь
окружающих, порой незнакомых тебе людей, спасти погибающего – это те черты,
которые всегда были присущи нашему народу. История нашей страны является
свидетельством многих примеров мужества и героизма со стороны подрастающего
поколения. Десятки юных героев награждены орденами и медалями за подвиги,
совершённые в годы Великой Отечественной войны. Сегодняшнему молодому
поколению есть на кого равняться и с кого брать пример.
Инициатива «Горячее сердце» не даёт забыть героические поступки ребят, заслуживает самого глубокого уважения. Благодаря ей мы узнали сотни историй
о мужестве, самопожертвовании и стремлении прийти на помощь ближнему!
Вы и ваши единомышленники не даёте современному поколению быть равнодушными к чужой беде, не даёте забыть героические поступки замечательных
людей. Вы выполняете нелёгкую, но благородную миссию – найти и отметить
отважных юношей и девушек. И за это вам большое спасибо!
От всей души желаю вам успехов в вашем благородном деле, неиссякаемой
энергии, энтузиазма и преумножения добрых дел.

А. И. Бастрыкин,
Председатель Следственного комитета Российской Федерации,
генерал юстиции Российской Федерации
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Дорогие друзья! Дорогие наши юные герои!
Искренне рада приветствовать вас на страницах очередного, восьмого, издания
Почётной книги «Горячее сердце – 2021». Всероссийская общественно-государственная инициатива из года в год расширяет свои границы – о героических
поступках детей и подростков узнают всё больше мальчишек и девчонок, в том
числе и ваши зарубежные сверстники.
Сегодня всё общество объединилось для ответа на серьёзные угрозы, вызванные пандемией коронавируса. В этих непростых условиях особую значимость
приобретают такие лучшие человеческие качества, как неравнодушие, милосердие, готовность прийти на помощь и сострадание. Тысячи юных волонтёров по
всей стране оказывают помощь людям старших поколений, оказавшимся в наиболее сложном положении.
В год 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне многие из вас
стали участниками памятных мероприятий, посвящённых героическому подвигу
наших дедов и прадедов, стойкости и отваге юных защитников Отечества, проводили уроки мужества и тематические встречи в школах, внесли свой весомый
вклад в патриотическое воспитание своих ровесников.
Нагрудным знаком и символом «Горячее сердце» отмечено более тысячи молодых людей в России и за рубежом. Вы уже становитесь серьёзной силой, объединившей мальчишек и девчонок с активной гражданской позицией, ответственных
за свои поступки, смелых и решительных, готовых оказать помощь в любой ситуации. Ваше ответственное отношение к жизни помогает ребятам преодолевать
трудные жизненные ситуации.
Горячие сердца юных героев, ваши яркие поступки служат примером для миллионов мальчишек и девчонок, вами по праву гордятся не только папы и мамы,
друзья и сверстники. Гордится вами страна. О ваших поступках и подвигах
нужно рассказывать снова и снова, на них нужно воспитывать достойное подрастающее поколение.
Спасибо вам за спасённые Жизни!

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

Сердечно приветствую организаторов и участников Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
За восемь лет благородного труда Инициатива объединила тысячи мальчишек и девчонок, чьи горячие сердца бьются в унисон состраданию и добрым
делам. Ваша готовность приходить на помощь окружающим и совершать добрые поступки, отзывчивость и самоотверженность навсегда вписаны в историю жизни тех людей, к чьей непростой жизненной ситуации вы оказались
неравнодушны.
В предшествующем году при поддержке Россотрудничества Инициатива
«Горячее сердце» впервые вышла на международный уровень. В Инициативе
под эгидой Российских центров науки и культуры за рубежом принимают участие дети и молодёжь из числа соотечественников и граждан зарубежных стран,
а также детские и молодёжные объединения.
Проект предоставляет возможность участникам из России и других стран расширить круг общения со своими единомышленниками, рассказать о традициях
своей страны, узнать много увлекательного о национально-культурных особенностях, историческом наследии и научно-технических достижениях России.
Участники из таких стран, как Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан,
Монголия, Россия, Сербия, Таджикистан, Чехия, Южная Осетия, представлены
к награждению. Вы являетесь гордостью своей семьи, своей родины. Объединённые стремлением сделать мир вокруг лучше и счастливее, лауреаты Инициативы
«Горячее сердце» фактически являются послами мира.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых свершений! Всего Вам
самого доброго.

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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Дорогие друзья!
Искренне приветствую вас от себя лично и от имени Российского движения
школьников на страницах Почётной книги, посвящённой лауреатам Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2021». Сегодня есть замечательная возможность познакомиться с новыми историями мужества
и храбрости юных граждан России. Эти ребята действительно оказались готовы
прийти на помощь тем, кто в этом нуждался. Благодаря деятельности Фонда социально-культурных инициатив, мы в течение восьми лет узнаём о сотнях ребят,
которые, несмотря на свой молодой возраст, стали настоящими героями нашего
времени. Эта книга является постоянным напоминанием нам всем о том, как
обыкновенные мальчишки и девчонки, рискуя собственной жизнью, пришли на
помощь людям, демонстрируя силу духа и отвагу своего горячего сердца!
Именно такие неравнодушные, бескорыстные и решительные ребята вызывают
уважение. Своим примером они вдохновляют соотечественников на отважные
и честные поступки.
Я желаю всем лауреатам, удостоенным почётного Нагрудного знака «Горячее
сердце», крепкого здоровья, благополучия и достижений в учёбе и творчестве!

С. Н. Рязанский,
Председатель Российского движения школьников,
Герой Российской Федерации

От имени Движения «ЮНАРМИЯ» и от себя лично приветствую организаторов и лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»!
Страницы этой книги наполнены историями юных героев, заслуживших высокое признание в обществе. Готовность к самоотверженным поступкам, когда
на первый план выходит спасение жизни человека, нуждающегося в этом – это
удел сильных, мужественных людей.
Ваши имена запечатлены в истории нашей страны, как имена настоящих героев, которые своими нравственными поступками в экстремальных, неординарных
случаях проявили себя как настоящие юные патриоты своей Родины.
Традиционно среди лауреатов Нагрудного знака и Символа «Горячее сердце»
много юнармейцев. Выражаю каждому из вас признательность за верность патриотическим идеалам Движения «ЮНАРМИЯ». Своим примером вы вдохновляете
тысячи мальчишек и девчонок на осуществление добрых, бескорыстных и очень
нужных для нашего общества поступков. Горжусь вами, ребята!
От всей души желаю организаторам и лауреатам Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», читателям Почётной книги
здоровья, успехов, достижения новых высот и целей в вашей жизни!

Н. В. Нагорный,
начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,
мастер спорта международного класса
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Родился в 2011 году
Погиб в 2019 году
Посёлок Горный, Петровский городской округ,
Ставропольский край

Один против стихии
Июньским днём на водоёме в посёлке Горный Ставропольского края произошла трагедия. Оборвалась жизнь восьмилетнего Магомеда Абдулкаримова.
Этот светлый добрый мальчик ушёл как настоящий герой, спасая жизнь своей
подруги.
Всё случилось утром. Магомед вместе с тремя сверстниками отправились на
плотину, которая находится недалеко от посёлка. С её помощью регулируется
уровень воды, чтобы не случилось наводнение или обрушение берегов. Ходить
на плотину детям запрещено, но, очевидно, они оказалась там по свойственному
их возрасту любопытству. И хотя окрестности плотины – не место для плавания, хорошая погода и тёплая вода привлекли сюда детей. Обычно они сообща
играли лишь на детской площадке недалеко от дома. А в этот злополучный раз
ребята расположились на плитах.
Забавы были в самом разгаре, как неожиданно, не удержавшись на пологом спуске, девятилетняя девочка упала в воду. Здесь было глубоко, ногами
до дна она не доставала. От испуга и неожиданности девочка стала захлёбываться и начала тонуть. Дети растерялись, оказавшись в такой ситуации
впервые. Их охватил страх. Он сковывал их мысли. Не растерялся только
Магомед. Мальчик понимал, что его подруге нужна помощь, и бросился
её спасать. Магомед уже довольно хорошо плавал и надеялся справиться.
Смельчаку удалось доплыть до девочки и вытолкнуть её из воды. Случилось
чудо – она выбралась из воды и осталась жива. А вот на себя у Магомеда
сил уже не хватило. Маленький мальчик слишком устал и не смог удержаться на воде. Пока спасённая девочка приходила в себя на берегу, двое
других побежали за взрослыми. Но, к сожалению, спасти Магомеда они уже
не успели.
15 июня стал последним днём, когда улыбка этого доброго и озорного мальчишки озарила своим теплом окружающих. Храбрость Магомеда Абдулкаримова,
до последнего в одиночку боровшегося с водной стихией, навсегда останется
в памяти любящих и благодарных ему людей.

Каштанов Владимир
Васильевич

Родился в 2003 году
Посёлок Тимирязевский,
Чебаркульский район,
Челябинская область

Родился в 2006 году
Посёлок Тимирязевский,
Чебаркульский район,
Челябинская область

Знания, умение и смелость
Владимир Каштанов и Михаил Андраникян занимаются в военно-патриотическом клубе. Спортивные, смелые ребята. И так случилось, что и спортивные
навыки, и смелость пригодились им для спасения человека. 12 июня юноши
отдыхали на пляже пруда «Старушка». Неподалёку от них расположилась мама
с пятилетним мальчиком. Малыш пошёл купаться и решил прыгнуть с трамплина,
пока мама не видит. Но во время прыжка он ударился об опору моста. Володя
заметил мальчика уже в воде, где плавал сам. Мальчик лежал на дне неподвижно.
Секунды потребовались Володе, чтобы понять, что случилось несчастье. Утонувшего малыша надо было спасать. Володя без промедления нырнул и вытащил
ребёнка на берег. На берегу передал мальчика другу Михаилу, который стал оказывать малышу помощь. Мальчик наглотался воды, был без сознания, не дышал.
Благодаря Михаилу дыхание мальчика было восстановлено, он открыл глаза.
Потом уже мама Рафаэля, так звали малыша, отвезла его в больницу. Сейчас
Рафаэль здоров. Но если бы он на несколько минут дольше находился в воде или
ему сразу не оказали первую помощь, случилось бы непоправимое. Так считают
врачи. Это настоящее везение, что рядом оказались Володя и Михаил.
Плавает Володя с восьми лет, его научили родители. Он вообще любит спорт,
в клубе занимается скалолазанием и стрельбой. Он считает, что спортивная подготовка пригодится ему во взрослой жизни. Ведь мечтает он о военной службе
или о работе в МЧС. О своём первом опыте спасения человека он не любит
рассказывать, считает, что это вообще случайно получилось. В клубе и Володя,
и Михаил изучают правила выживания и спасения людей в экстренных ситуациях. Учатся парни на «отлично» и умеют применить свои знания в жизни.
А у спасённого Рафаэля появился ещё один день рождения.
Иногда беспечность и невнимательность могут стоить жизни. Быть готовым
ко всему нельзя, но неравнодушие, спортивная подготовка и навыки оказания
помощи всегда помогают! У истории Владимира и Михаила счастливый конец.
Они применили свои знания, умение и смелость, когда это оказалось необходимым. И спасли человека.
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Родилась в 2007 году
Посёлок Обор, район имени Лазо,
Хабаровский край

Решительная и нежная
19 августа 2020 года 13-летняя Карина Анисимова шла в гости к бабушке
и вдруг увидела отблески огня в окне её дома. Несмотря на юный возраст, внучка не растерялась. Мгновенно оценив ситуацию, девочка бросилась на помощь
к пожилой женщине. И как раз вовремя: пожар уже охватил строение. Выведя
бабушку из горящего дома, бесстрашная девочка спасла жизнь своей бабушке.
Семья Карины живёт в маленьком таёжном посёлке. Населённый пункт под
названием Обор основан в 1928 году для освоения района и заготовки леса.
Затерянному в дальневосточной тайге поселению было суждено прославиться
в 1937 году. Писатель Александр Шаров описал его в повести «Первое сражение: повесть о вирусологах»: «Беспорядочно разбросанные домики… ненадёжные
деревянные мостики».
Конечно, с того времени многое изменилось, но что-то осталось и неизменным. В современном посёлке есть школа, а пекарни нет, хлеб привозят издалека.
И причина тому – не удалённость посёлка, а частые пожары, ставшие настоящим
бедствием для Хабаровского края. Виновником являются не только сухие жаркие
летние месяцы, когда вспыхивает тайга, но и то, что люди в Оборе живут в деревянных домах с печным отоплением.
К счастью, на сей раз благодаря Карине жертв удалось избежать. Она вовремя подошла к дому, где произошёл пожар. Взрослых рядом не оказалось, звать
на помощь было некого. Девочке пришлось принимать решение и действовать
самостоятельно.
Карина не растерялась, сумела быстро сориентироваться и вывести пожилую
женщину из горящего дома. Бабушкина жизнь была вне опасности. Сама Карина
не видит в своём поступке особого благородства и смелости. Иначе она просто не
могла поступить, ведь бабушка – родной человек, которому она обязана очень
многим. Хочется надеяться, что и в дальнейшем юная жительница Хабаровского
края сумеет всегда принимать верные решения. Любящее и ответственное сердце
подскажет.

Артёмов Артём Романович

Шанс на счастливую жизнь
Беда страшна тем, что приходит внезапно, когда её не ждёшь и не готов к защите. В один «бархатный» сентябрьский день в Анапе подросток Артём Артёмов
отдыхал у бассейна. Играла музыка, все были увлечены своими делами. Никто
и не заметил, что в глубоком бассейне, где купаются взрослые, маленькая девочка пошла ко дну. Артём любит плавать, особенно под водой, и, когда решил
окунуться и подошёл к бассейну, то увидел на дне девочку без признаков жизни. Внимательный и сообразительный, он сразу понял – беда! Девочка на дне
бассейна, без движения! Он пытался докричаться до взрослых. Но никто не
услышал, громкая музыка заглушала его крик. Артём не мог терять драгоценное
время на ожидание помощи взрослых, надо было срочно спасать жизнь ребёнка!
Не раздумывая, смелый мальчик бросился в воду. Артём не сразу нашёл девочку на дне бассейна – ориентироваться под водой без специального снаряжения
довольно трудно. Да и тащить ребёнка на поверхность через сопротивление воды
тоже было нелегко. Но надеяться не на что и не на кого. С большим трудом подросток смог вытащить девочку на бортик бассейна, но она уже не дышала… Артём
стал кричать еще громче: «Помогите! Ребёнок утонул!» Артём положил девочку
себе на колено и стал стучать по спине, чтобы выходила из лёгких вода. Наконец-то на него обратили внимание взрослые. Конечно, вызвали врачей, стали оказывать девочке экстренную помощь. Ребёнка удалось вернуть к жизни. «Скорая»
увезла пострадавшую в больницу. Тем солнечным сентябрьским днём маленькая
жизнь была спасена мальчиком – тоже ещё ребёнком! На следующий день родители забрали свою спасённую дочь Жумагулову Амиру из больницы и улетели
домой. Они были счастливы, что есть в этом мире такой человек, который спас
жизнь не только маленькой Амире, но и подарил счастливую жизнь их семье.
Если бы отважный мальчик не успел в последнюю секунду вытащить девочку
из воды, шансов на жизнь у неё не было бы. Хорошо, что рядом оказался Артём
Артёмов – неравнодушный подросток, сумевший своевременно принять самое
верное решение.
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Родился в 2006 году
Город Сергиев Посад,
Московская область
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Родился в 2005 году
Село Чернышевка,
Тамбовская область

Победить огонь
Смелость Вани Афанасьева надолго стала главной темой разговоров жителей
села Чернышевки. Всё дело в том, что храбрый девятиклассник помог взрослым потушить пожар и спасти дом от участи, постигшей стоящую рядом баню.
А поспособствовали этому знания о ведении сельского хозяйства, которые сыну
передал его отец.
Пожар в Чернышевке случился в начале августа. Вспыхнувший огонь в бане
хозяйка участка заметила около 22 часов. Первым делом женщина схватила
своего маленького ребёнка и покинула дом. Отойдя на безопасное расстояние,
она позвонила в пожарную часть и вызвала спасательную бригаду. Рядом с постройкой остались только взрослые мужчины, которые старались не дать огню
перекинуться на дом. Они пытались потушить возгорание мокрыми тряпками
и носили воду. Но пламя слишком быстро распространялось.
От Чернышевки до райцентра езды минимум полчаса. Погода в тот день стояла сухая, и медлить было нельзя. Тем более, чернышевцы хорошо помнят, как
несколько лет назад сгорели дома почти на половине улицы в их селе. Это было
настоящей трагедией для жителей.
В день, когда загорелась баня, 14-летний Иван вернулся домой поздно вечером. Всё лето школьник помогал отцу работать в поле. На уборке Афанасьевы
дежурили на тракторе и всегда имели с собой противопожарную ёмкость с водой.
От папы Иван хорошо знал, что нужно делать, если загорится стерня (остатки
стеблей злаков после уборки урожая). Увидев, как полыхает баня односельчанки, подросток не растерялся. До прибытия пожарных Иван вместе с взрослыми
терпеливо сдерживал огонь. Пока взрослые обходились подручными средствами,
подросток тушил огонь водой из противопожарной ёмкости. Трудовые будни на
поле и подробный инструктаж о возможном возгорании сослужили ему добрую
службу в реальном пожаре. Несмотря на усилия жителей и профессиональной
бригады, постройку спасти не удалось. Но благодаря юноше пламя не перекинулось с бани на жилой дом. Жители посёлка до сих пор вспоминают самоотверженную помощь Ивана.

Григорьев Алексей
Владимирович

Родилась в 2002 году
Город Чебоксары,
Чувашская Республика

Родился в 2008 году
Деревня Анаткасы,
Аликовский район,
Чувашская Республика

Спасти человека
Участниками спасательной операции 4 июля стали 17-летняя Ксения Афанасьева и 12-летний Алексей Григорьев. Из пруда у деревни Анаткасы они спасли
тонувшего 14-летнего подростка Семёна.
Всё произошло вечером, когда дети гуляли у местного пруда. Ксения Афанасьева, приехавшая в деревню на каникулы, вызвалась вместе с соседом
загнать домой гусей, а заодно и искупаться. На берегу отдыхали и другие дети,
а 14-летний мальчик находился в воде на надувном матрасе. Плавать подросток не умел, поэтому, когда надувной матрас на волнах стал раскачиваться,
мальчик не удержался и упал в воду. Подросток начал тонуть и отчаянно звать
на помощь. Его крики услышали Ксения и Алексей. Девушка сразу бросилась
в пруд. Однако вытащить мальчика не смогла. Тот сильно ухватился за неё,
и спасительница едва сама не ушла под воду. «Я доплыла до него, он вцепился
в меня и начал по мне карабкаться наверх, а я начала задыхаться, захлебнулась водой, да и не доставала до дна», – рассказывала позже девушка. Ксения
поняла, что одной ей не справиться, и надо звать на помощь. Тем временем
Алексей, который не умел плавать, но предусмотрительно надел спасательный
жилет перед тем, как броситься на помощь, поддерживал Семёна на поверхности воды. Но жилет, рассчитанный на одного человека, двух выдержать не
мог. Тогда Алексей крикнул своему младшему брату Роме, чтобы он кинул ему
второй жилет, и подложил его под спасённого. Так, поддерживая парня, он
вместе с ним начал движение к берегу. А Ксения выбралась на берег и побежала за подмогой. Через несколько минут она вернулась вместе с взрослыми.
Её мама – медсестра и дядя помогли Семёну выбраться из воды и оказали
пострадавшему первую помощь.
К счастью для всех участников, событие закончилось благополучно. И каждый сделал свои выводы – об умении плавать, дружить, принимать правильные решения. Моментальная реакция, быстрые и смелые и действия, предпринятые Ксенией Афанасьевой и Алексеем Григорьевым, помогли спасти жизнь
подростка.
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Афанасьева Ксения
Эдуардовна
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Родился в 2005 году
Город Астрахань,
Астраханская область

Не мог поступить иначе
Днём 15 марта 2020 года в Трусовском районе города Астрахани произошёл
страшный случай: стая агрессивных бродячих собак напала на ребёнка. 15-летний подросток Денис Ахтаев вовремя заметил это, не испугался и сумел отогнать
собак. Этим он спас ребёнку жизнь.
Четырёхлетний малыш вместе со своим девятилетним братом гуляли во дворе
дома на улице Советской Гвардии. Улица находится на северо-западной окраине
Астрахани, в правобережной её части. Это сравнительно далеко от центра. Может быть, поэтому её окрестности с пустырями и беспорядочной застройкой так
приглянулись бездомным дворнягам. Вот и в этот день стая из пяти голодных
собак рыскала по дворам в поисках еды. И надо ж было так случиться, что они
забежали именно в тот двор, где гуляли мальчишки. Когда бездомная собака голодная, у неё притупляется чувство страха и усиливается стайный инстинкт. Стоит только одной особи переступить свой страх и наброситься на жертву, как вся
стая следует её примеру. И на этот раз жертвой оказался четырёхлетний малыш.
Денис Ахтаев жил в этом же дворе и в тот день был дома. Услышав непонятные звуки, доносящиеся с улицы, он через окно увидел страшную картину. Собаки набросились на малыша, сбили с ног, прыгали вокруг него и кусали мальчика.
Не раздумывая, Денис выбежал из дома и поспешил на помощь. А перепуганный
ребёнок не сопротивлялся, потому что был в шоке. Собаки кусали его за руки,
голову, лицо, а он не мог даже кричать, он только плакал. Медлить было невозможно. Денис огляделся, никакой увесистой палки рядом не оказалось. Тогда он
схватил первое, что попалось в руки – горсть камней, и с их помощью стал отгонять животных. Собаки испугались и бросились прочь со двора. Денис поднял
пострадавшего малыша на руки. От боли и пережитого страха малыш всё ещё
находился в состоянии шока, его лицо и затылочная часть головы были покрыты
рваными ранами. Но главное – ребёнок остался жив!
Денис Ахтаев не испугался разъярённых животных и своими решительными
действиями спас жизнь четырёхлетнему малышу.

Бессарабова Диана Дмитриевна

Ангел-спаситель
Когда люди попадают в беду и жизнь их находится под угрозой, очень важно,
чтобы в этот момент рядом оказался человек, который не только без промедления
придёт на выручку, но и сможет правильно оказать первую медицинскую помощь.
8 июня 2020 года таким человеком оказалась Диана Бессарабова, студентка Калужского коммунально-строительного техникума.
Беда случилась в городе Калуге, на Яченском водохранилище, рядом с парком «Мир». В это время Диана отдыхала на пляже и услышала, как рядом
стоящие подростки спорят между собой, кто должен спасать тонущего Лёню.
Никто из мальчишек, видимо, не умел плавать, и каждый тоже боялся утонуть.
А их товарищ Лёня уже всплыл спиной кверху и не подавал признаков жизни!
Одна из женщин заметила это и сразу кинулась в воду на помощь захлебнувшемуся подростку. Не теряя времени, Диана тут же последовала вслед за ней.
Женщина смогла вытащить пострадавшего мальчика из воды. А у самого берега
его подхватила на руки Диана и уложила на песок. Теперь предстояло самое
главное – вернуть подростка к жизни. В техникуме на занятиях по безопасности жизнедеятельности её учили навыкам оказания первой помощи, но по-настоящему спасать человека ей ещё не приходилось. Диана запрокинула голову
пострадавшего, осмотрела его ротовую полость и расправила запавший язык.
Освободив таким образом дыхательные пути, она стала делать искусственное
дыхание, чередуя его с непрямым массажем сердца. Диане было страшно, но
она всё делала так, как учили на занятиях. Через две-три минуты у мальчика
появились первые признаки жизни. Его тело вдруг дёрнулось, он закашлял, потом прерывисто задышал и открыл глаза. В глазах была растерянность, испуг
и слёзы. К этому времени подоспели и спасатели, и «скорая помощь», которую
вызвал кто-то из отдыхающих.
Так Диана стала ангелом-спасителем для подростка. Главное управление МЧС
наградило студентку Калужского коммунально-строительного техникума Диану
Бессарабову медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».
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Город Калуга,
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Родился в 2004 году
Посёлок Хор, район имени Лазо,
Хабаровский край

Вовремя пришёл на помощь
Это случилось 7 августа 2020 года на пляже посёлка Ливадия Приморского
края. Подросток Саша Богатырёв шёл со своими друзьями вдоль берега залива
Восток, когда заметил тонущего в воде человека и, не раздумывая, бросился
ему на помощь. Во второй половине лета в Ливадии особенно тепло и солнечно,
и у воды всегда много отдыхающих. Вот и Саша Богатырёв приехал сюда из
посёлка Хор района имени Лазо Хабаровского края отдохнуть вместе со своим
отцом. День был жарким, хотя и ветреным. Некоторые волны поднимались до
3–4 метров. Такой высоты волны особенно коварны. Сначала они человека
накрывают с головой, а потом, резко откатываясь назад, уносят его от берега.
Чуть зазевался, и может случиться непоправимое. Именно это и произошло
с одним из отдыхающих. Когда Саша вместе с друзьями проходил по пляжу,
он заметил, что взрослого мужчину довольно далеко отнесло от берега. Было
видно, что мужчина из последних сил пытался плыть против течения, но его
уносило всё дальше и дальше от берега. Из-за шума ветра и волн отдыхающие
не сразу услышали крики и смогли понять, что человек тонет.
Откликаться на призыв о помощи с детства учил Александра отец. Он же научил его плавать, рассказал, как вести себя в экстремальной ситуации. Кто-то кинул
вдогонку спасательный круг. Схватив круг руками, Саша, как мог быстро, поплыл
к утопающему. К тому времени мужчина уже выбился из сил и был практически
без сознания. Как оказалось, он более получаса пытался сопротивляться стихии.
Саша подплыл почти вплотную к мужчине, забросил на него спасательный круг
и привёл в чувство. А затем, вцепившись руками в круг, вместе с утопающим поплыл к берегу. Здесь на помощь пришли отдыхающие. А профессиональные спасатели с пляжа появились, только когда Саша и спасённый уже были в безопасности.
Пострадавшим оказался сотрудник межмуниципального отдела МВД России
«Дальнереченский». Руководство отдела выразило благодарность Саше Богатырёву за спасение своего сотрудника и проявленную гражданскую позицию. Саша
не оставил человека в беде и вовремя пришёл ему на помощь.

Богатырева Анна Александровна

Работа для отважных
17 февраля в Таганроге мать с тремя детьми вышла погулять по замёрзшему
заливу. Вода у побережья была затянута льдом, и мальчики решили пройтись по
льду, и мать не стала их останавливать. Но в 200 метрах от берега лёд треснул,
двое старших ребят девяти и десяти лет провалились в холодную воду, третий ребёнок был помладше, весил меньше и под лёд не ушёл. Он стал звать на помощь.
Только растерянная мать впала в ступор и не знала, что делать. Она окаменела
от ужаса и только тянула к ним руки.
В тот день Богатырева Анна с подругой прогуливалась по набережной. Услышав крик о помощи, девушки решительно бросились на зов. Дети беспомощно
барахтались в ледяной воде. Им ещё повезло, что в этом месте достаточно мелко,
вода доходила только до пояса.
За считаные секунды Аня оценила обстановку, сбросила с себя куртку и, подобрав обломок доски, стала аккуратно пробираться по хрупкой глади к детям.
У берега лёд был толстым, но дальше девушке пришлось добираться до детей
ползком. Времени на испуг не было, надо было действовать. Аня крикнула,
чтобы те ломали лёд и пробирались туда, где он потолще. Ребятам было тяжело, но они старались выполнять наказы спасительницы. Выбравшись на
лёд, дети вместе с Аней ползком стали продвигаться к берегу, пока не смогли
подняться на ноги. Здесь их уже подхватила мать. А Анна вернулась домой
продрогшая, в мокрой одежде. Узнав, что произошло, родители одобрили её
поступок, но испугались за здоровье дочери. Анна, конечно, сильно переохладилась, но не заболела.
Решительная и ответственная Анна выбрала себе работу для отважных – она
профессиональный спасатель. В 2020 году девушка окончила Таганрогский механический колледж по специальности «защита в чрезвычайных ситуациях».
Сейчас Анна – студентка юридического факультета Южного федерального
университета в Ростове-на-Дону. Но уже всем понятно, что Анна Богатырева
правильно выбрала свою профессию – защищать людей.
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Пожары в жилых домах и квартирах часто возникают из-за небрежного обращения с огнём или в результате неисправности бытовых приборов. Но в Ростовской области часто случаются природные пожары. Самовозгорание сухой
травы, пыльная буря – и в считанные минуты огненное пламя перекидывается
на жилые постройки.
Шквалистый ветер, который 30 сентября 2020 года бушевал в городе Константиновске, забросил загоревшиеся растения на провода линии электропередач.
Начался сильный пожар. Огонь стремительно перекинулся на строения. Пламенем было охвачено несколько частных гаражей и хозяйственных построек. Одно
домовладение сгорело полностью, ещё несколько пострадало от пожара. Когда
случаются такие чрезвычайные ситуации, на защиту своих домов выходят все.
Но в тот сентябрьский день жители поняли, что одни со стихией не справятся,
и вызвали бригаду пожарных. Для тушения пожара прибыли 80 человек и более
20 единиц техники. Но это потом. А начиналось всё с возгорания сухой травы.
В это время трое друзей – Тимофей Болдырев, Дмитрий Евсеев и Никита Костромин гуляли неподалёку. Вдруг они почувствовали запах гари. Поняли – возгорание. Ребята бросились на запах и увидели пламя. Пожар набирал силу, но
отважных ребят это не остановило.
Огонь подбирался к дворам на улице Подтелкова, но дома пока не тронул.
В таких обстоятельствах главное – не растеряться и решительно действовать.
Ребята быстро сориентировались на месте, они попросили у соседей шланги,
соединили их, подключили к водяным колонкам и начали тушить огонь. Пламя
совсем близко подобралось к частным домам, огненные языки уже были рядом,
буквально в одном метре от жилья. Ребятам удалось сильными струями воды из
шлангов загасить горящие хозяйственные постройки и гаражи.
Чёткие и слаженные действия Тимофея Болдырева, Дмитрия Евсеева и Никиты Костромина помогли в этом месте остановить пожар. Подростки защитили
своих соседей и спасли их имущество. Этот день надолго останется в памяти
молодых людей. Тогда они поняли, что вместе могут многое!
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Богомолов
Кирилл Алексеевич

Василов
Кирилл Денисович
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Город Красноярск,
Красноярский край

Родился в 2005 году
Село Беллык,
Краснотуранский р-н,
Красноярский край

Вернуть человека к жизни
16 июля 2019 года Кирилл Богомолов и Кирилл Василов купались и загорали
на Красноярском водохранилище. Местные жители зовут его уважительно Красноярским морем. Пляжи в районе села Беллык знатные – кругом сосны, песок.
Берега в основном пологие, и мелководье уходит далеко в море. Из-за этого здесь
очень много отдыхающих с детьми. Но, к сожалению, немногие знают, что это
место только на первый взгляд кажется безопасным. Чуть дальше от берега оно
резко заканчивается глубиной, и дно уходит из-под ног.
Подростки уже собирались домой, когда вдруг услышали крики о помощи.
Кричали дети. Они бегали по мелкводью, размахивали руками и показывали
вдаль. А вдали, на глубине, судорожно жестикулировал взрослый мужчина, их
отец. По всему было видно, что мужчина тонет. Как оказалось впоследствии,
ветер далеко унёс надувной матрац, подхваченный волнами. Мужчина оставил
детей на берегу, а сам поспешил спасать такую необходимую на отдыхе вещь.
И, скорее всего, не рассчитал своих сил. Оба Кирилла сразу оценили ситуацию
и без промедления бросились спасать человека. Трудность состояла ещё и в том,
что вначале нужно было бегом преодолеть мелководье, а потом быстро доплыть
до утопающего. Когда Кирилл Василов приблизился к мужчине, он уже ушёл
под воду и не подавал признаков жизни. Кирилл нырнул и вытянул мужчину на
поверхность. И тут почувствовал, что ему самому не хватает сил. Но, к счастью,
Кирилл Богомолов уже подхватил из рук друга попавшего в беду человека. Подростки вместе вытащили мужчину на поверхность и, поддерживая его голову над
водой, смогли доставить на берег. Более того, они оказали ему первую медицинскую помощь и до приезда «скорой» сделали искусственное дыхание в сочетании
с непрямым массажем сердца.
Общими усилиями пострадавшего мужчину вернули к жизни, а детям сохранили отца. Вот так начавшаяся с пустяка история – унесло в море надувной матрац, едва не закончилась трагедией. Кириллу Богомолову и Кириллу Василову
за спасение утопающего были вручены благодарственные письма.

Босхомджиев Очир Мергенович

Упорный труд – синоним чуда
Очир Босхомджиев, 20-летний житель Элисты, добился убедительных результатов в спорте. Несмотря на сложный диагноз – детский церебральный паралич тяжёлой степени – он прославляет родную Калмыкию на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Очир – мастер спорта России среди спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата. Он входит в состав юношеской сборной России по такому виду спорта, как бочча, в котором является неоднократным
победителем соревнований. Он также призёр по армрестлингу и шашкам.
Очир болен с рождения, но его мама не опустила рук. Пройдя через боль,
страх и, казалось бы, непреодолимые препятствия, благодаря маме и врачам он
смог доказать, что способен полноценно жить и приносить радость окружающим.
А главное – доказать себе, что настойчивая работа в достижении поставленной
цели способна творить чудеса.
Бочча – спортивная игра на точность попадания, родоначальница боулинга.
Очир страстно ею увлёкся в 2016 году. В 2017 году он впервые принял участие в чемпионате России по бочча, а в 2018-м уже занял 9-е место. 2019 год:
Очир – призёр Открытого чемпионата Поволжья. 2020 год: абсолютный лидер
Первенства России, вошёл в пятёрку лучших на Чемпионате России по бочча.
Тренер Очира отмечает, что юноша буквально вживается в игру, придаёт большое
значение. Следить за режимом и правильным образом жизни сыну-спортсмену
самоотверженно помогает мама.
Учёба для Очира – так же важна, как и спорт. Юноша обучается в колледже по индивидуальной программе. Он дисциплинированный студент, успешно
справляется с учебным планом, подходит к каждому заданию с большой ответственностью. Любит читать, проявляет отличные способности к точным наукам.
«Отзывчивый, трудолюбивый, честный и справедливый» – так характеризуют
его друзья и партнёры по корту. Он имеет у своих сверстников заслуженный авторитет. Очир всегда стремится показать лучший результат. Сегодняшние победы
юноши – это только начало. Останавливаться на достигнутом он не собирается!
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Тот июльский день в посёлке Беломорье выдался жарким. Северяне с удовольствием отдыхали на берегу живописного озера Смердье. Веселились и играли
стайки ребятишек, да и взрослых было немало. Трое молодых людей – Артём
Попов, Матвей Власов и Илья Бугрин – тоже были здесь. Неподалёку от них
компания подростков играла в мяч, который от сильного удара улетел в озеро.
Один из играющих резво бросился за ним. Но сил своих не рассчитал. Оказавшись далеко от берега, он понял, что тонет. Стал звать на помощь, но в общем
шуме никто не услышал его крик.
Матвей увидел, что парень барахтается в воде, а его голова уже почти скрылась под водой. Крикнул: «Там парень тонет!» А сам, не теряя ни минуты, кинулся на помощь утопающему. Его примеру последовали Артём и Илья. Артём
приплыл быстрее товарищей, но подросток уже ушёл под воду. Юноша быстро
сориентировался – надо нырять, чтобы обнаружить мальчика. Очередная попытка завершилась успехом, Артём нащупал ногу подростка, ухватился за неё, стал
тянуть мальчика на поверхность воды, и ему это удалось. Промелькнула мысль:
«Не успели!» Но к Артёму уже подплыли Матвей и Илья. Они помогли другу
быстрее доплыть до берега, поддерживая тонувшего. Артём плыл, удерживая
мальчика снизу на поверхности воды, а Илья и Матвей – по бокам. На пляже
спасённому оказали медицинскую помощь и вызвали «скорую».
17-летний Илья Бугрин, воспитанник Архангельского морского кадетского
корпуса имени Н. Г. Кузнецова, и учащиеся города Новодвинска – 16-летний
гимназист Артём Попов и 17-летний ученик школы № 2 Матвей Власов спасли
тонущего подростка. О происшествии ребята никому не рассказали, о нём стало
известно лишь благодаря женщине, свидетельнице спасения.
Илья Бугрин, Матвей Власов и Артём Попов себя героями не считают. Ребята говорят, что им просто повезло оказаться вместе на озере, чтобы спасти
жизнь мальчика. Они проявили свои лучшие человеческие качества – неравнодушие и желание прийти на помощь человеку в трудную минуту. А это
многого стоит.
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Испытания на прочность иногда начинаются раньше последнего школьного звонка. Четверо друзей-девятиклассников – Арсений Булах, Егор Зориков,
Данила Игнатьев и Дмитрий Попов играли в футбол после уроков, когда из
соседнего двухэтажного дома вдруг повалил чёрный дым. Пожар! Возникший
в сарае огонь перекинулся на жилой дом. Пламя распространялось очень быстро,
и молодые люди сразу бросились на помощь. Случай произошёл в подмосковных
Люберцах.
Из дома выбегали напуганные люди, кричали, плакали… Ребята делали всё,
что могли, и всё, что возможно в экстремальной ситуации: выводили людей из
огня, помогали вытаскивать вещи.
Самое трудное при пожаре – не поддаться панике и страху. Профессионалов
учат этому годами, а четверо школьников нашли в себе силы немедленно собрать
всё своё мужество для противостояния смертельной опасности, когда людям
в беде понадобилась их помощь. Пожарные уже были в пути, но огонь пожирал
здание быстрее. Ребятам было тяжело, но они старались, несмотря на собственные травмы – Арсений в том пожаре серьёзно порезал руку, Данила поранил
ногу. Это всё они заметили уже потом, а перед лицом огня было не до того!..
Тут кто-то из жильцов вспомнил, что в доме могут быть маленькие дети. Оказывается, мама оставила своих малышей с бабушкой всего на несколько минут, но
именно в это время вспыхнуло пламя. Из горящего дома выбежал мужчина – он
держал на руках ребёнка-младенца, родившегося десять дней назад. Он подтвердил, что второй малыш ещё остаётся внутри.
Егор Зориков бросился в горящий дом. «Было очень страшно и ничего не видно из-за дыма», – вспоминал он потом. Но как было оставить ребёнка погибать?
В задымленных коридорах на втором этаже Егор смог разглядеть фигуру мужчины, держащего на руках ребёнка. Мужчина совершенно потерял ориентацию
и не понимал, что делать – угарный газ отравляет организм очень быстро. Егор
помог ему выбраться и подхватил малыша. Пожарище они покинули вместе.
Родные, одноклассники и учителя очень гордятся отважными молодыми людьми, которые оказались готовыми на настоящий подвиг и спасли оказавшихся
в огне людей. А Егор Зориков в тот страшный день нашёл своё призвание – после школы он решил связать свою судьбу с МЧС. Не самый лёгкий выбор, но
достойный настоящего уважения!
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Знал как поступить
С Лёней Брыкаловым произошёл несчастный случай: он упал с качелей и сломал обе руки. Врачи, как и положено, наложили гипс, посоветовали беречь руки
и выздоравливать. А через неделю, 21 октября, Лёне предстояло новое испытание. Они с младшей сестрой Василисой находились дома одни, когда в роботе-пылесосе внезапно взорвался аккумулятор. Начался пожар.
Сначала Лёня пытался сам потушить пожар. Но со сломанными руками не
смог ничего сделать – даже поднять таз с водой. Огонь набирал силу. Брат с сестрой выбежали из комнаты в кухню. Оставаться рядом с очагом пожара было
нельзя – квартира стремительно наполнялась едким дымом. Несмотря на волнение, Леонид смог вспомнить, что говорили родители о поведении на пожаре.
Он намочил два кухонных полотенца. Показал сестре, как правильно закрыть
полотенцем лицо. И повёл её к выходу. Надо было быстрее выбираться из квартиры. Но Лёне с загипсованными руками очень трудно было открыть входную
дверь. Это и без спешки непросто, а уж если каждая секунда на счету и волнение
зашкаливает, просто невозможно. Но ему удалось справиться с замком. Дети
выбежали на лестничную площадку и постучали в дверь к соседям, попросили
вызвать пожарных.
К приезду пожарных Леонид и его сестра были уже в безопасности. Руководство пожарно-спасательного отряда похвалили смелого мальчика за правильные
действия при пожаре. А Лёня признался, что ему было страшно, но он больше
всего волновался за сестру. Мама Лёни считает своего сына настоящим героем.
Она рада, что её старший сын повёл себя как настоящий взрослый и ответственный человек, он не растерялся, вспомнил её слова о поведении на пожаре
и применил их в жизни. Да и сам Лёня считает, что родители должны объяснять детям, как действовать в экстренных случаях. Неизвестно, какие навыки
могут им понадобиться. Выучить правила поведения в чрезвычайных ситуациях
необходимо, даже тем, кому совсем немного лет. Ведь это может спасти жизнь
и самому человеку, и окружающим. Леонид Брыкалов подтвердил это своим
поступком.

Бусыгина Анастасия Андреевна

Доброта, внимание и бесконечная любовь
Кадет восьмого класса Кронштадтского отдела Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета РФ Настя Бусыгина, проявив сердечное
участие, сострадание и заботу, уберегла человека от беды.
Вечером 19 сентября 2020 года Настя после занятий возвращалась домой. Уже
на автовокзале она обратила внимание на странную пожилую женщину. Что-то
в ней было необычное. Женщина сидела на краю лавочки, выражение её лица
было растерянным и испуганным. Она беспомощно оглядывалась по сторонам,
будто кого-то искала глазами. По всему было видно, что с человеком что-то произошло, но никто этого не замечал. Все прохожие, не останавливаясь, проходили
мимо и спешили дальше по своим делам. А Насте хватило одного взгляда, чтобы
понять – пожилой человек попал в беду. Она подошла к женщине, предложила
свою помощь и поинтересовалась, что случилось. Но женщина смогла рассказать
только то, что зовут её Лидия Александровна. А вот всё остальное, в том числе
и то, как она попала на автовокзал, вспомнить не могла. Мобильного телефона
у неё тоже не оказалось. Настя не могла оставить человека без помощи, она
обратилась к сотрудникам полиции, чтобы те разыскали родственников Лидии
Александровны, и помогли ей вернуться в семью.
Эта история закончилась благополучно. Как потом выяснили сотрудники полиции, фамилия Лидии Александровны – М орозова. Она родилась
в 1937 году, перенесла блокаду, последнее время с ней случаются моменты
потери памяти. Именно это и произошло утром 19 сентября. Она вышла со своего приусадебного участка и пропала. Супруг Лидии Александровны Виктор
Иванович сообщил в полицию о пропаже жены, но начавшиеся поиски не дали
результатов. И только благодаря вниманию и чуткому отношению Насти Бусыгиной удалось избежать тяжёлых последствий, а возможно и трагедии… Уже
вечером того же дня Лидия Александровна была дома. Её семья благодарна
Насте за её внимание, доброту и ответственность. Они желают этой отзывчивой девочке успехов и уверены, что все, кто с ней знаком, понимают, какой
она достойный человек!
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Родилась в 2006 году
Посёлок Большая Ижора,
Ломоносовский район,
Ленинградская область
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Бушенев Алексей Дмитриевич
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Родился в 2003 году
Город Нижнекамск,
Республика Татарстан

Почувствовать этот мир
Проблемы со здоровьем часто мешают детям увидеть или познать то, что большинству их ровесников кажется обыкновенным и доступным. Поэтому 17-летний
Алексей придумал проект, который поможет детям с различными нарушениями
зрения посетить жаркую саванну с помощью звуков и прикосновений.
О том, как, вопреки трудностям, жить насыщенной жизнью, Алексей знает не
понаслышке. Несмотря на своё серьёзное заболевание и инвалидность, он изобретает, успешно занимается спортом и общественной деятельностью. Алексей
награждён дипломами в компетенции «Адаптивная физическая культура» на республиканском чемпионате и дипломами научно-технических конкурсов – на всероссийских. Ежегодно с 2017 года Алексей принимает участие в мероприятиях
родного Нижнекамска, посвящённых Дню диабета для детей, является активным
участником общественного движения «ВелоНижнекамск».
Лёша придумал проект «Животные жарких стран» для детей с различными
нарушениями зрения. Он помогает таким детям социализироваться и расширять
их знания об окружающем мире. Выглядит проект как макет из 10 фигурок,
созданных с помощью специализированной программы с 3D-моделированием.
На каждой фигурке нанесено название животного с помощью шрифта Брайля,
предназначенного для незрячих людей. (Шрифт Брайля представляет собой рельефные точки, с помощью которых могут читать те, кто не видит.)
Макет Алексея оснащён звуковым рассказом о конкретном животном. Молодой изобретатель выполнил свой макет из экологически безопасных материалов и сделал его очень ярким, что очень важно для ребят, которые могут
улавливать световые пятна и распознавать объекты. Уникальность и качество
работы Алексея подтвердили профессионалы: его разработка уже получила
положительные отзывы педагогов и других специалистов, работающих со слабовидящими детьми. Алексей тем временем приступил к разработке новых макетов. Он стремится сделать новые игры, помогающие познавать мир незрячим
и слабовидящим детям.

Тушканова
Дарья Андреевна

Родилась в 2005 году
Посёлок Лесозавод,
Советско-Гаванский р-н,
Хабаровский край

Родилась в 2007 году
Посёлок Лесозавод,
Советско-Гаванский р-н,
Хабаровский край

Смелые подруги
Это был обычный летний день 2019 года. Но из-за драматического события
несколько человек наверняка запомнят его на всю жизнь. Подруги Алина Быкова
и Дарья Тушканова отдыхали на берегу реки Эгге, что протекает в Советско-Гаванском районе Хабаровского края. Казалось, ничто не предвещало беды. Дыши
воздухом, любуйся уникальными природными пейзажами, которыми славится
Дальний Восток. Но вскоре обстановка резко изменилась.
Неподалёку находилась группа 14-летних подростков. Сначала мальчики просто гуляли, а потом взобрались на железнодорожный мост, где для развлечения
затеяли рискованную и опасную игру. Хватаясь за привязанные к ограде моста
палки, ребята стали опускать вниз ноги. Один из них не удержался и сорвался.
Рухнув в воду, парень стал тонуть. Товарищи тотчас кинулись вслед за другом
в реку, но были вынуждены выбраться на берег. Ледяная вода не оставила мальчикам шанса, холод быстро проник до костей, а конечности сводило судорогами.
Им оставалось только кричать и звать на помощь.
Храбрая Алина, услышав тревожные призывы, не заставила себя ждать и бросилась в реку. За ней поспешила и отважная Дарья. Именно Даша изловчилась
и сумела поймать тонущего, которого уже начало сносить течением. Парень
к тому моменту был без сознания. Даша подтащила пострадавшего к берегу. На
сушу им с Алиной помогли выбраться друзья несчастного юноши. Проходивший
мимо незнакомый мужчина сделал подростку искусственное дыхание. Затем
жертву происшествия передали медикам.
Трудно поверить, что две небольшие девочки не только пренебрегли опасностью и решительно бросились в реку, но и смогли добраться в холодной воде до
берега вместе с погибающим человеком. Благодаря Дарье и Алине всё закончилось хорошо. Однако следует помнить, что забавы при отсутствии осторожности
и здравого смысла могут обернуться трагедией. В школе гордятся подругами.
Дарья и в классе командир, всегда в ответе за других. А доброту и отзывчивость
Алины очень ценят её друзья.
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Быкова
Алина Васильевна
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Вартаньянц Тимур
Романович

Поддубный Денис
Александрович

Родился в 2002 году
Город Новокубанск,
Краснодарский край

Родился в 2002 году
Город Новокубанск,
Краснодарский край

Восстановить справедливость
Жители города Новокубанска Краснодарского края Тимур Вартаньянц и Денис Поддубный, рискуя жизнями, на протяжении долгого времени преследовали
опасных преступников. Своими смелыми и решительными действиями они помогли полиции задержать злодеев, совершивших грабёж.
Вечером 13 мая 2020 года в дежурную часть Отдела МВД России по Новокубанскому району поступил телефонный звонок. Молодая женщина, проживающая на Первомайской улице, сообщила полицейским о квартирном разбое.
Злоумышленник забрался к ней в квартиру на третьем этаже через незапертую
дверь. Угрожая ножом, он заставил женщину молчать, а сам тем временем похитил принадлежавшее ей имущество и попытался скрыться. Но как только злодей
покинул квартиру, пострадавшая выбежала на балкон и стала звать на помощь
прохожих.
Молодые ребята Денис Поддубный и Тимур Вартаньянц в это время находились во дворе дома. Услышав крики женщины, они обратили внимание, что из
подъезда выскочили два подозрительных человека. Эти двое огляделись вокруг
и стали быстро удаляться прочь вдоль Первомайской улицы. Не теряя времени,
Денис и Тимур бросились в погоню за предполагаемыми грабителями. Те заметили преследователей. В какой-то момент, уже вдали от места преступления, злодеи
попытались остановить ребят, пригрозив им ножом. Они надеялись, что мальчишки испугаются, прекратят погоню и тогда можно будет незаметно скрыться
с награбленным имуществом. Однако угрозы злоумышленников не испугали
Дениса и Тимура. Они продолжили следовать за преступниками, а когда заметили проезжающий невдалеке наряд патрульно-постовой службы, то поспешили
сообщить о случившемся сотрудникам полиции. Получив от ребят описание грабителей, полиция начала своё преследование. Оно было успешным, грабители
были задержаны и понесли заслуженное наказание.
Благодаря чётким и решительным действиям Тимура Вартаньянца и Дениса
Поддубного, их смелости и своевременному содействию органам полиции, удалось в короткие сроки раскрыть преступление и восстановить справедливость.

Родился в 2002 году
Деревня Сухое, Кировский район,
Ленинградская область

Не допустить беды
Весной 2020 года Ленинградская область была охвачена пожарами – лесными,
полевыми, торфяными. Каждое возгорание могло привести к катастрофе, ведь
рядом находятся населённые пункты. Кирилл Василевский хорошо понимал это
и самостоятельно отправился к деревням Лёмасарь и Гавсарь, к которым огонь
подобрался особенно близко. Сам он живёт в соседней деревне Сухое и считал
своим долгом не допустить беды.
Кирилл знает, что во время пожара важна не только работа профессиональных
пожарных, но и каждого добровольца, ведь стихия безжалостна! Природный
пожар трудно контролировать, скорость его распространения бывает слишком
высокой. При этом огромный вред наносится здоровью людей, их домам, экологии и экономике.
Часто полевые пожары возникают именно весной, когда наступает тёплая погода, сохнет прошлогодняя трава и дуют ветра. Однако бывает, что в возгорании
виноваты сами люди. Ситуация в местах, куда два раза приезжал Кирилл, была
сложной. Как отмечали работники специальных служб и благодарные жители
деревень, при тушении пожаров помощь смелого 18-летнего парня была не только
своевременной, но, что очень важно, грамотной. Той же весной Кирилл окажется и на тушении торфяного пожара в Ленинградской области. И вновь решение
отправиться на помощь будет принято мгновенно, потому что быть там, где он
нужен, естественный поступок настоящего мужчины. Удушливый дым, запах
тлеющего торфа, коварный ветер, меняющий своё направление и осложняющий
тушение, – обычная картина «боевых действий». Главное, что горение торфа
подбирается к корням деревьев и всегда может привести к лесному пожару.
Вместе с пожарными и такими же добровольцами, как он сам, Кирилл пробирался к местам горения, метр за метром обследовал торфяник, обнаруживал
очаги возгорания и тушил огонь, который то выходил наружу, то скрывался под
землёй. И каждый раз стихия отступала. Кирилл Василевский был уверен в таком исходе, потому что это мощная сила – сплочённость людей, чувство долга
и профессионализм.
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Василевский
Кирилл Дмитриевич
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Васильев Иван Александрович
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Родился в 2004 году
Город Псков,
Псковская область

Мамин защитник
Псковский школьник сумел предотвратить преступление. Он совершил героический поступок, единолично вступив в схватку с тремя грабителями. 15-летний
подросток рисковал жизнью и здоровьем.
Иван Васильев хорошо запомнил тот день – 6 сентября 2019 года. Учебный
год только начался. После каникул возобновились спортивные тренировки. Стоял тихий осенний вечер. И настроение у Вани было соответствующим. Домой
спешить не хотелось. После секции мальчик зашёл за мамой, которая работала
в магазине, ей предстояло разгрузить товар. Иван всегда помогал маме, когда
успевал. В этот момент в магазин ворвались трое злоумышленников. Они схватили с прилавка алкоголь и решительно направились к выходу.
Воры, задумав грабительский налёт, избрали жертвой своей агрессии маму
Вани. Знали, что слабая женщина не сможет оказать отпор. Значит, защитить её
должен он – сын, мужчина! Мысли вихрем пронеслись в голове мальчика. На
раздумья не было времени. Счёт шёл на секунды. Иван рванулся за взрослыми
крепкими мужиками. Одного из них удалось схватить. Помогла спортивная подготовка. Не зря Иван посещал спортивную секцию! Спортивные навыки пригодились, хоть юноша и не предполагал использовать их в подобных целях. В ходе
борьбы подросток задержал одного из троих грабителей. Вместе с подоспевшими
взрослыми мальчик передал его сотрудникам правопорядка. В результате преступник понёс заслуженное наказание.
Кто-то может спросить: а стоило ли рисковать жизнью ради всего-навсего товаров в магазине? Ведь злоумышленники могли и покалечить Ивана! Но героический поступок тем и отличается, что совершается без раздумий, по велению души.
Подросток не побоялся воров, напавших на магазин, и даже сумел противостоять
взрослым озлобленным грабителям, готовым пойти на всё. Он в одиночку справился с обидчиками мамы, защитил её.
Свой первый экзамен на зрелость Иван Васильев сдал достойно. Какую бы
работу в будущем ни избрал Иван Васильев, можно не сомневаться – мужчиной
и защитником Ваня уже стал.

Верзов Сергей Максимович

ИZOOMительная идея
Ещё недавно мечтой каждого школьника был компьютер. Казалось, его создают гении из мира IT с тайными знаниями, недоступными человечеству. А сегодня
в городке Советск школьник Серёжа сам собирает компьютеры и делится ими со
всеми, кому они необходимы.
Эта история началась ещё в раннем детстве Серёжи. Ему очень нравились компьютеры, и он решил разобраться в их устройстве. Сначала он самостоятельно
изучил, как устроен системный блок, по видеороликам из интернета научился
разбираться и устранять неисправности. Постепенно комната мальчика превратилась в мастерскую с сотнями винтиков, деталей и механизмов. Когда наступил карантин, потребность выйти в сеть оказалась важной для очень многих.
Школьники стали учиться on-line, посещать школу и общаться с помощью ZOOM
и других программ. Но не у всех детей и даже взрослых была техническая возможность войти в виртуальный мир. Тогда папа предложил Серёже интересную
идею: что, если из старых деталей собирать компьютеры, которые помогут людям
общаться через интернет? Мальчик сначала засомневался, что кто-то бесплатно
отдаст годные части компьютера, но желающих оказалось очень много. После
размещённого в сети объявления со всей России и даже из зарубежных стран
незнакомые люди стали отправлять Серёже детали и оборудование для сборки
новых гаджетов. Самый ценный подарок пришел из Великобритании: мальчику
прислали паяльную станцию!
Почти шестьдесят устройств уже получили вторую жизнь и нашли своих владельцев. На очереди ещё около двух десятков. Все рады: сначала юный гений
починил бабушкин компьютер со сломанной видеокартой, затем принялся за
устройства для ребят из школы. А теперь уже родители детей, в семьях которых
нет возможности купить ноутбук, сами обращаются к мастеру за помощью.
Но не только электроника интересует мальчика. У него дома целый зоопарк:
домашние крысы, черепахи, кошка и собака. Кто знает, может умные девайсы
скоро появятся и у домашних питомцев? А пока Сергей делает важное дело: он
помогает семьям обзавестись техникой, необходимой для учёбы и работы.
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Родился в 2006 году
Город Советск,
Калининградская область
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Родился в 2010 году
Посёлок Корнево,
Багратионовский район,
Калининградская область

Смелый в огне не горит
4 апреля 2020 года 9-летний Иван Веригин вынес из горящего дома маленьких брата и сестру. В тот солнечный весенний день ничто не предвещало беды.
На втором этаже дома по улице Садовая, где проживала семья Вани, всё было
спокойно. Мама ушла к автолавке за хлебом, оставив под присмотром старшего
брата младших детей – Соню, Аню и Стёпу.
Мальчик выполнял привычные домашние дела. Когда он подкинул в печку
дрова, на пол выпал тлеющий уголёк. Ваня положил его на металлический совочек и пошёл укладывать спать двухлетнюю сестру Аню. Совок увидела четырёхлетняя Соня. Она решила «навести порядок» и выкинула уголёк в мусорное
ведро. Лежавшая в нём бумага загорелась. Девочка достала бумажный обрывок
и попыталась потушить его, но ничего не получилось. Испугавшись, Соня бросила горящую бумагу на пол, укрылась за занавеской и обрушила карниз. Огонь
быстро начал распространяться по квартире.
Иван не растерялся. Вначале он попытался залить огонь водой, но пламя разгоралось всё сильнее. От него стал плавиться пластиковый потолок. Горячие капли падали на Ваню, оставляя на его теле ожоги. Мальчик быстро сорвал с себя
горящую майку и помчался в комнату, где спали Аня и Стёпа. Стёпа никак не
хотел просыпаться: незадолго до этого ему удалили зуб, и мальчик плохо себя
чувствовал. С трудом разбудив его, Ваня водрузил брата себе на спину. После
этого он схватил на руки маленькую Аню и стал выбираться из помещения,
призвав Соню бежать за ним. Но девочка спряталась в родительской спальне
и найти её было невозможно. Едкий дым заволок весь этаж. Иван практически
ничего не видел, а дышать становилось всё тяжелее. К счастью, уже на лестнице
он встретил маму, которой и сообщил, что Соня осталась в огне. Маме удалось
прорваться сквозь огонь и спасти малышку.
Иван Веригин награждён медалью «Доблесть и отвага». Сам Ваня не считает
себя героем. Он любит спорт, увлекается настольным теннисом и футболом, мечтает стать профессиональным футболистам. Возможно, впереди его ждут большие
спортивные успехи. Но главное достижение – спасение жизни людей – уже за ним.

Вечканов Илья Геннадьевич

Решительно и продуманно
Школьник из Челябинской области предотвратил неминуемую трагедию. Восьмиклассник сумел спасти тонущую четырёхлетнюю девочку. Подросток повёл
себя в экстремальной ситуации отважно и умело. Он без раздумий бросился на
помощь незнакомой малышке. Милосердие, решительность и ловкость четырнадцатилетнего Ильи Вечканова помогли сохранить жизнь ребёнка.
Беда случилась в посёлке Мирный 22 августа 2020 года. Четырёхлетняя
Катя гуляла вместе с другой девочкой. Они подошли к заброшенному колодцу. Любопытная Катюша решила заглянуть в него, наклонилась, потеряла
равновесие и упала в воду. Илья из своего дома услышал крик случайной
свидетельницы происшествия. Женщина звала на помощь. И восьмиклассник
немедленно бросился на зов. У злополучного колодца мальчик услышал детский плач и увидел над водой детскую головку. Он понял, что ребёнок может
погибнуть. Счёт шёл на минуты. Не раздумывая, подросток бросился домой за
лестницей и подмогой. Но принесённая лестница оказалась слишком короткой
и до девочки не доставала. Тогда Илья вернулся домой за длинной верёвкой.
Он на ходу сделал на ней петлю, прикрепил к стоящему рядом столбу и спустился в колодец на восьмиметровую глубину. Наверху его страховал взрослый родственник. Илья, опираясь ногами в кольца колодца, обвязал девочку
верёвкой и родственник вытащил её на поверхность. Потом по этой же веревке
выбрался Илья. Мокрую, испуганную, дрожащую девочку завернули в куртку
и понесли домой. Девочка была спасена. Ни сам подросток, ни его родители
долго не рассказывали эту историю. Известной она стала благодаря очевидцам
и родителям спасённой девочки. Илья уверяет, что на его месте так поступил
бы каждый.
В декабре 2020 года Илья Вечканов был награждён медалью «Спешите делать
добро». Эта награда вручается тем, кто по зову сердца оказал помощь другим
людям. Илья получил её по праву. В свои 14 лет мальчик был готов пожертвовать
собой ради спасения чужой жизни. Но смелость подростка не была безрассудной.
Он действовал решительно и продуманно.
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Виноградов Денис
Павлович

Горбунов Дмитрий
Алексеевич

Родился в 2005 году
Деревня Дранкова,
Голышмановский гор. ок.,
Тюменская область

Родился в 2004 году
Деревня Свистуха,
Голышмановский гор. ок.,
Тюменская область

Храбрые подростки
Студент Голышмановского агропедагогического колледжа Дмитрий Горбунов
и старшеклассник Королёвской средней школы Денис Виноградов вовремя оказали помощь пострадавшему мужчине и вынесли из горящего дома женщину.
Этот случай произошёл в деревне Дербень близ села Королёво. Вечером
1 июня 2020 года Дмитрий и Денис вышли прогуляться. Вдруг возле одного из
домов на улице Зелёной раздался сильный хлопок. Вначале было не ясно, что
случилось. Ребята подошли ближе и увидели тревожную картину. Окна дома
были разбиты, а из них клубами валил дым. И вдруг сквозь дым полыхнуло
пламя. Видно было, как огонь стремительно распространяется по дому и вдоль
стен. Денис без лишних слов выхватил из кармана мобильный телефон и стал
вызывать пожарных. А Дмитрий в это время перемахнул через ограду и поспешил к дому. Во дворе под навесом он увидел неподвижно лежащего человека.
Мужчина оказался в сознании, он хоть и обгорел, но его жизни уже ничего не
угрожало. Однако в горящем доме осталась его жена. Между тем, пламя уже
охватило кухню и другие комнаты. Полыхало довольно сильно. Дмитрий накинул на голову куртку и бросился в горящий дом на помощь женщине. Из-за
высокой температуры было тяжело дышать, дым разъедал глаза, но сквозь дым
и пламя отважный подросток всё-таки смог разглядеть в глубине помещения
женщину. В страхе перед огнём она забилась в угол. Самостоятельно поднять
её Дмитрий не смог и позвал на помощь товарища. Вместе они вывели женщину
на свежий воздух. Тем временем к горящему дому уже сбежались односельчане, которые пытались бороться с пожаром своими силами. Но остановить
бушующую стихию им не удалось. Когда приехал пожарный расчёт, огнём
был охвачен весь дом и надворные постройки. Но самое главное – люди были
спасены. С ожогами рук и ног мужчину и женщину доставили в больницу.
Развитие событий могло стать более трагичным, но благодаря чётким и решительным действиям двух подростков – Дениса Виноградова и Дмитрия Горбунова – удалось избежать тяжёлых последствий пожара.

Виноградов Матвей Николаевич

Спасать и побеждать!
Всё произошло ранним утром на железнодорожном вокзале Твери. В ожидании
«Ласточки» в Москву на платформе стояли сотни пассажиров. Среди них – команда тверских конькобежцев вместе с тренером. Юные спортсмены спозаранку
собрались ехать на отборочные старты по первенству России. Когда электричка
уже приближалась к платформе, у одного из стоявших в толпе мужчин случился
эпилептический приступ. В конвульсиях, он упал прямо на рельсы. Оставалось
несколько десятков метров до подъезжающей «Ласточки». И несколько секунд,
чтобы помочь человеку. Свидетели происшествия растерялись и в ужасе застыли.
Кроме двух мужчин и Матвея. Он скинул с плеч рюкзак и бесстрашно прыгнул
на рельсы. Мужчины также бросились спасать пострадавшего. Вначале они попытались втащить больного на перрон. Но, поняв, что не успеют, уложили его
между путей в безопасное место. Сами быстро вскочили на платформу. «Скорая
помощь» уже была вызвана.
Как только поезд проехал, мужчину подняли на перрон и оказали медицинскую помощь, он не пострадал. По словам Матвея, о собственной безопасности он
даже не подумал. Времени было мало, но подросток не испугался, он был уверен,
что они успеют спасти человека. После своего отважного поступка Матвей доехал
до Москвы и на соревнованиях выполнил норматив кандидата в мастера спорта
на дистанции 500 метров!
Конькобежным спортом он занимается более шести лет. Мальчик растёт
в дружной многодетной семье. У него два брата и две сестры. По словам тренера, Матвей – перспективный конькобежец и замечательный человек. Добрый,
скромный, трудолюбивый. Он всегда готов прийти на помощь тем, кто в ней
нуждается. Эти качества Матвея и помогли ему спасти человека.
Когда произошло описанное выше происшествие, Матвей учился в тверской
школе № 38. Сейчас он уже осуществил свою мечту и поступил в Государственное училище олимпийского резерва в городе Бронницы Московской области. Так
что о победах Матвея в жизни и спорте, мы ещё услышим!
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Волгоградская региональная
общественная организация
«Инклюзивный театр «Тёплые Артисты»
Город Волгоград,
Волгоградская область

Талант, смелость, искренность
Инклюзивному театру «Тёплые Артисты» 5 лет. В нём играют ребята, про
которых обычно говорят, что их возможности ограничены. Но все, видевшие
этих актёров на сцене, поражены их талантом, смелостью и искренностью. Всего
в репертуаре театра 8 спектаклей в разных жанрах, в них участвуют 20 юношей
и девушек старше 18 лет с различными проблемами здоровья. В постановках театра учитываются проблемы актёров и специфика зрительской аудитории. Спектакли театра – это, в основном, музыкальные постановки продолжительностью
15–20 минут. Роли в пьесах адаптируются под каждого артиста, поэтому в театре
особенности актёров воспринимается как творческая индивидуальность.
Актёрам театра всегда рады в общеобразовательных и коррекционных школах,
в детских садах для детей с ограниченными возможностями здоровья и без ограничений, в домах престарелых, в реабилитационных центрах, в музеях… «Тёплые
артисты» показывают свои спектакли и на сцене Волгоградского областного театра кукол. В 2019 году командой театра-цирка «Монгольфьери» из Санкт-Петербурга была поставлена философская сказка Тонино Гуэрры «Лев с седой
бородой», в которой вместе с актёрами Волгоградского областного театра кукол
принимали участие и «Тёплые Артисты». Своим искусством «особенные» артисты
показывают, что творчество доступно каждому, и вселяют надежду в тех, кому
она нужнее всего. Родители «Тёплых Артистов» почти всегда рядом, а в спектакле «Победные» даже выходят на сцену вместе со своими детьми. Так история
о фронтовом цирке стала историей про две победы – и на войне, и над обстоятельствами, казавшимися непреодолимыми. Коллектив актёров – постоянный
гость творческих фестивалей для молодых людей с инвалидностью, участник гала-концерта Всероссийского фестиваля «Виктория», победитель Всероссийского
творческого фестиваля «Звёздный путь», лауреат V Международного театрального фестиваля для особенного зрителя «Одинаковыми быть нам необязательно».
Творчество наполняет жизнь «Тёплых Артистов» смыслом и радостью и помогает
находить общий язык с другими людьми.

Город Москва

Пример для подражания
Московское суворовское военное училище, созданное в годы Великой Отечественной войны, славится богатой историей. Нынешние суворовцы чтут многолетние традиции родного училища, суворовское братство и взаимовыручку.
Волонтёрский отряд «Мобилизация», образованный в Московском суворовском
училище, принимает активное участие в добровольческой деятельности. Более
десяти лет назад был начат социальный проект «Связь поколений» и установлены
контакты с советом ветеранов Пансионата для ветеранов труда № 1. Тогда суворовцы объединили свои творческие силы – «Пресс-центр», вокальный ансамбль
«Фуражечка», хореографическую и театральную студии – и подготовили для ветеранов пансионата концерты к Новому году, Дню старшего поколения, 23 Февраля,
9 Мая, тепло принятые зрителями. Стало понятно, что и суворовцам, и ветеранам
хочется чаще встречаться. Так возникли новые проекты: уроки мужества и жизни,
совместные конференции и видеоуроки. Для своих старших друзей суворовцы
придумали специальную почту: «Письмо ветерану» и «Суворовская открытка».
Теперь письма и открытки постоянно курсируют между училищем и пансионатом,
являясь своеобразной связью поколений. Крепкая дружба ветеранов и суворовцев
ещё раз подтверждает необходимость этой связи для человеческого роста и патриотического воспитания ребят и социальной активности пожилых людей. Ветераны
делятся с будущими офицерами своими военными воспоминаниями и жизненным
опытом, а суворовцы отвечают им душевным теплом и заботой.
Каждый год волонтёрский отряд пополняется новыми членами. У суворовцев, которые ответственно относятся к учёбе и общественной работе, появляется
мотивация совершать ещё больше добрых дел. Внимание, которое они уделяют
ветеранам, оценили в Министерстве обороны Российской Федерации и наградили
в 2018 году отряд «Мобилизация» почётной грамотой. Ребята рады награде. Но
главным своим достижением волонтёры считают возможность помогать людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, почувствовать себя нужными для
нового поколения защитников Отечества.
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Город Краснодар,
Краснодарский край

Стал волонтёром – научи других
У этих девушек и парней нет вопросов, как провести свободное время. Они
тратят его на помощь людям. Все ребята – члены волонтёрского отряда «Педагогические старты», который был организован в 2016 году на базе Краснодарского педагогического колледжа. Волонтёры принимали участие во многих
мероприятиях города и края, приобретали опыт работы, узнавали новое для
себя, общались с огромным количеством людей. Сейчас их уже можно назвать
профессионалами своего дела. У них есть несколько серьёзных дел и задач, которые они считают основными. Это сопровождение Регионального чемпионата
профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс», чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia, а также реализация программы подготовки новых волонтёров для событийных мероприятий. Ещё члены отряда занимаются организацией и проведением мероприятий для детей с синдромом Дауна и их родителей, используя свой
педагогический опыт. Ежегодно волонтёры отряда устраивают для «солнечных»
детей благотворительные зимние и летние праздники. Весёлые аниматоры, игры,
мастер-классы надолго остаются в памяти гостей и организаторов.
Отряд накопил огромный практический опыт волонтёрской работы, которым
захотел поделиться с другими добровольцами. И теперь в планах – разработка
и реализация краевой образовательной волонтёрской программы «Мастерская
успеха». Благодаря этой программе ребята будут передавать свой опыт будущим
коллегам, помогать в создании новых волонтёрских отрядов края. Ведь большое
дело начинается с малого шага, а шаг – с интересной идеи, бескорыстной, дружеской помощи.
«Помочь просто, подарив радость тому, кто рядом, не требуя благодарности
и признания», – считают в отряде. Ребята бескорыстны, но уверены, что работа даёт им очень много: возможность общения с интересными людьми, новые
знакомства, знания, навыки, которые пригодятся в жизни, опыт и, конечно же,
дружбу, проверенную в серьёзных делах. Всё это вдохновляет отряд «Педагогические старты» двигаться дальше.

Город Новороссийск,
Краснодарский край

Дарить душевное тепло
Волонтёрское движение «Молодёжное сестричество» существует уже три года.
В 2017 году студентки Новороссийского социально-педагогического колледжа,
будущие преподаватели начальных классов, стали организаторами и участниками важного проекта. Вместе с молодёжным отделом новороссийской епархии
Русской православной церкви они решили поддерживать маленьких пациентов
отделения детской хирургии в Новороссийской больнице № 1, подружились
с ними и стали оказывать детям помощь и поддержку. В больнице и взрослому
человеку бывает порой очень тяжело, что уж говорить о детях!
Новороссийские студентки решили сделать пребывание в больнице маленьких
пациентов более комфортным, нескучным, познавательным и по возможности
радостным. И самим будущим педагогам захотелось научиться общаться с детьми, чтобы применить этот навык в своей дальнейшей работе. Каждую субботу
волонтёры под руководством сестёр милосердия из православной службы «Благостыня» приходят в больницу, показывают детям мультфильмы, устраивают
представления кукольного театра, проводят викторины и конкурсы, организуют
мастер-классы по изготовлению поделок. Пациенты общаются с волонтёрами,
развлекаются, узнают много нового. Внимание и забота девушек не только доставляет удовольствие маленьким пациентам, но и помогает им лучше переносить
режим, не бояться больничной обстановки. Студенты же учатся терпению, состраданию, пониманию детской психологии. «Молодёжное сестричество» оказалось не просто успешным, оно стало необходимым. Волонтёры дарят душевное
тепло тем, кому оно так нужно!
За время своего существования девушки-волонтёры удостоились многих благодарственных писем и грамот от различных организаций, а также гранта от администрации города Новороссийска. Есть у «Сестричества» и грамота от епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста. «Молодёжное сестричество»
работает, привлекая в свои ряды новых участников. Замечательно, что в нашей стране принято добровольно и безвозмездно помогать человеку, попавшему
в беду. Новороссийские студенты с честью продолжают эту традицию.
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Родилась в 2009 году
Посёлок отделения № 2 СКЗНИИСиВ,
городской округ города Краснодара,
Краснодарский край

Естественная забота
Жарким летним днём 2020 года 11-летняя Оксана Газанчян спасла из воды
тонущего ребёнка. Четвероклассница проводила каникулы вместе с семьёй.
В этот день она с родителями и их друзьями отдыхала на морском побережье
в Абрау-Дюрсо. Для краснодарской девочки поездка на море – привычное дело.
Хорошо плавать её научили ещё в детстве, поэтому мама и папа спокойно наблюдали с берега, как дочь плещется в тёплой воде среди десятка других детей
разного возраста. Вдруг до них донёсся крик дочери: «Мама, мальчик тонет!»
И пока растерянные родители думали, как дальше действовать, Оксана бесстрашно бросилась в море.
Оказалось, что 5-летний малыш один вбежал в воду, поскользнулся, упал
и с головой ушёл под воду. Испуганный, он сразу наглотался воды и начал тонуть. Девочка смогла схватить его за плечи и потащила к берегу. Малыш постоянно выскальзывал, но Оксана старалась крепко держать над водой его голову
до того момента, как к ней уже подбежали на помощь взрослые. Взволнованная
мама Оксаны подхватила малыша. Мальчик не дышал. Она похлопала его по
спине, чтоб тот прокашлялся и, к счастью, вода из лёгких вышла. Ребёнок пришёл в себя.
В это время к ним уже спешили спасатели и медсестра. Они оказали пострадавшему первую помощь и отметили правильные действия девочки. Быстро вокруг
малыша образовалась толпа из отдыхающих, и все благодарили Оксану и восхищались её поступком. А Оксана даже не сразу поняла смысл их слов. Для неё
самой всё случившееся было очевидным: помочь тому, кто нуждался в помощи!
Впоследствии Оксана вспоминала, что вначале ей показалось, что ребёнок просто
ныряет. Но, всмотревшись в его лицо внимательнее, она поняла, что ему плохо
и совсем не до игры. Решение нырнуть за ним возникло мгновенно.
По словам друзей и учителей, Оксана Газанчян – очень позитивный и солнечный человек. Для неё совершенно естественно поделиться своей заботой и теплом.
И привычка эта идёт из её дружной, щедрой, гостеприимной семьи. Одноклассники гордятся, что учатся с такой доброй и бесстрашной девочкой.

Галимов Радмир Рустемович

Маленький, но смелый!
Ребёнок слабее взрослого, у него нет ещё достаточного жизненного опыта, чтобы вовремя понять, как остановить агрессию. Однако и в самом юном возрасте
сердце человека может быть достаточно отважным, чтобы проявить мужество
и прийти на помощь в самой неблагоприятной ситуации.
Радмиру Галимову было всего 7 лет. Вечером 28 июня 2020 года они гуляли
на детской площадке в соседнем дворе вместе с подружкой. Девочка старше Радмира всего на год. Им было весело, и ничто не предвещало беды. Однако беда
случилась.
Незнакомый мужчина подошёл и подсел к ним на качели. В этот момент дети
встревожились и пошли в сторону дома. Обернувшись, Радмир увидел, что этот
мужчина погнался за ними, и они тоже побежали. Уже на углу дома, в котором
живут дети, мужчина догнал их. Оттолкнув Радмира от подруги, злоумышленник ударил девочку и сбил её с ног. Радмир напрыгнул на него и стал его
колотить и кричать, чтобы он отстал от его подруги. Мужчина сбросил его со
спины, пообещав зарезать. Радмир продолжал кричать и атаковать преступника,
пинал ногами и бил кулаками. Поняв, что ему одному не справиться, мальчик
стал звать на помощь. Первым его услышал сосед и вступил в схватку с негодяем. Тогда Радмир побежал за мамой девочки. Все вместе они смогли справиться
с преступником и передали его полицейским, не позволив избежать заслуженного
наказания.
Здоровье и жизнь маленькой девочки были спасены, благодаря её другу и ровеснику, который оказался рядом в трудную минуту. Радмир Галимов не испугался противника, неадекватного взрослого человека, угрожавшего физической
расправой.
Поступок мальчика – отличный пример того, что значат сила духа и решимость помочь другу. Именно такие качества помогают справиться с самыми
тяжёлыми ситуациями и решить проблемы, которые подчас кажутся неразрешимыми. Эти качества маленького Радмира позволили ему совершить большой
и смелый поступок.
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Родилась в 2006 году
Село Воздвиженка, Уссурийский район,
Приморский край

Во имя спасения
В одном из домов села Воздвиженка Приморского края рождественским утром
7 января 2020 года начался пожар. Взрослых дома не было, в задымлённом строении находились семиклассница Валерия Горобец и её трёхлетний брат. Девочке
удалось самостоятельно выбраться из огня и спасти маленького братишку.
Когда прибыли спасатели, то погорельцы были уже вне опасности, находились у соседей. Пожар начался, когда Лера с маленьким Денисом были дома. На
несколько минут девочка вышла во двор, чтобы подбросить дров в котельную,
а когда вернулась, увидела в окнах дома чёрный дым. Малыш кричал. Сначала
Лера вбежала в дом, потом выскочила обратно. Девочка старалась сообразить,
как спасать Дениску. Снова нырнула в страшное чёрное нутро дома. Густой дым
всё заполонил, было невозможно дышать. Лера «вслепую» ползком пробиралась
в поисках брата. Малыш испугался и спрятался, но Лера отыскала его, прижала
к себе, чтобы он не задохнулся от дыма.
Выбравшись на улицу, Лера ещё около ста метров бежала по снегу в одной
пижаме и носках с трёхлетним мальчуганом на руках. Девочка получила ожоги,
у неё обгорели волосы и руки. Взрослые из соседнего дома оказали детям помощь и вызвали пожарных. Спасатели оценили действия Леры как решительные
и грамотные. Специалисты заявили, что школьница действовала как настоящий
профессионал.
Одноклассники Леры и администрация школы восхищены её отважным поступком. А сама спасительница не видит в нём никакого героизма. Однако даже
взрослые понимают, что на такое способен не каждый человек. Лера же думала
только о том, чтобы спасти маленького братика. Руководство края по достоинству оценило смелость и решительность Валерии. Ей подарили сотовый телефон
и вручили почётную грамоту. Школьница награждена медалью МЧС России «За
содружество во имя спасения». Нет сомнений, что смелый подросток вырастет
в ответственного гражданина и заботливую мать. А замечательным человеком
Лера Горобец уже стала.

Город Сургут,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Варежка добра
Пять лет назад недалеко от Ханты-Мансийска в автомобильной аварии погибли
десять учеников и два тренера Нефтеюганской спортивной школы по акробатике
«Сибиряк». Пострадало много детей и взрослых. Тогда врачи сделали всё, что
смогли, но, чтобы дети поправились, оставалось надеяться на чудо. И сотворить
это чудо вызвались ребята из сургутского Городского общественного детского
движения «Юные инспекторы движения». Они решили, что доброе отношение
помогает поверить в свои силы тем, кому сейчас трудно, больно и страшно.
Тогда юные инспекторы движения организовали свою первую добровольческую акцию, которую назвали «Варежка Деда Мороза – варежка добра». Коллективно они мастерили поделки, которые можно носить с собой, своеобразные
обереги – варежки. Дети шьют, плетут или вяжут обереги крючком, а внутрь
вкладывают пожелание, которое должно исполниться. Даже маленькая варежка,
изготовленная из гипоаллергенного материала, ткани или фетра, может стать настоящим чудом на ладошке, если в неё вложена частичка души дарителя. Первые
«волшебные обереги» получили юные спортсмены, выжившие в страшной аварии
в 2016 году.
Ставшая традицией акция «Варежка добра» проводится на территории Сургута при поддержке Госавтоинспекции. Она адресована участникам дорожного
движения, которые пострадали в дорожно-транспортных происшествиях и находятся на лечении в Травмцентре Сургута. В канун Нового года навестить
пациентов приходят юные инспекторы. Ведь в этот праздник дети и взрослые
ждут волшебства и подарков. Поэтому ребята решили волшебство Деда Мороза,
доброго старика в меховой шубе и рукавицах, объединить с щедрыми традициями северного народа ханты-мансийской земли. Свои подарки они делают
с большой любовью, наполняя их добротой и пожеланиями здоровья. А пациенты независимо от возраста верят, что варежки-обереги помогут им выздороветь.
Так что юные инспекторы движения не только добрые и чуткие люди, но немного
и волшебники.
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Роман Андреевич

Парфенов
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Родился в 2003 году
Город Анапа,
Краснодарский край

Родился в 2005 году
Город Анапа,
Краснодарский край

Не теряя секунд
Центральный пляж Анапы самый большой в окрестности города. Даже когда
туристический сезон уже закончен, на пляже всегда много отдыхающих. А уж
местные мальчишки здесь постоянные обитатели. Их всегда можно встретить
около воды. Деревянный пирс похож на дорогу, уходящую далеко в море. Вот
на нём-то и собралась 5 октября 2020 года группа местных ребят. В их компании
находились Роман Грищенко и Кирилл Парфенов.
Было солнечно и тепло, и температура воды тоже была прекрасной для середины осени: около плюс двадцати. Ребята весело проводили время, купались,
загорали. Ничто не предвещало беды. И вдруг неожиданно в воду упал человек. Беспорядочно ударяя руками по воде, он старался удержаться на плаву,
но это ему плохо удавалось. Человек или не умел плавать, или был не в себе.
Он ещё какое-то время барахтался, пытаясь оставаться на поверхности воды,
а потом вдруг покорно пошёл ко дну. Как оказалось впоследствии, человек
был просто нетрезв.
Не сговариваясь между собой, Кирилл и Роман тут же нырнули с пирса в воду.
Они достаточно быстро вытащили утопающего из-под воды и, поддерживая с двух
сторон, помогли ему остаться на поверхности. Тем самым они предотвратили трагедию, но у них и самих силы были уже на исходе. Друзья Романа и Никиты,
увидевшие происходящее, побежали к спасательным будкам. Две из них были
закрыты, а в третьей им сказали, что «рабочий день окончен».
Недалеко от пирса в этот момент находился ещё один человек – парадайвер
Никита Ванков. Когда-то в детстве он и сам неудачно прыгнул в воду и получил
травму, приковавшую его к инвалидной коляске. Но он не сдался и благодаря
индивидуальным тренировкам по плаванию смог вернуться к нормальной жизни.
Никита, не раздумывая, бросился на помощь ребятам. В течение 20 минут они
втроём удерживали пострадавшего на плаву, пока к ним не подошёл катер с отдыхающими, отзывчивыми людьми. Уже на берегу утопающему была оказана
медицинская помощь.

Громов Антон Павлович

Путь к заветной звезде
В шесть лет в жизни Антона Громова произошла трагедия. Он всегда любил
смотреть в небо, хотел когда-нибудь полететь к своей звезде. Когда услышал,
что будет солнечное затмение, то решил обязательно понаблюдать за ним через
закопчённое стёклышко. Преломление лучей через двойное стекло вызвало сильнейший ожог сетчатки глаз. С тех пор для сохранения оставшихся десяти процентов зрения Антону приходиться дважды в год делать необходимые операции.
Он мужественно борется с недугом, не теряя бодрость духа и веру в себя.
Серьёзное нарушение зрения не помешало Антону заняться музыкой. У него
уникальные память и слух. Поэтому он пошёл учиться в Ташлинскую детскую
школу искусств на отделение ударных инструментов. Предпочтение было отдано
игре на барабане. Самостоятельно Антон стал осваивать игру на электрогитаре
и электрической скрипке. Педагоги отмечали хорошие результаты. И Антон
стал побеждать на различных конкурсах и фестивалях. Его «папка достижений»
включает многочисленные грамоты и дипломы конкурсов и олимпиад, таких
как «Слепой музыкант», «Вместе мы сможем больше!». Антон Громов – неоднократный победитель республиканского фестиваля «Ломая барьеры». Цель фестиваля – объединить здоровых детей и ребят с ограниченными возможностями,
которые увлекаются творчеством.
Но своё будущее молодой человек видит в медицине. Успешно окончив Ташлинскую гимназию в 2018 году, Антон продолжил обучение в медицинском колледже.
А в 2019 году перевёлся в Свердловский областной медицинский колледж, чтобы
получить специальность медицинского массажиста. У Антона есть мечта – восстановить хотя бы немного зрение, и все его усилия и способности направлены
на достижение этой цели. Продолжая участвовать в спортивных, творческих
конкурсах и даже кулинарных «батлах», Антон Громов верит, что приближается
к поставленной цели – заявить о себе и стать нужным людям! Только поверив
в свои силы, можно найти свой путь в жизни, даже если он будет тернист. Но
это будет путь к заветной звезде!
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Родился в 2006 году
Село Айша, Зеленодольский район,
Республика Татарстан

Музыка, наука, спорт
15-летний Амир Гумеров из Республики Татарстан в 7 лет полностью потерял
зрение. Но он принимает активное участие в жизни школы и общества, избран президентом школьного самоуправления. У него есть и другие увлечения.
Юноша занимается плаванием, играет на баяне, кларнете, фортепиано, сочиняет музыку. С помощью специальной программы чтения с экрана, помогающей незрячим пользоваться компьютером, осваивает программирование. Летом
2019 года Амир участвовал в каникулярной программе Парка науки Сириус
«Программирование на Python». В 2020 году Амир вошёл в тройку призёров
международного конкурса «Европейское брайлевское эссе», занял второе место
в юниорской категории. Для своего творческого состязания юноша подготовил
эссе «Брайль и музыка».
Амир регулярно участвует в республиканском Открытом фестивале-конкурсе «Слушая сердцем»; дважды становился лауреатом I степени в номинации
«Фортепиано» – в 2018 и 2019 годах. Талантливый школьник ежегодно участвует в Международном юношеском конкурсе классической музыки «Sforzando».
В творческой копилке Амира собраны победы на конкурсах 2018 и 2020 годов:
«Путь к Вифлеемской звезде»; Поволжском фестивале «Добрая волна»; «Осенние грёзы», на котором Амир Гумеров выступил с произведениями собственного
сочинения; в республиканской творческой программе для юных музыкантов
«Звёзды из завтра».
Быть активным и всё успевать Амиру помогает спорт. В занятиях спортом
у него тоже есть чем гордиться. Юноша неоднократно побеждал во Всероссийской спартакиаде слепых по плаванию в Санкт-Петербурге, а также в первенстве
Республики Татарстан по плаванию среди инвалидов. В декабре 2021 года на
первенстве России Амир занял первое место на двух дистанциях.
Амир Гумеров старается, чтобы его творческие и спортивные заслуги не шли
вразрез с учёбой. Он – призёр Республиканской олимпиады и муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. С такими успехами
на старте Амир может реализовать любую мечту.

Двоеглазов Илья Алексеевич

Пришёл на помощь соседям
В деревне Гребёнки жители приветливо здороваются друг с другом при встрече. Да и как иначе, ведь живут здесь по-соседски дружно и открыто. Семья
Двоеглазовых пользуется уважением среди местных жителей. Но после пожара,
случившегося в мае 2020 года, об их 15-летнем сыне Илье заговорили как о настоящем герое.
В тот будничный майский день родители Ильи были, как обычно, на работе,
а Илья после уроков помогал деду на огороде. Неожиданно они услышали крики
о помощи: на соседней улице загорелся дом. Илья вместе с дедушкой, не медля
ни секунды, побежали на зов. Оказалось, что горела крыша большого деревянного трехквартирного дома. Илья знал, что в одном крыле этого дома жил мужчина-инвалид, а в другом – пожилая женщина, которая передвигается по дому
на коляске. Скорее всего, она сейчас в доме и даже не подозревает об опасности.
Первым делом они бросились к ней, в уже дымящийся дом. Тетя Нина, так звали
соседку, едва успела взять куртку и документы, как Илья с дедом уже выносили её на коляске из помещения, через все пороги и препятствия, на безопасное
расстояние от дома. Крыша в этот момент уже полыхала. К счастью, к этому
времени подъехали пожарные и стали тушить пожар. Казалось бы, можно расходиться по домам, раз за дело взялись профессионалы. Но Илья считал, что
должен помогать до тех пор, пока пожар не будет потушен полностью. Ситуация
осложнялась сильным ветром, который раздувал пламя и угрожал возгоранием
близстоящих строений. Огонь бушевал так близко, что хозяйка соседнего дома
была в смятении и растерянности. Было страшно, что от летящих искр загорится её дом. Илья действовал решительно и быстро, наравне с взрослыми носил
тяжёлые ведра с водой и обливал соседский забор и баню.
Восьмиклассник Илья Двоеглазов покинул место пожара после отъезда последней пожарной машины. Дома его ждала взволнованная семья. Дедушка
Александр гордится тем, что его внук проявил столько отваги, решимости и ответственности, хотя сам Илья уверен, что просто делал то, что на его месте делал
бы любой.
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Детская общественная организация
«Весёлый улей»
Село Хурба, Комсомольский район,
Хабаровский край

Добро вернётся!
Детская организация «Весёлый улей» создана в Детском доме № 1 сельского
поселения «Село Хурба» в сентябре 1998 года. Теперь он называется Детский дом
№ 20, но «Весёлый улей», в котором дети занимались любимой общественно-полезной работой, по-прежнему эффективно работает. Девиз детской организации:
«Нуждаешься сам – помоги другим, и добро вернётся!»
«Весёлый улей» постоянно оказывает помощь ветеранам войны и труда. Волонтёрами было сшито более 300 защитных масок для пожилых людей. Они
помогают ветеранам в уборке домов, благоустройстве дворов, поливе и прополке
огородов, сборе урожая, рубке дров, уборке снега… Накануне Дня пожилого человека дети сделали более 30 подарков, а к Дню Победы обязательно готовятся
концерты, вручаются георгиевские ленточки, открытки и сувениры, созданные
своими руками.
Больше трёх лет «Весёлый улей» оказывает помощь специализированному
Дому ребёнка, для маленьких воспитанников которого шьются пелёнки, чепчики
и распашонки, вяжутся пинетки, придумываются и создаются книжки-малышки.
Участвуют ребята и в социальном проекте «Мастерская добра», изготавливают
и дарят детям с ограниченными возможностями здоровья бизиборды – игры для
развития мелкой моторики. По итогам форума активной молодёжи Комсомольского района Хабаровского края этот проект занял II место.
Воспитанники «Весёлого улья» посещают и детсад «Мозаика», где играют
с детьми, разучивают с ними стихи, вместе поют песни. Помогают ребята и братьям нашим меньшим: организовали сбор продуктов для животных и птиц зоологического центра «Питон». Для этого волонтёры сами вырастили и собрали
более 10 кг капусты и 10 кг картофеля, 5 кг кабачков, 8 кг моркови и 5 кг груш.
Волонтёры объединения помогают в проведении занятий иппотерапией с детьми
с ограниченными возможностями здоровья. Для них же в «Весёлом улье» сделали
в подарок «Весёлые подушечки» и написали каждому ребёнку письмо с обратным
адресом, чтобы ему тоже было кому написать. Ребята уверены: добро обязательно
вернётся!

Дорофеев Владимир Владимирович

Музей своими руками
Владимир Дорофеев, ученик калининградской школы № 24, увлёкся историей
ещё в восьмилетнем возрасте. Поводом послужила найденная им сумка от противогаза. Мальчик начал интересоваться военной темой, а интерес к коллекционированию старинных вещей перерос в создание собственного музея «Подвальчик
с историями». Сначала экспонаты хранились в шкафу: противогазы, вещмешки,
фляжки, котелки, противогазные и медицинские сумки, планшетки… Когда они
перестали там помещаться, родители предложили Володе перенести свои раритеты в подвал дома. Папа помог ему прибить полки, остальное мальчик сделал сам.
Коллекция Володи постоянно увеличивается, сейчас в ней есть старые немецкие
бутылки, фляги, гильзы, каски и даже немецкий пулемёт! Новые экспонаты он
покупает на блошиных рынках или получает в подарок.
В своём музее Володя сам проводит экскурсии, ведь историю каждой вещи
он знает очень хорошо. Он увлечённо рассказывает о Великой Отечественной
войне и о любимом им городе Калининграде. Его малая Родина – особенное
место, где постоянно встречаются напоминания о том, какой дорогой была цена
за нынешнюю мирную жизнь. Володя рассказывает об этом посетителям «Подвальчика с историями». Школьник много читает, ходит на экскурсии по городу,
в другие музеи и своим энтузиазмом и любовью к военной истории вдохновляет
ровесников и старших гостей «Подвальчика». Ему очень интересно всё, что связано с Великой Отечественной войной. Володины любимые книги – «Повесть
о настоящем человеке» Бориса Полевого и «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева. Узнал мальчик и о том, что его прадед ушёл на фронт в семнадцать лет,
и очень им гордится.
Родители поддерживают начинания сына, они рады, что у него получается не
только интересно жить самому, но и открывать тайны посетителям «Подвальчика
с историями». Мальчик благодарен им за помощь, а своим экскурсантам – за
искренний интерес к своему музею. Экспозиция расширяется, и Володя думает
о новом помещении, где посетители смогут познакомиться с новыми экспонатами
из замечательного прошлого нашей страны.
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Ценой своей жизни
21 июня 2019 года стал в Вологде днём героизма и трагедии. В то утро 19-летняя студентка Вологодского университета Лиза Дружинина вместе со своим
молодым человеком Даниилом и его семьёй отправилась на Кубенское озеро. На
первый взгляд, безопасное место оказалось коварным. 7-летний брат и 9-летняя
сестра Даниила плескались на мелководье, взрослые загорали на берегу. Внезапно течение занесло детей в глубокий омут, о котором никто не подозревал. Малыши стали тонуть. Лиза с Даниилом оказались ближе всех к детям и немедленно
бросились им на помощь. Доплыв до тонущих, они пытались стабилизировать их
положение, но дети в панике цеплялись за своих спасителей. Их было сложно
поддерживать на поверхности воды. Лиза держала девочку. Собрав последние
силы, Елизавета передала ребёнка в руки подплывшего к ним рыбака. Мужчина
втащил в лодку девочку, затем мальчика, которого передал Даниил. А когда юноша оглянулся, Лизы рядом не было… На собственное спасение у неё не осталось
сил. Мужчины долго ныряли на дно, но найти Лизу не смогли. Только через
несколько часов спасатели достали её тело.
Лизу похоронили в родном городке Вельске Архангельской области. Её гибель стала большим горем для всех, кто её знал. У девушки было много друзей.
Активная и жизнерадостная, она всем старалась помочь. В университете Лиза
играла в КВН, была председателем студенческого совета, ездила вожатой в детский лагерь. Она была добрым и радостным человеком. «Мы потеряли друга,
человека-улыбку, вечную поддержку и радость всему, что есть на свете», – написали в соцсетях однокурсники девушки.
Елизавета Дружинина училась на филологическом отделении, мечтала стать
журналистом. Но она без раздумий отдала свою жизнь ради жизни других. Она
совершила подвиг, который стоил ей жизни. Указом Президента Российской
Федерации за мужество, отвагу и решительность при спасении людей в экстремальных условиях Елизавета Дружинина награждена медалью «За спасение
погибавших» (посмертно).

Душаков Андрей Евгеньевич

Мужество против огня
Когда разгорается пламя, очень важно действовать как можно быстрее. Огонь
быстро распространяется, уничтожая всё на своём пути. Особенно страшно, если
возгорание происходит ночью. В темноте люди не сразу понимают, что происходит, не знают, что им делать. Именно так всё и случилось ночью с 16 на 17 мая
2020 года в городе Ногинске в доме № 3 по Садовому переулку. В частном доме,
отрезанном огнём от спасения, оказались две женщины и полуторагодовалый ребёнок. Люди находились на втором этаже. Когда они сообразили, что дом горит,
путь к выходу был преграждён сильным задымлением. В дыму ничего не было
видно, глаза слезились. Женщины смогли только выскочить на балкон и звать
на помощь. Но кого? Ночь, все спят…
Одним из первых крики услышал Андрей Душаков, который жил по соседству. В половине второго ночи он бросился к выходу, крикнув на бегу маме, что
людям нужна помощь. Другие соседи уже вызывали в это время сотрудников
МЧС. Дорога была каждая минута, поскольку пламя разгоралось всё сильнее.
Андрей понял, что спастись люди могут только спустившись по лестнице. Только
где ее найти? Во дворе лестницы не было. Андрей перелез через забор во двор
своего дома, где, как он знал, лестница была. Лишь бы она была достаточной
высоты! Ему повезло – лестница дотянулась до балкона. Взобравшись вверх,
молодой человек сначала принял на руки маленького ребёнка и спустил его вниз.
Потом помог спуститься женщинам. Соседи в это время ломали забор, чтобы
обеспечить проход к зданию сотрудникам МЧС, которые спешили на помощь.
Огненные языки уже вырвались на балкон. Только благодаря оперативным и решительным действиям Андрея Душакова все остались живы. Молодой человек
считает, что просто совершил то, что должен был сделать любой на его месте.
А потом всё лето он помогал соседям, оставшимся без крова, в постройке нового дома. Действия Андрея Душакова – поступки человека с неравнодушным
сердцем, который всегда придёт на помощь. Это пример настоящего героизма
и отваги.
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Быть там, где ты нужен
С детских лет Артём Евсеев гордился своим отцом и хотел походить на него,
быть таким же надёжным, смелым, решительным и всегда готовым прийти на
помощь. Чтобы не только по долгу службы или профессии, а по зову души оказываться там, где ты нужен.
Сельское поселение Агалатовское, в котором живёт семья Артёма, включает
целых шесть населённых пунктов, окружённых лесами. А ближайшая пожарная
часть находится, примерно, в 50 километрах. Возгорания случались часто. И нужно
оперативно реагировать, чтобы предотвратить трагедию. Вот почему несколько лет
назад в деревне Агалатово была создана своя пожарно-спасательная служба. Для её
работы сегодня есть вся необходимая техника, даже квадроцикл и снегоход. И теперь на место возгорания добровольцы-спасатели приезжают на 10–15 минут раньше своих коллег-профессионалов. А при пожаре каждая секунда – на вес золота.
С 16 лет Артём Евсеев вместе с отцом на добровольных началах участвует в работе пожарно-спасательной службы. Команда добровольцев выезжает на тушение
пожаров, на места дорожно-транспортных происшествий. Каждый спасатель
прошёл соответствующее обучение, и в экстремальных ситуациях все действуют
слаженно и чётко. В пожарном депо жизнь кипит даже в перерывах между выездами: надо освоить навыки оказания первой помощи под руководством таких
же добровольцев из студентов-медиков.
За четыре года Артём принял участие почти в 50 выездах пожарно-спасательной службы Агалатовского сельского поселения. Спасатели называют их боевыми
выездами, потому что это всегда – бой с беспощадным врагом – огнём, который
не прощает промедления и нерешительности. Здесь, как во время военных действий, всегда есть риск и опасность. В 2020 году Артём Евсеев лично спас из
пожара двух человек. А ещё он вызволил несколько потерпевших, заблокированных в искорёженных автомобилях при дорожно-транспортных происшествиях.
Смелость, решительность, быстрота действий и готовность спасать других, не
думая о себе, – залог успешной спасательной операции. И у Артёма Евсеева
к этому настоящее призвание.

Евстафьев Богдан Валерьевич

Во имя жизни
На пляже «Звезда» Новосибирского водохранилища в сезон всегда многолюдно. 26 мая 2020 года вместе с родственниками сюда приехал и 18-летний студент
первого курса Новосибирского университета экономики и управления Богдан
Евстафьев. После обеда погода резко испортилась, почти ураганный ветер поднимал волны, что было крайне опасно для купания. Пляж опустел.
Богдан с сестрой захотели пройтись по берегу. Неожиданно к нему подошёл
незнакомый человек и спросил, хорошо ли он плавает. А получив утвердительный ответ, попросил помощи, показав в сторону моря. В воде женщина
пыталась доплыть до мальчика, который тонул в двухстах метрах от берега.
Это была мать ребёнка. Несмотря на все усилия, ей не удавалось доплыть
до сына. Вдруг голова ребёнка скрылась под водой. Медлить было нельзя.
Молодой человек бросился в воду, доплыл до места происшествия и начал
нырять. Поиск осложнялся большой глубиной и тяжёлыми высокими волнами,
относившими в сторону от места происшествия. Ситуация оказалась опасной
и для жизни Богдана, которому приходилось тратить много сил на ныряния.
Но на стороне спасателя была хорошая физическая подготовка, уверенность
в своих силах и отсутствие страха. Богдан почти восемь лет занимается рукопашным боем, он привык к большим нагрузкам и умеет проявить упорство
в достижении цели.
Подплыв к тонущему ребёнку, Богдан действовал как настоящий спасатель:
одной рукой поддерживал мальчика, второй грёб. На берегу оказал первую
помощь. Прежде всего, положил пострадавшего на бок, чтобы освободить дыхательные пути от попавшей в них воды. Вскоре приехала «скорая помощь»,
и ребёнок был госпитализирован.
Евстафьев Богдан был награждён медалью МЧС России «За содружество
во имя спасения» и медалью губернатора Новосибирской области «За смелость
и отвагу». Это заслуженные награды для молодого человека, который не остался
равнодушным к чужой беде, не побоялся опасности, рисковал сам, но спас жизнь
ребёнка.

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2021

Родился в 2001 году
Город Новосибирск,
Новосибирская область

67

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2021

Зиновьев Рафаэль Дмитриевич

68
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Сделать невозможное возможным
Жизнь Рафаэля Зиновьева не была простой. Он рано научился преодолевать
трудности и передвигаться только на коляске. Болезнь, отнимающая много сил,
надолго приковывала Рафаэля к кровати. В ней он провёл много времени, закованный в гипс от груди до кончиков пальцев ног, перенёс сложную операцию. После
операции Рафаэль долго восстанавливался и мог лежать – только на спине и животе. Вот так, лёжа, Рафаэль выполнял школьные задания. А потом в его жизнь
вошёл спорт. Увидев в 2014 году паралимпийские соревнования по следж-хоккею
в Сочи, Рафаэль загорелся идеей стать следж-хоккеистом – и обязательно чемпионом. В 2017 году его семья переехала жить в Ленинградскую область, Рафаэль стал
тренироваться в Санкт-Петербурге вместе с взрослыми. Тренировки были длительными и упорными. До тренировочной базы ехать 180 километров, потом – столько же обратно. И так дважды в неделю. Затем начались сборы по следж-хоккею,
открытие петербургской детской команды «Аврора». В составе сборной России на
турнире «Cruisers Cup –2018» в Канаде Рафаэль вместе с другими следж-хоккеистами выиграл золотые медали. Мальчик был горд, что ему повезло защищать
честь страны. Параллельно он участвовал в олимпиадах по русскому и английскому языкам, в конкурсах юных журналистов, занимал призовые места.
Ему очень хотелось, чтобы и в Ленинградской области была своя команда по
следж-хоккею. Семья Рафаэля поддержала его, и в 2019 году появилась команда
«Red Rocket», в которой Рафаэль стал капитаном. Мальчик продолжал тренироваться, писать статьи, проводить экскурсии в школьном музее, участвовать в конкурсах… Рафаэлю многое было интересно, и во всём он старался быть лучшим. Список его наград занимает целую страницу, но награды – не цель. Его целью всегда
было настоящее дело. Он мечтал поступить в институт и быть полезным людям,
мечтал встать с коляски и уже начинал делать самостоятельные шаги в экзоскелете.
Но 3 мая 2020 года его сердце остановилось. Рафаэль не мог ходить, но умел летать
и успел многое. Шёл к своей мечте, невзирая на трудности, заряжал оптимизмом
всех, кому повезло с ним общаться, вдохновлял, радовал. Рафаэль говорил: «Целься в луну, в звёзды точно попадёшь!» И делал невозможное возможным.

Город Иваново
Ивановская область

Лица и судьбы
Ивановское художественное училище имени М. И. Малютина гордится не
только своими талантливыми студентами, но и их творческими и волонтёрскими
инициативами. В 2015 году здесь придумали благотворительный проект «Портрет
ветерана».
В ходе реализации проекта в Иваново студенты-художники встречаются с ветеранами войны и труда, создают их графические и живописные портреты. Молодые художники заметили, что для пожилых людей это необычный, но интересный досуг.
Ветеранам приятно встретиться с молодёжью и получить уникальный подарок – собственный портрет. И для студентов это прекрасный опыт общения
и творчества. Ребята улучшают свои профессиональные навыки и сохраняют
историческую память, создавая портреты старших современников.
За годы реализации проекта студентами было написано более 1300 живописных и графических работ и организовано более 10 выставок. Студенты проводят
большую исследовательскую работу, знакомятся с ветеранами, узнают их истории. Итогом проекта служат выставки. В недавней экспозиции «Война. Весна.
Победа» в Музейно-выставочном центре лица ветеранов, написанные студентами,
рассказали о судьбах героев фронта и тружеников тыла.
Проект стал призёром всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018».
В 2019 году проект вошёл в программу акселерации от Ассоциации волонтёрских
центров России. Это значит, что инициатива молодых художников из Иваново
получила заслуженное признание, и их коллеги в разных городах России тоже
напишут портреты ветеранов.
Последние два года проект возглавляет студентка училища Дарья Богданова.
Она признаётся, что, когда смотрит на выполненную работу, всё внутри наполняется радостью. Если Даша узнаёт, что кто-то из вновь поступивших студентов
готов стать волонтёром, всегда предлагает присоединиться к их команде. Ребята
очень дорожат похвалой ветеранов, чья благодарность приносит им настоящее
счастье!
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Кагарманов
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Вовремя отреагировать и, не раздумывая, прийти на помощь. Казалось бы,
звучит естественно. Но все ли на это способны? Трое учащихся школы села
Старокучергановки Наримановского района Астраханской области – Исмаил
Файзуллоев, Расул Чихантаев и Рунис Кагарманов спасли из огня двух пожилых
женщин.
Вечером, накануне Нового года, Рунис, Исмаил и Расул возвращались с общешкольного мероприятия домой. Настроение у них было отличное, юноши вдоволь повеселились и пообщались со сверстниками. Они обсуждали предстоящий
праздник и планы на зимние каникулы. Вдруг откуда-то потянуло гарью. Мальчики увидели, что впереди, из-за забора вырываются языки пламени. Вначале им
показалось, что хозяева просто сжигают мусор. Но кто будет жечь мусор в такой
день? Приблизившись, юноши увидели, что горит жилой дом. Ребята вбежали во
двор. Из горящего здания, где проживали две пожилые женщины, раздавались
крики о помощи.
Рунис Кагарманов быстро набрал номер МЧС и вызвал пожарных. Однако
ребята поняли, что медлить в ожидании спасателей нельзя: пламя к тому времени
уже активно бушевало. Огонь преграждал выход, и женщины могли задохнуться, если не успеют выбраться наружу. На участке находилась старенькая баня.
Расул, Рунис и Исмаил, невзирая на опасность и удушливый, полный дыма
и жара воздух, бегом носили из бани ведра воды, стараясь потушить пожар.
Вплоть до приезда пожарных они пытались помочь людям. Им было некогда
бояться и думать о себе.
Попутно ребята сообщили соседям о грозящей им опасности. Вскоре на место
приехали пожарные, которые и вывели женщин из огня и поблагодарили Исмаила, Руниса и Расула за смелость и грамотные действия. За свой поступок трое
старшеклассников были награждены знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Готов к труду и обороне».
О своём поступке Рунис Кагарманов, Исмаил Файзуллоев и Расул Чихантаев
рассказывать не спешили и героями себя не считают. Они скромно говорят: «На
нашем месте так поступил бы каждый». Но умение мгновенно прийти на помощь
людям, находящимся в беде, даётся, увы, не всем. Ребята выдержали этот жизненный экзамен. Педагоги и ученики школы, в которой они учатся, гордятся
мужественным поступком Чихантаева Расула, Кагарманова Руниса и Файзуллоева Исмаила!
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Юный джигит из горной крепости
Дагестанский школьник Мусабек Календаров из Дербентского района сумел
предотвратить трагедию, совершив героический поступок. Он спас тонущего
мальчика-односельчанина. Подросток, не задумываясь, рискнул собственной
жизнью ради спасения жизни другого человека. Мусабек учится в десятом классе средней общеобразовательной школы, он любит своё село, знает природные
особенности своего края.
За свою долгую историю старинное кавказское село видело немало трагедий
и подвигов. В переводе с арабского языка название села Кала означает «крепость». Оно расположено в 23-х километрах к северо-западу от города Дербента. Селение Кала стоит на реке Дарвагчай. Как все реки этих суровых мест,
она имеет бурный кавказский характер. Речка с истоком в безымянном озере
несёт свои воды в Каспийское море. После дождей этот водоём превращается
в неукротимый бурный поток. Река Дарвагчай разливается и наносит немалый
ущерб полям и строениям окрестных аулов. Иногда, чтобы избежать беды, даже
приходится эвакуировать местных жителей. Несчастные случаи на воде здесь
не редкость.
11 мая 2020 года Мусабек Календаров увидел в воде девятилетнего ребёнка. Он
мгновенно оценил ситуацию. Понял, что без немедленной помощи его маленькому
односельчанину грозит неминуемая гибель – малыш может утонуть. 15-летний
подросток принял единственно возможное для настоящего мужчины решение:
он бросился в воду. Школьник сумел преодолеть сопротивление быстрой реки,
добрался до тонущего и вместе со спасённым ребёнком смог выплыть на берег.
Вытащить мальчика из воды Мусабеку помогли умелые, решительные действия
и хорошая физическая форма. А сильный характер позволил не испугаться за
собственную жизнь ради спасения попавшего в беду мальчишки.
Горная «крепость» воспитала настоящего человека и джигита. Односельчане
гордятся поступком Мусабека Календарова и уверены, что смельчак сумеет достойно прожить большую яркую жизнь. И всегда будет помогать тем, кто нуждается в защите.

Капустьян Алена Александровна

Учиться, развиваться, вдохновлять!
У Алены Капустьян очень интересная жизнь. Она учится в колледже РГСУ,
занимается прикладным искусством, играет на театральной сцене. Девушка освоила профессию массажиста и получила диплом, подтверждающий её профессиональный уровень. Она хорошо готовит, а в свободное время, которого не так
много, любит вязать, читать книги, писать в дневнике и общаться с друзьями
в соцсетях. Однако Алена практически не видит и не слышит.
Мир темноты и тишины представить несложно. Сложно жить в таком мире,
особенно, если человек с самого детства познаёт жизнь на ощупь. Прочитать
книгу, поговорить, узнать время – всему этому Алена училась в Сергиево-Посадском интернате для слепоглухих детей. Училась упорно, ведь для этого требуется
много времени, и ещё больше терпения. Но Алена всегда стремилась развиваться
и узнавать новое. Она успешно сдаёт экзамены, участвует в проекте Театра наций
«Прикасаемые», который реализуется на разных сценах Москвы, на гастролях
в городах России и за рубежом. Ещё она любит читать и лепить из глины. Девушка принимала участие в чемпионате профессионального мастерства для людей
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и детско-юношеском
фестивале Сергиево-Посада.
Сейчас Алена – студентка колледжа, готовится стать социальным работником. Ей хочется самой социализироваться в обществе и помогать другим людям
с проблемами зрения и слуха найти себя, научиться самостоятельно жить и развиваться в мире зрячих и слышащих. Ведь она хорошо понимает проблемы, которые возникают у слепоглухого человека. Каждый может попробовать понять
эти проблемы, если проведёт какое-то время в темноте. Младший брат Алены
однажды прожил один день с завязанными глазами, после чего стал ещё больше
гордиться и восхищаться сестрой. Вообще оптимизм и жизнерадостность девушки, её умение радоваться самой и радовать окружающих поражают знакомых.
Она вдохновляет тех, кто рядом, идти вперёд несмотря на трудности!
У Алены очень интересная жизнь. В ней есть место и Шекспиру, и тёплому
шарфику для мамы, и планам на будущее. Унывать ей некогда.
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Родилась в 1998 году
Деревня Демихово, Орехово-Зуевский район,
Московская область
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Родился в 2005 году
Село Красноусово, Тюкалинский район,
Омская область

На помощь без раздумий
Артём Картешкин сумел предотвратить трагедию. Не думая о собственной
безопасности, восьмиклассник пришёл на помощь ребёнку, унесённому от берега
в надувной лодке.
Жители села Красноусово в Омской области гордятся своим огромным озером.
В его прохладную воду приятно окунуться жарким летним днём. Жаль только, что
лето на севере заканчивается быстро. К середине августа уже холодно и ветрено,
и вода ледяная. Такая погода была и 14 августа 2020 года, когда третьеклассник
Максим решил поплавать на надувной лодке. Сильный ветер подхватил резиновое судно, а волны понесли его на середину водоёма. На озере никого не было.
Трагический исход необдуманной водной прогулки был неминуем, если бы не
взаимовыручка местных жителей. Ребёнка с лодкой, направлявшегося к озеру,
заметила продавец магазина и сообщила его родителям. Те позвонили с просьбой
о помощи родственнику, девятикласснику Роману. Он в тот момент находился
в компании друзей, среди которых был и Артём Картешкин. Подростки немедленно бросились на выручку. На озере они увидели, что надувную лодку с мальчиком уже отнесло далеко от берега. Первым вошёл в холодную воду Роман, но
ему судорога свела ноги, и он вынужден был вернуться на берег. Тем временем
Артём, сняв одежду, бросился в озеро. Позже он признавался, что плавает не
слишком хорошо. Ему было страшно, но он старался не думать об опасности.
Страшно было за Максимку: вдруг волны перевернут лодку? Подросток доплыл
до лодки. Тогда эти метры показались ему нескончаемо долгими. Вместе с ребёнком он вернулся к берегу. Удивительно, что Артём даже не простудился! Дома
согрелся горячим чаем и завернулся в одеяло.
Артём Картешкин не любит разговоров о своём героизме. Он уверен, что на
его месте так поступил бы каждый. Главное, что Максим жив. Скромный юноша
ещё не решил, кем станет в будущем, но все понимают, что он уже состоялся как
смелый человек, неравнодушный к чужой беде.

Родился в 2008 году
Город Шумиха,
Курганская область

Касько Роман
Александрович
Родился в 2009 году
Город Шумиха,
Курганская область

Братья, не знающие страха
Никогда не знаешь, как радость и веселье могут обернуться бедой. Подготовиться к этому невозможно. Но есть люди, которые умеют правильно вести себя
в нестандартной ситуации. Среди них – братья Егор и Роман Касько.
25 мая 2020 года погода в Шумихинском районе стояла по-летнему тёплая. Эти
места Зауралья, где перемежаются степные и лесные участки, известны неустойчивыми метеорологическими условиями. Поэтому неудивительно, что каждый
погожий солнечный день жителям хочется побыть на природе.
Компания ребят в возрасте 9–10 лет решила отправиться к водоёму, расположенному неподалёку от деревни Малое Дюрягино. Сначала они ловили рыбу. Но
это занятие их увлекло ненадолго. Трудно усидеть на одном месте, когда улов
незавидный и вдобавок хочется порезвиться. Да и солнце припекало всё сильнее.
Когда стало особенно жарко, дети решили охладиться в воде, тем более, что пруд
рядом. А где вода и весёлая компания, там и подвижные игры. Чуть поплавав,
ребята затеяли игру в мяч прямо в воде. Однако через некоторые время разыгралась трагедия.
Трое детей неожиданно стали тонуть. Это заметили братья Егор и Роман Касько. Они среагировали молниеносно и бросились на помощь к утопающим. Вскоре
на берегу уже были девятилетние Сергей и Полина.
Но братья знали, что в воде остался ещё один ребёнок. Егор Касько собрал
оставшиеся силы и вновь ринулся в воду. Тут он увидел, что старшие ребята уже
вытаскивают из воды тело мальчика, которого, увы, спасти не удалось. Слишком
много времени он провёл под водой. Страшно подумать, какой была бы судьба
Сергея и Полины, если бы братья Касько не успели вовремя!
Как Егор и Роман смогли не растеряться и вытащить из воды двух тонущих
детей, остаётся только догадываться. Ведь и взрослый человек далеко не всегда
в состоянии быстро сориентироваться и правильно поступить в критической ситуации. Егор и Роман Касько – мужественные, смелые и отважные люди.
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Касько Егор
Александрович
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Родился в 2004 году
Село Ворогово, Туруханский район,
Красноярский край

Сибирский характер
Великая сибирская река Енисей известна не только своей красотой и мощью,
но и суровым характером. Здесь штормовой ветер может поднимать высокие
волны, в некоторых местах очень сильное течение, а вода бывает ледяной даже
в летнее время. Такая особенность делает отдых на её берегах небезопасным,
особенно для детей и подростков.
5 августа 2020 года 16-летний Григорий Кириенко оказался у реки. Неожиданно
до него донеслись крики о помощи. Это были два мальчика лет 11–13. Казалось,
они играли и плавали совсем недалеко от берега, где не может быть слишком
глубоко. Однако эта часть реки коварна тем, что здесь находится омут – водоворот, образуемый встречным течением. Возможно, подростки не знали об этом
или переоценили свои силы. Даже взрослым людям, умеющим хорошо плавать,
было бы страшно оказаться на их месте!
Попав в этот водоворот, подростки сначала старательно держались на воде,
даже пытались плыть, но, несмотря на свои усилия, стали тонуть. Сильное течение разъединило их. Григорий, не испугавшись опасности, прыгнул в воду
и доплыл до одного из мальчиков. Он буквально вытянул его из ямы, отвоевав
у реки. Гриша видел, что второго ребенка относит течением, но помочь обоим
мальчикам одновременно он не мог. Сопротивляясь крутящемуся потоку холодной воды, Григорий плыл к берегу, спасая ребёнка. Он спешил, очень спешил,
чтобы броситься обратно в реку ко второму утопающему. Но река оказалась
слишком быстрой. Спасти второго мальчика подросток не успел. Произошедшая
трагедия навсегда останется в его сердце. Григорий очень переживает, что не смог
спасти и второго мальчика.
Местные жители благодарны Григорию Кириенко за спасение человека. В школе гордятся его самоотверженным поступком и волевым характером молодого
сибиряка. Сам же Григорий Кириенко считает, что ему повезло родиться в своей семье, в старинном селе Ворогово Туруханского района Красноярского края,
который издавна славится своей историей и своими людьми.

Кутурина
Юлия Михайловна

Родилась в 2002 году
Город Приволжск,
Ивановская область

Родилась в 2003 году
Село Красинское,
Приволжский район,
Ивановская область

На помощь пришли не задумываясь…
В Приволжске две подружки – Дарья Киселева и Юлия Кутурлина – вытащили из реки тонущего мальчика. Благодаря их грамотным и оперативным
действиям удалось спасти жизнь человека.
13 декабря 2019 года, когда Даша и Юля возвращались домой после уроков,
они вдруг услышали громкий крик. Проходя мимо реки Таха, они увидели на
реке уходящего под лёд ребёнка. Это был незнакомый 12-летний мальчишка. Он,
видимо, решил испытать крепость льда и дошёл до середины реки. Не заметил
полынью, и лёд под его ногами затрещал. Всё остальное произошло буквально за
секунду. На глазах у девушек мальчик с головой ушёл под воду. Глубина реки
в этом месте значительная – около трёх метров. Но подружки не растерялись
и не испугались. В памяти сами собой всплыли знания, полученные на уроках
ОБЖ в школе. Вдвоём выходить на лёд не стали. Сбросив верхнюю одежду,
Юля по-пластунски устремилась к утопающему. Даша, вызвала по телефону
«скорую помощь». Юля подползла к кромке полыньи и ухватила испуганного
и уже теряющего сознание мальчика за рукав куртки. Не сразу, но ей удалось
вытащить ребёнка на крепкий лёд, а потом дотащить его до берега. «Скорая»
приехала оперативно. Удивительно, но происшествие обошлось без последствий
для здоровья всех участников спасательной операции.
После этой истории девочки стали настоящими местными знаменитостями.
Но сами себя «героинями» не считают. Они уверены, что на их месте любой
поступил бы так же. Одноклассники и учителя отзываются о школьницах очень
тепло. Даша и Юля – скромные и добрые девочки, которые пользуются среди
товарищей уважением. Они готовы всегда прийти на помощь.
Даша после окончания школы планирует поступать в Академию МЧС. Для этого у неё есть все шансы. Юля мечтает поступить в высшее военное училище. Уже
четыре года она занимается в военно-спортивном клубе «Патриот», упорно тренируется, закаляет не только тело, но и характер. За совершённый поступок Дашу
и Юлю наградили медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».
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Киселева
Дарья Владимировна
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Родился в 1998 году
Город Киров,
Кировская область

Сразу бросился на помощь
Артём Клепиков, житель города Кирова и студент лечебного факультета Кировского гуманитарного государственного медицинского университета вместе со
своим отцом задержал грабителя, который напал, избил и ограбил беззащитную
женщину.
Вечером 7 января 2020 года, в рождественский праздник, Артём с отцом были
дома. Юноша готовился к сессии, когда с улицы раздался тревожный истерический женский плач и крики о помощи. Выглянув в окно, отец и сын увидели
страшную картину: здоровенный грабитель цинично избивал беззащитную женщину. Решение обоим пришло мгновенно. Схватив с вешалки первую попавшуюся одежду, Артём с отцом стремительно бросились на улицу. А злодей уже
повалил женщину на снег и продолжал избивать её. Однако, когда заметил, что
на крики женщины спешат люди, попытался скрыться. Но отец Артёма догнал
преступника и сбил его с ног, а Артём заломил ему руки и обездвижил.
Всё лицо и волосы пострадавшей были в крови, она была без шапки, в одной
кофте, а шуба валялась на снегу поодаль. Вначале преступник просто преследовал её, а потом напал и отобрал деньги и мобильный телефон. Но этого ему
показалось мало, он повалил женщину на снег и стал её избивать. И бил не кулаками, а банкой с кофе, которую также отобрал у несчастной женщины. Это уже
было не просто ограбление, а настоящий бандитизм. Оказалось, что этот подлый
злодей и ранее уже совершал такие преступления. Он недавно вернулся из мест
заключения и снова взялся за старое.
Артём с отцом сразу же вызвали «скорую» и полицию. Мама Артёма оказала
женщине первую медицинскую помощь, а потом передала её медицинским работникам. Задержанного грабителя отважные отец и сын сдали приехавшим на
вызов сотрудникам полиции. За решительность и мужество, проявленные при
задержании опасного преступника, за спасение жизни и здоровья человека Артём
Клепиков и его отец отмечены почётной грамотой УМВД России по Кировской
области.

Колесова Карина Петровна

Никогда не сдаваться!
Карина Колесова родилась в якутском городе Среднеколымск. В десять лет
врачи поставили ей страшный диагноз: рак крови. Известие было настолько неожиданным, что даже взрослые растерялись. Но не сама Карина. Девочка была
так уверена, что поправится, что смогла убедить в этом родных, друзей и даже
врачей. И стала действовать. Буквально через месяц Карина зарегистрировалась
в Instagram под ником @karishka.k.08 и посвятила его борьбе с болезнью. На
сегодняшний день у неё более 62 тысяч подписчиков. Все семь долгих месяцев,
которые девочка провела в стенах больницы, она убеждала своих виртуальных
друзей, в том числе таких же заболевших ребят, как она сама, верить в себя
и в чудо выздоровления. Она сама уверена, что рак – это ещё не приговор. И на
своём примере это доказывала. В августе 2020 года врачи сообщили, что у Карины стойкая ремиссия! Так спустя 2 года лечения она снова пошла в школу.
Карина уверена, что у неё есть маленькая, но очень важная миссия – передать
людям свой опыт борьбы со страшным недугом. Вместе со своей мамой она стала инициатором благотворительной акции «Лучики добра», которая проводится
15 февраля в Международный день детей, больных раком. Суть акции заключается
в сборе необходимых продуктов и вещей для детей и родителей, которые находятся на длительном лечении в онкологической больнице. Благодаря постам Карины,
жители республики узнают, что дети с онкологическими диагнозами нуждаются
в дорогостоящем лечении. Отдельные люди и целые компании помогают собирать
средства и лично помогают семьям, оказавшимся в такой непростой ситуации.
Сама Карина продолжает бороться с последствиями болезни, проходит сложные, часто болезненные процедуры и пишет об этом, как о части трудного, но
преодолимого пути к своему здоровью. И ещё, кроме радостных фотографий,
в её аккаунте всегда есть место словам благодарности врачам, медсестрам, учителям, друзьям и, конечно, маме. Эта красивая хрупкая девочка доказала: если
верить в свои силы и поддержку близких, можно преодолеть невзгоды. Самое
главное – никогда не сдаваться!
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Родилась в 2008 году
Город Среднеколымск,
Среднеколымский улус,
Республика Саха (Якутия)
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Родилась в 2006 году
Погибла в 2020 году
Город Ростов,
Ярославская область

Подруга осталась жива
Это был обычный июльский день. Казалось, что таких дней в жизни Ксении
Копыловой будет ещё много, а поводы для встреч с друзьями будут только радостными.
14-летняя Ксюша вместе с родственниками и друзьями отправилась купаться на
Акуловский карьер. Время подходило к восьми вечера, но было ещё светло и тепло. Ксюша со своей подругой, которая приходилась ей дальней родственницей,
были в воде. Ксения плавала, а подруга лежала на надувном матрасе. Взрослые
отдыхали на берегу неподалёку. Вдруг матрас перевернулся, и девочка оказалась
в воде. От неожиданности, а ещё потому, что она не смогла сразу достать ногами
дна, девочка растерялась, запаниковала и сразу стала тонуть. Паника усиливалась, родственница не умела плавать. Для Ксении это тоже было неожиданно, но
она не растерялась, а сразу же бросилась на помощь к барахтающейся в воде подруге. Ксюша тоже не доставала ногами дна, но помочь тонущему человеку было
для неё естественно. Девушка подплыла к подруге, попыталась взять её со спины
и выплыть вместе с ней. Но сил ей не хватало. Тогда, стараясь спасти девочку,
Ксения обхватила её обеими руками и стала выталкивать на поверхность воды.
Та, испугавшись, рефлекторно начала размахивать руками и пыталась ухватить
свою спасительницу за шею. В какой-то момент она поняла, что Ксения уходит
под воду. Отчаяние и ужас охватили её, она издала громкий крик. На него прибежала мать девочки, которая вытащила дочь из воды. Подоспевшие взрослые
стали искать Ксению, обследуя каждый метр злосчастного карьера. Ксению обнаружили на дне водоёма, она не дышала. К несчастью, взрослым не удалось
привести Ксюшу в сознание, слишком долго она прибывала в воде. Медики из
«скорой помощи», приехавшей на место трагедии, констатировали смерть.
Ксюша, человек с огромным сердцем, до последнего момента делала всё, чтобы спасти подругу. И её благородный порыв не был напрасным, родственница
осталась жива. Самоотверженность этой хрупкой светловолосой девочки навсегда
останется в памяти близких, родных и друзей Ксении Копыловой.

Родился в 2012 году
Город Челябинск,
Челябинская область

Фомин Андрей
Викторович
Родился в 2009 году
Посёлок Фоминский,
Уйский район,
Челябинская область

Смелые и находчивые дети
В 2020 году весенняя погода радовала жителей Челябинской области летним
теплом. 8 мая Григорий Кораблев вместе с родителями и младшей сестрой Таисией приехал в посёлок Фоминский Уйского района. Здесь ему очень нравилось,
потому что можно было ходить на местный живописный пруд с удочками. Ловить
рыбу – любимое занятие Гриши.
В тот майский день Гриша решил отправиться на рыбалку. За ним последовала и шестилетняя Тая. Девочка не спросила разрешения у мамы и папы
пойти вместе с братом. Но Гриша, который на два года старше, казался очень
взрослым, и ей не было страшно. Таисии тоже хотелось посмотреть на воду, да
и наблюдать, как ловится рыба, ей всегда было интересно. Однако деревянный
мостик, по которому шла девочка, оказался мокрым и скользким. Малышка
сделала несколько шагов, поскользнулась и упала в водоём. Пруд был достаточно глубоким, и девочка стала тонуть. Старший брат незамедлительно, как
был в одежде, бросился спасать сестрёнку. Сил было немного, но он крепко
держал испуганную Таю.
К счастью, всплески воды услышал находившийся неподалеку Андрей Фомин.
В свои одиннадцать лет он уже считался настоящим рыбаком и часто рыбачил
на этом пруду. Мальчик бросился к месту происшествия и быстро сообразил,
что нужно делать в такой ситуации. Оставаясь на мосту, Андрюша помог Грише
поднять девочку из воды. Григорий, умея плавать, выбрался на берег самостоятельно. Дети замёрзли, но были живы и здоровы. Всё закончилось благополучно.
Маленькая Таисия уже и не помнит об этом страшном приключении.
Друзья, родные и земляки мальчиков искренне гордятся их поступком. В трудную минуту, когда надо будет прийти на помощь другим, они хотели бы быть на
них похожими!
О юных спасателях написали местные газеты, а в октябре того же года Григория Кораблева и Андрея Фомина наградили почётными грамотами «За мужество
и активную гражданскую позицию».
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Кораблев Григорий
Андреевич
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Родился в 2003 году
Посёлок Талицы, Южский район,
Ивановская область

Поступок настоящего мужчины
Весна – время пробуждения природы от зимней спячки. Прекрасная пора
цветения может проявить в человеке лучшие чувства в самое волнительное и подходящее для этого время. Пятого мая Иван Корнеев с подругой гулял вдоль
реки Лух. Вуаль из белых лепестков трепетала в воздухе, в котором угадывался
аромат грядущего счастья, которое, перебивая друг друга, обещали разными
голосами птицы. Молодые люди обсуждали приятные планы на долгие летние
каникулы. До них оставалось всего неделя, другая… Но внезапно юноша и девушка оказались на миг от катастрофы.
Иван так и не понял, откуда совсем рядом появилась машина марки «Ока»,
мчавшаяся с чудовищной скоростью. Машина явно не успевала затормозить,
а у ребят даже не было времени, чтобы просто понять, как можно спастись! Иногда подсознание успевает поступить правильно ещё раньше, чем до этого додумается рассудок. Именно чрезвычайные ситуации пробуждают в людях скрытые
мужество и решительность, для которых просто нет применения в обыкновенной,
нормальной, повседневной жизни. Почти инстинктивно Иван оттолкнул подругу
как можно дальше, приняв на себя основной удар. Отлетев на обочину, девушка
получила ушибы и ссадины, но почти не пострадала. Поднявшись на ноги, она
стала оглядываться: «А где же Иван?..»
Мужественный молодой человек в результате наезда машины попал в больницу.
Вместо долгожданного летнего отдыха Ивану предстояла долгая реабилитация
и восстановление сил. Большая ли это цена за спасённую жизнь? Иван поступил
бы так же снова и снова, и он уверен, что любой на его месте сделал бы то же
самое. И дело даже не в дружеских отношениях. Просто это нормальное поведение настоящего человека – пытаться спасти того, кому угрожает опасность, если
ты можешь сделать хоть что-то. Это достойная позиция на долгую счастливую,
интересную, деятельную жизнь, которая обязательно будет у Ивана Корнеева.

Родился в 2006 году
Город Слюдянка,
Иркутская область

Шеремет Кирилл
Александрович
Родился в 2008 году
Город Слюдянка,
Иркутская область

В воде и на суше
Озеро Байкал – самое глубокое озеро в мире. Школьники Егор Корчагин
и Кирилл Шеремет живут в городе Слюдянка Иркутской области, на живописном
байкальском берегу. Егору четырнадцать лет, а Кириллу – двенадцать. Подростков объединяет любовь к спорту. Вместе они часто приходят на озеро поплавать
или просто посидеть, полюбоваться пейзажем.
В тот летний день ребята и не подозревали, что им предстоит выступить не
только в роли отдыхающих, но и неожиданно для себя стать спасателями. Обычно
ближе к вечеру, когда все заботы позади, мальчишки любят поплавать в Байкале.
Вот и тогда, вдоволь накупавшись, Егор и Кирилл легли отдохнуть на песчаном
берегу. Внезапно Егор увидел, что на значительном расстоянии от берега, там,
где глубоко, тонет ребёнок.
Кирилл и Егор, не раздумывая, бросились в озеро. Они быстро доплыли до
мальчика, уже уходившего под воду, подхватили его с обеих сторон за руки и поплыли к берегу. Приходилось удерживать пострадавшего на поверхности воды
и плыть самим. Им было тяжело. Ребёнок с трудом дышал. Тут им на помощь
пришёл незнакомый мужчина и помог вытащить мальчика из воды. Тем временем
кто-то уже вызвал «скорую помощь».
На берегу пострадавшему сделали все необходимые манипуляции. Егор и Кирилл, находившиеся до этого в сильном напряжении, испытали, наконец, облегчение. Довольные и усталые, они пошли домой. О том, что случилось, Егор
и Кирилл никому не рассказали, об этом стало известно благодаря их тренеру
по боксу.
Ребята не считают свой поступок геройским. Но именно решение Егора
Корчагина и Кирилла Шеремета броситься в воду, а также их быстрая реакция и хорошая спортивная подготовка, помогли спасти жизнь тонущего
мальчика.
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Родился в 2000 году
Погиб в 2020 году
Город Омск,
Омская область

Подвиг самопожертвования
Общительный и добродушный, с хорошим чувством юмора, напористый в достижении цели, Влад был человеком с активной жизненной позицией. 25 июля
2020 года на страничке в социальной сети VK Влад обновил свою фотографию,
он радовался жизни и строил планы на будущее. Но в эти планы вмешалась
нелепая трагическая случайность, и через двенадцать дней Влада не стало.
И теперь уже ничего нельзя изменить. Студент Омского промышленно-экономического колледжа Владислав Кошовский погиб в водах Иртыша, спасая
своего друга.
Трагедия случилась поздним вечером 6 августа 2020 года. У студентов были
каникулы, и Влад вместе со своими друзьями гулял на берегу Иртыша. День
выдался жарким, да и наступивший вечер желанной прохлады не принёс. Вдоль
воды ребята дошли до пляжа. Он расположен в Советском округе Омска, напротив парка культуры и отдыха, на правом берегу Иртыша.
В природе всё было тихо и спокойно. Уже смеркалось, когда вся компания
решила искупаться. Через некоторое время Дмитрий, один из друзей Влада, неожиданно стал тонуть. Оказалось, что именно в этом месте под водой находилась
яма с мощным водоворотом. Настоящая страшная ловушка, которая затягивает
под воду всё, что оказывается поблизости. Местные жители такие места называют
«чёрными дырами». Вот в такую «чёрную дыру» неосмотрительно попал Дмитрий.
Сначала он попытался справиться сам, но это ему плохо удавалось. Водоворот
был достаточно сильным и стал затягивать его под воду всё глубже и глубже.
У Дмитрия уже не было сил бороться. Надежда выбраться самому таяла на глазах. Эту драматическую ситуацию вовремя заметил Влад. Он умел плавать очень
хорошо и мгновенно кинулся на помощь товарищу. Изо всех сил Влад сумел
вытолкнуть друга на поверхность, однако сам выбраться из водоворота уже не
смог. Спасая друга, Влад не думал о себе.
Гибель Владислава Кошовского стала огромной потерей для его родных и друзей. Для всех он остался добрым, весёлым и очень молодым человеком.

Крохин Андрей Венедиктович

Можешь помочь – действуй решительно!
Набережная реки Вологды возле Кремлёвской площади города – любимое
место прогулок вологжан. Отсюда приятно любоваться видами исторического
центра и наблюдать за проплывающими теплоходами. Прохладным августовским
вечером 2020 года по Кремлёвской набережной гулял ученик девятого класса
школы № 14 Андрей Крохин. В это время по реке проплывал прогулочный теплоход «Капитан Артюшин». Внезапно судно наткнулось на какое-то препятствие
на дне реки и сначала накренилось, а затем начало быстро уходить под воду. Всё
это происходило на глазах Андрея.
Среди пассажиров судна, а их было 25 человек, включая одного ребёнка,
началась паника. И хотя глубина в этом месте реки была не самая большая,
а расстояние до берега было около 20 метров, выбраться с тонущего теплохода
и доплыть до берега было непросто. Испуганные, растерянные люди бросались
в воду и пытались самостоятельно плыть к берегу. В этот момент Андрей Крохин
заметил, что одному мужчине нужна срочная помощь: он захлёбывался и начинал
тонуть. Андрей хорошо плавает и был уверен, что сможет помочь даже взрослому человеку. Поэтому, не теряя драгоценного времени, 15-летний подросток
прыгнул в холодную воду. И действительно, благодаря своей решительности,
собранности и навыкам пловца, он в одиночку смог вытащить из воды 31-летнего жителя Вологды. После этого он вместе с другими очевидцами продолжил
помогать остальным пострадавшим пассажирам. Вскоре на место происшествия
прибыли сотрудники МЧС, полиции и аварийно-спасательной службы, которые
доставили оставшихся людей на берег. Своевременные и отважные действия спасателей и всех неравнодушных к чужой беде людей, оказавшихся рядом, помогли
избежать трагедии. Спустя пару месяцев в Вологодском линейном отделе МВД
России на транспорте отважному юному спасателю вручили благодарственное
письмо, а полковник полиции предложил ему в дальнейшем связать свою судьбу
со службой в органах внутренних дел на транспорте. Но кем бы ни стал в будущем Андрей Крохин, он всегда будет готов прийти людям на помощь!
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Родился в 2002 году
Город Зеленодольск,
Республика Татарстан

Мирзоян Виген Василевич
Родился в 2002 году
Город Зеленодольск,
Республика Татарстан

Нуруллин Адель Ренатович
Родился в 2001 году
Город Зеленодольск,
Республика Татарстан
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2 мая 2020 года студенты из Волжска Кирилл Кузнецов и Виген Мирзоян,
а также учащийся Зеленодольского лицея Адель Нуруллин шли по улице мимо
Центральной районной больницы города. Никаких особенных планов у них не
было, парни бродили по родному Зеленодольску и разговаривали. Был поздний
вечер пятницы. Взглянув на окна клиники, они заметили пожар. В одной из
палат хирургического корпуса произошло возгорание. Палата находилась на первом этаже, и было хорошо видно, как разрастается пламя. А в огне и удушливом
дыму метались люди!
Друзья, не раздумывая, бросились на помощь, в которой сейчас так нуждался
медицинский персонал больницы, спасающий пациентов. Ни у кого из парней
не возникло и доли сомнения, что можно поступить иначе. 18–19 лет – это тот
возраст мужского взросления, когда хочется проверить себя на стойкость. Многие пускаются в надуманные приключения, чтобы доказать свою состоятельность.
Кириллу, Вигену и Аделю ничего не пришлось придумывать, жизнь сама приготовила им испытание.
Молодые люди оказались в нужное время в нужном месте – непосредственно
на месте чрезвычайного происшествия. Юноши правильно оценили ситуацию
и бросились на помощь тем, кто оказался в огне. Они решили как можно скорее
эвакуировать людей из опасной зоны. Процесс эвакуации осложнялся тем, что горело медицинское учреждение, в котором находились больные пациенты. Среди
них были не только пожилые люди, но и совершенно беспомощные парализованные больные. Это не остановило спасателей. Они выводили всех, кто оказался
в зоне их внимания. Друзьям удалось вывести из горящего здания шесть человек
преклонного возраста. Потом они помогли ещё полутора десяткам пострадавшим,
которых вывели из здания другие люди.
К полуночи пожар был потушен. Всего пришлось эвакуировать 88 человек, что
говорит о серьёзном масштабе происшествия. Пожар имел второй номер сложности. К сожалению, были и жертвы. Погибли три человека. Но нет сомнения, что
эта цифра могла быть намного больше, если бы не отважные действия медперсонала, пожарных, дорожных служб, а также неравнодушных людей, среди которых были и три смелых парня. Вместе со всеми, кто той ночью помогал спасать
пациентов из горящего здания больницы, были Кирилл Кузнецов, Виген Мирзоян и Адель Нуруллин, заслуженно получившие медали «Доблесть и отвага».
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Кемеровская область

Волонтёр всегда готов!
Активный и общительный Роман Кузьмичев с раннего детства занимается
спортом, поэтому к подростковому возрасту он добился немалых успехов. У него
есть награды за участие и победы в лыжных гонках, велопробегах, конных соревнованиях. А ещё Романа увлекло волонтёрское движение. Юноше захотелось
сделать мир лучше и добрее, а для этого он решил бескорыстно помогать другим.
В волонтёрском отряде «Тимур и Ко» он обрёл много новых друзей и единомышленников. Вместе с ними Роман принимал участие в фестивале волонтёрских
объединений «Волонтёр и ГТО», акциях – «Лес – богатство земли», «Триколор»,
«Счастье в дом», в районном туристическом слёте «Волонтёр – 2019», и спортивно-интеллектуальной игре «Делу время».
В 2015 году Роман вошёл в состав клубного формирования «Здрайверы» Калинкинского сельского Дома культуры. Участвуя в областном проекте «Чистые
берега – чистая река» 18 июля 2020 года ребята из отряда «Здрайверы» пришли
на субботник. Им предстояло привести в порядок популярное место отдыха на
’ возле деревни Калинкино. Неожиданно ребята заметили, что по
берегу реки Иня
течению реки уносит ребёнка. Первым на эту ситуацию молниеносно отреагировал Роман. Без сомнения, не теряя драгоценного времени, он бросился в воду на
помощь мальчику. Сильное течение уносило ребёнка всё дальше и дальше вниз
по реке. Хорошая спортивная подготовка позволила Роману быстро доплыть до
ребёнка. Это было как раз вовремя: ещё немного – и испуганный и уставший
мальчик начал бы тонуть. Подхватив его за шею и преодолевая сопротивление
воды, Рома поплыл к берегу. Так, благодаря стремительным и своевременным
действиям Романа был спасен 10-летний Даниил.
Как это важно – оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы спасти
чью-то жизнь. В истории с Романом Кузьмичевым это вряд ли можно считать
совпадением и случайностью. Спортсмен и волонтёр, награждённый значком
«Отличник физической подготовки Кузбасса» и бронзовым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», он
действительно всегда готов прийти на помощь и спасти того, кто оказался в беде.

Курбанова Милана Сослановна

Сохранить жизнь близких
Вождение автомобиля требует предельного внимания и осторожности. Дорога
не терпит безответственности. Но в жизни случается всякое. Летом 2020 года
Милана Курбанова ехала в машине вместе с родственниками. За рулём была
мама, что всегда вызывало у девочки чувство гордости. В салоне их автомобиля
находился и родной брат мамы, Магомед, инвалид. Милана любила своего дядю
за его доброту и, конечно же, помогала заботиться о нём. У всех было хорошее
настроение, наверное, потому что такие поездки особенно радовали дядю Магомеда, внося в его жизнь разнообразие.
Ничто не предвещало беды. Но на трассе в районе села Усиша Акушинского
района Республики Дагестан дядя почувствовал себя плохо. Мама растерялась,
но почему-то не снизила скорость, не остановила машину у обочины, а продолжила движение. При этом всё своё внимание обратила на Магомеда. В результате
женщина не справилась с управлением, и автомобиль перевернулся.
Пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности, что предписывают правила. Однако ситуацию осложняло то, что мама Миланы не могла выбраться из
машины, потому что брат придавил её своим телом. Несмотря на стресс, который
переживала в тот момент девятилетняя девочка, она повела себя собранно и проявила находчивость. Заднее стекло оказалось разбитым, чем и воспользовалась
Милана. Не боясь пораниться, она ловко вылезла через него и поспешила на
дорогу за помощью. Её заметили. Одна за другой останавливались проезжавшие
мимо автомобили. Все спешили помочь, вызывали «скорую помощь», полицию,
успокаивали маленькую и такую храбрую девочку, бежали к перевёрнутой разбитой машине.
Помощь врачей и полицейских пришла вовремя, опасность для жизни дорогих
Милане людей миновала. Все понимали, что для них этот день как новый день
рождения.
За проявленную смекалку при спасении близких Милана Курбанова получила грамоту Усишинского сельсовета. Но самое главное, что у девочки сильный
характер, и она смогла позаботиться о своих родных!

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2021

Родилась в 2011 году
Село Дивное, Апанасенковский район,
Ставропольский край

89

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2021

Лапкин Никита Сергеевич

90

Родился в 2001 году
Город Мурманск,
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Осознанный поступок
Девушка неожиданно покачнулась и начала падать, мышцы её тела непроизвольно сокращались, дыхание стало прерывистым. Невольным свидетелем произошедшего оказался инструктор Военно-патриотического клуба «Рать» Никита
Лапкин. Он первым бросился на помощь пострадавшей.
В шесть часов вечера 11 июня 2020 года Никита, как обычно, находился на
своём рабочем месте. В это время на улице было довольно свежо, дул порывистый северный ветер, люди спешили по своим делам, всё было, как обычно. Вдруг внимание Никиты привлекла девушка, стоящая рядом с остановкой
общественного транспорта. По всему было видно, что человеку плохо. Никита
даже не успел ничего подумать, как события стали развиваться с молниеносной
быстротой. Неожиданно, вроде как от ветра, девушка покачнулась, потеряла
равновесие и упала. Никита без колебаний покинул рабочее место и в считаные
секунды оказался рядом с человеком, нуждавшимся в помощи. Девушка, тем временем, была уже без сознания, ей было трудно дышать, к тому же затруднённое
дыхание сопровождалось судорогами. Как потом выяснилось, с ней произошёл
судорожный приступ. В таком случае нужно реагировать быстро, если вовремя
не предпринять необходимых действий, то это может привести к тяжёлым последствиям. Однако никто из прохожих помощь девушке не оказал. Они просто
смотрели на страдания человека. Кто-то проходил мимо, а некоторые цинично
снимали происходящее на мобильные телефоны.
Никита мгновенно оценил ситуацию и начал действовать. В Военно-патриотическом клубе «Рать» его учили, что надо делать в таких случаях. Он оперативно
провёл необходимый комплекс мер по оказанию первой помощи. Одновременно
Никита вызвал «скорую помощь» и полицию.
Своевременные действия юного спасателя привели к тому, что дыхание пострадавшей постепенно восстановилось и она начала приходить в сознание. Теперь
уже жизнь девушки была вне опасности. Никита дождался приезда экстренных
служб и только тогда покинул место происшествия. Благодаря Никите Лапкину
спасена человеческая жизнь, и наш мир стал добрее и лучше.

Лутовинина Екатерина Андреевна

По зову души
Сигнал о чрезвычайном происшествии в районе реки Иртыш поступил на
Центральный пункт пожарной связи днём 17 июля. Спасатели выяснили, что
утопающему помогла выбраться из воды Лутовинина Екатерина. Трагедии было
не избежать, если бы не её быстрая реакция.
Летний день был жаркий и спокойный. Катя вместе со своей мамой пришли
отдохнуть у Иртыша. Рядом с ними было много отдыхающих. Эти места не предусмотрены для купания: очень быстрое течение, но люди всё равно купаются.
Девочка решила прогуляться вдоль берега, как вдруг услышала громкие крики
о помощи. Она подбежала к реке и увидела, что в нескольких метрах от берега
то показывается, то вновь исчезает под водой голова мужчины.
Медлить было нельзя. Катя подхватила надувной круг, который, к счастью,
был у кого-то из отдыхающих, и бросилась с ним в воду на помощь утопающему.
Она доплыла до тонущего мужчины и протянула ему спасательный круг. Человек уже начал терять последние силы, но, ухватившись за спасательное средство,
начал грести к берегу, и смог выбраться из воды. Катя плыла рядом.
На место происшествия приехали вызванные очевидцами сотрудники МЧС.
Когда пострадавший пришёл в себя, то, вероятно, пребывая в состоянии шока,
быстро ушёл, даже не сказав девочке «спасибо».
Отважный поступок Лутовининой Екатерины не остался незамеченным. Сотрудники МЧС высоко оценили её правильные действия и бесстрашие. По словам
бабушки девочки, «помогать людям – у неё в крови». Катя с малых лет была
«спасателем» – это её характер!
Два года назад она спасла маленькую собачку, которая погибала на остановке,
и теперь это спасённое животное живёт в доме девочки. А годом ранее помогла
кошке, которую могли загрызть собаки. За несколько дней до своего отважного
поступка девочка приютила брошенного бездомного котёнка.
Екатерина Лутовинина – добрый и отзывчивый человек. Она уверена, что на
её месте так поступили бы все её друзья-одноклассники, и считает, что спасала
человека не за «спасибо», а по зову своей души.
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10 июня 2020 года трое друзей – Илья Сальников, Артемий Ларенков и Макарий Штефан – отдыхали на берегу озера в своём родном посёлке Пестяки.
Ребята учились в разных местах, но на каникулы приезжали домой. Тем для
разговора было достаточно.
Берег озера крутой, обнесён бетонными плитами. Ребята загорали, разговаривали, а неподалёку двое маленьких детей катались на велосипедах. Артемий
заметил, что в какой-то момент на велосипеде остался только один ребёнок, второго нигде видно не было. Заподозрив неладное, друзья поторопились узнать,
не нужна ли малышам помощь. Мальчик на велосипеде был испуган и готов
был расплакаться. Сбивчиво он сказал, что его друг не заметил, как оказался
у обрыва, и упал вниз. Высота берега почти три метра, ребёнок мог получить
серьёзные травмы.
Трое друзей помчались вниз. Ребёнок лежал неподвижно. Голова его была
в воде, он захлёбывался. Не тратя драгоценное время на долгие разговоры, молодые люди стали действовать. Макарий вытащил ребёнка из озера, стал оказывать
первую помощь, вспомнив всё, чему учили на уроках ОБЖ и в Кадетском корпусе при Ивановской академии МЧС, где он учится. Освободив лёгкие ребёнка от
воды, Макарий увидел рану на голове и суженные от шока зрачки. В это время
Илья и Артемий бросились вызывать бригаду медиков, остановили проезжавшего
мимо водителя, попросили помочь. Перенесли ребёнка ближе к дороге, сделали
ему холодный компресс, создали тень, чтобы солнце не пекло. Оставалось только
ждать «скорую».
Приехавшие медики похвалили друзей. Первая помощь была оказана правильно. Мальчика отвезли в больницу. Его жизнь была уже вне опасности. Благодаря
неравнодушным ребятам ребёнок остался жив.
У друзей большие планы на дальнейшую жизнь. Макарий Штефан собирается стать спасателем. Но он даже не подозревал, что навыки оказания первой
помощи, которым его учили на уроках, пригодятся так скоро и так неожиданно.
Юноши уверены, что в чрезвычайной ситуации самое верное решение быстро
прийти человеку на помощь. А ещё они убеждены, что знать правила оказания
первой помощи необходимо всем. В жизни человек попадает в различные ситуации, иногда бывает необходимо спасать чью-то жизнь или собственную. Но,
кроме специальных навыков, нужно ещё иметь отзывчивое сердце, такое, как
у Артемия Ларенкова, Ильи Сальникова и Макария Штефана.
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Два семиклассника и восьмиклассница спасли тонущего одиннадцатилетнего
мальчика. Спасатели – ученица петербуржской школы № 242 Полина Ли и ученики средней школы посёлка Рассвет Ленинградской области Николай Нестеров
и Илья Серов.
Тот июльский день выдался жарким и солнечным. Николай и Илья с друзьями отправились купаться на реку Оять в деревне Вахнова Кара. Это широкая
и глубокая река. Но в середине, возле моста, есть отмель. Отдыхая на отмели,
Николай и Илья услышали крик: «Мальчик тонет!» Они увидели, как одного
из купающихся детей относит сильным течением к мосту. Ребята знали, что за
мостом находятся сети, в которых легко запутаться.
Илья быстро сориентировался – и уже через несколько секунд плыл к утопающему. Илья нырнул, обхватив утопающего за шею, вытащил его из-под воды
и с трудом, сопротивляясь бурному течению, стал плыть. Тут же Илья почувствовал, что силы его на исходе и один он не сможет добраться со спасённым
до берега. И в этот момент к нему подплыли одноклассник Николай Нестеров
и четырнадцатилетняя Полина Ли. Девочка живёт и учится в Санкт-Петербурге,
но приехала в деревню на каникулы. Она тоже не смогла оказаться в стороне
от происходящего и сразу же бросилась на помощь мальчику, оказавшемуся
в трудной ситуации. Вместе с посиневшим от холода мальчиком трое спасателей
доплыли до берега. Ребята взяли полотенца и тщательно растёрли пострадавшего, после чего тот отправился домой. Так благодаря мужественному и своевременному поступку Николая Нестерова, Ильи Серова и Полины Ли эта история
закончилась благополучно.
О происшедшем Николай и Илья никому не рассказали. Об их поступке сообщили другие люди, отдыхавшие в тот день на реке и видевшие всё происходящее. Скромно умолчала о случившемся и Полина. В её родной школе всё стало
известно лишь благодаря статье в газете.
Руководители района поблагодарили родителей Ильи и Николая за воспитание
настоящих людей. Сами мальчики героями себя не считают. Говорят, что просто
не могли поступить по-другому. Было ли им страшно? «Да, было», – признаются
они. Но всё происходило слишком быстро, а к тонущему мальчику никто не спешил. Родители ребят тоже считают, что их сыновья поступили так, как поступил
бы любой на их месте. Не ощущает себя героем и Полина. Но именно эти ребята,
а не кто-то другой, не раздумывая, бросились на помощь!
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Сильнее воды и ветра
Броситься на помощь, когда даже взрослые не знали, что делать. Сохранить
хладнокровие и вселить уверенность в человека, попавшего в беду. Это удалось
семикласснику Михаилу Маркелову из села Новоленино Иркутской области. Он
спас из воды девятилетнего ребёнка.
В тот жаркий июльский день Михаил отдыхал вместе с мамой на берегу Унгинского залива Братского водохранилища. Это живописное место привлекает людей
со всех окрестностей. Внезапно мальчик и мама услышали крики и плач женщины,
стоящей недалеко от них. Она объясняла, что её девятилетнего сына, плавающего
на надувной ватрушке, стремительно уносит ветром от берега. Сам ребёнок был
серьёзно напуган и звал на помощь. Отец мальчика был уже в воде. Он пытался
догнать сына, но растерял по пути все силы и возвратился на сушу. К тому времени расстояние между берегом и попавшим в беду ребёнком увеличилось уже
до полутора километров. Под порывами ветра круг сильно раскачивался. Было
понятно, что он вот-вот перевернётся. А глубина водохранилища в этом месте
достигает 15–20 метров. Михаил понял, что надо немедленно действовать. Он
сказал маме, что сможет доплыть до ребёнка, и схватил свою ватрушку. Несмотря
на то, что подросток хорошо плавает, быстро продвигаться было тяжело. Но в результате юный спасатель доплыл до мальчика. Скомандовал ребёнку ухватиться
за ватрушку и стал толкать её в сторону берега. Сам Михаил очень устал, но он
упорно продолжал движение, несмотря на неутихающий ветер и сильное течение.
За это время отец спасённого мальчика обнаружил лодку без вёсел, оставленную
в бухте местными рыбаками. С помощью подручных средств он отправился на ней
навстречу детям. Вскоре мужчина смог помочь мальчикам добраться до берега.
За проявленное мужество Михаил Маркелов получил от МЧС России по Иркутской области медаль «За спасение погибающих на водах» и услышал слова
благодарности от спасённого мальчика и его родителей. Решительность, отвага
и хорошая спортивная подготовка помогли Михаилу победить силу воды и ветра.

Маслов Данила Рустамович

Кровь отважного в сердцах горит
Джалиль – довольно крупный рабочий посёлок в Сармановском районе Татарстана. Здесь живут и трудятся люди разных национальностей: татары, русские,
украинцы, чуваши, мордва, белорусы. Все как одна семья, все дружные прекрасные люди. Но в жизни случается иногда так, что и среди хороших встречаются
плохие люди, как говорится в известной поговорке: «В семье – не без урода» .
В марте 2020 года неизвестный мужчина неожиданно напал на несовершеннолетнюю жительницу Джалиля. Преступник сознательно выбрал место и время.
Однако он совсем не ожидал, что получит достойный отпор, и всё, что он злодейски запланировал, пойдёт не по его сценарию. Как раз в это время недалеко от
места преступления оказался ученик 10-го класса джалильской гимназии Данила
Маслов. Данила оказался парнем не робкого десятка. Он не испугался злодея
и его угроз и, рискуя жизнью, открыто вступился за честь юной девушки.
Данила поступил так, как подсказывали ему совесть и воспитание, полученное в семье и школе. Он поступил как взрослый мужчина, настоящий защитник
слабых.
Точно так же когда-то поступил его земляк – поэт и Герой Советского Союза
Муса Джалиль, в честь которого и назван посёлок. Находясь в фашистском плену Муса Джалиль ценою свой жизни спас жизнь многих своих товарищей. Они
даже и внешне чем-то похожи: Данила Маслов и Муса Джалиль.
В социальной сети VK на страничке «Джалиль NEWS» отмечено, что Данила
совершил мужественный и благородный поступок, который достоин подражания.
За проявленную доблесть и храбрость при спасении девушки от преступных посягательств злодея и пресечении совершения общественно-опасного деяния в отношении несовершеннолетней от отдела МВД России по Сармановскому району
Даниле Маслову было вручено благодарственное письмо.
Эта история о Даниле Маслове озаглавлена строчками поэта Мусы Джалиля,
оба они – слава и гордость Татарстана.
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Преступник не ушёл
Жизнь нередко бывает гораздо ярче кино. И никакой сценарист не придумает
того, что порой случается в реальности. Именно такой случай произошёл в городе
Ужур Красноярского края в декабре 2019 года.
Был обычный день. В продуктовом магазине, как всегда, шла торговля. Вдруг
один из покупателей кинулся в кассе, выхватил крупную денежную сумму и на
глазах изумленного продавца стремительно бросился прочь. Чуть оправившись от
неожиданности, продавец закричал, пытаясь привлечь внимание к пытавшемуся
скрыться грабителю.
Призывы о помощи услышал проходивший мимо по улице школьник Александр Меркулов. Ни секунды не сомневаясь, он бросился в погоню за злоумышленником. Далеко уйти преступнику не удалось. Юноша догнал вора, повалил
мужчину на землю и удерживал до того момента, пока не пришла подмога. Когда
на помощь к отважному парню подоспели другие люди, деваться грабителю было
уже некуда. Тогда Александр вызвал полицию и оставался рядом со злоумышленником до тех пор, пока на место происшествия не прибыли сотрудники правоохранительных органов. Таким образом, благодаря оперативности, смелости,
быстроте, силе и ловкости Александра был задержан грабитель.
Саша Меркулов – член юнармейского отряда своей школы. Юнармейцы,
в частности, сосредоточены на развитии и совершенствовании лучших морально-нравственных черт современного человека. Они занимаются физкультурой
и спортом, чтобы быть выносливыми и закалёнными. Их отличает ответственность, неравнодушие к чужим бедам и гражданская активность. Участники
«ЮНАРМИИ» стараются не проходить мимо несправедливости в обществе и готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Все эти качества характера проявились в действиях Саши.
За свой отважный поступок и проявленную высокую гражданскую позицию
Александр Меркулов был награждён знаком «Юнармейская доблесть» 1-й степени. Награду эту заслужить непросто. Она вручается только самым лучшим, тем,
кто мужественно ведёт себя в чрезвычайных ситуациях.

Миронов Богдан Александрович

Неравнодушие как принцип
Наверное, каждый житель Севастополя чувствует свою причастность к героическому прошлому города. А некоторым по силам и в наше время спасти жизнь
в непредвиденной ситуации. Решительный Богдан Миронов заявил: «Умею спасать». И организовал проект с одноимённым названием.
У Богдана активная жизненная позиция. Он всегда готов прийти на помощь. Своих единомышленников Богдан встретил в рядах юнармейцев, где
можно не только общаться с ровесниками о том, что волнует всех подростков,
но и приобрести навыки обороны и спасения. От преподавателей и друзей
Богдан слышал, что в Москве проводятся специальные соревнования по оказанию помощи. Почему бы не организовать похожие в родном Севастополе?
Идею поддержали и дети, и взрослые. Так в городском отделении «ЮНАРМИИ» появился его проект. Теперь все желающие в возрасте от 14 до 30 лет
могут пройти специальную подготовку и овладеть практическими навыками
оказания первой помощи при несчастном случае или террористическом акте.
Сначала молодые люди много тренируются. Потом участвуют в соревнованиях и чемпионатах, подтверждающих их умения. Они всегда готовы прийти
на помощь, если случилась беда. Проект «Умею спасать» уже постоянно действует на базе дома «ЮНАРМИИ» в Севастополе. Инициатива Богдана Миронова стала в городе-герое популярной. Многие по его примеру увлеклись
лайфрестлингом. Лайфрестлинг, или «борьба за жизнь» – это командный вид
спорта, цель которого – отработка навыков оказания первой помощи и правильного поведения в экстремальных ситуациях. Богдан гордится, что две
лучшие юнармейские команды из Севастополя победили на соревнованиях
по этому виду спорта на кубок Российского университета дружбы народов
в Москве. Ведь именно это состязание вдохновило когда-то Богдана на идею
проекта. Нужность и важность этого дела подтвердили и события последнего
года: во время карантина молодёжь в рядах волонтёров добросовестно помогала пожилым людям. Богдан уверен, что всё лучшее в жизни начинается
с неравнодушия!
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Действовать как спасатель
Юный чебоксарец, девятиклассник школы № 19 Сергей Михайлов спас девочку, которая тонула в пруду. Не задумываясь, он пришёл к ней на помощь
и вытащил из глубокого водоёма.
Жарким летним днём 3 июля 2020 года Сергей вместе со своим отцом и младшим братом пришли отдыхать на пруд в деревне Талой Ядринского района.
16-летний Сергей неплохо плавает, этому его научили в раннем детстве, и он не
боится глубины. В этот раз юноша практически доплыл до берега, как вдруг услышал странные, хлюпающие звуки. Оглядевшись, парень разглядел одинокий
резиновый круг, раскачивающийся в нескольких метрах от него. А рядом то показывалась, то вновь уходила под воду голова маленькой девочки. Ребёнок уже
не мог кричать, было понятно, что она теряет последние силы. Как оказалось,
семилетняя Кристина без присмотра взрослых плавала на резиновом круге, который неожиданно перевернулся под ней. От страха девочка не могла сообразить,
что ей делать, и стала тонуть. Не раздумывая ни секунды, мальчик бросился
к ней на помощь. Он понимал, что любое промедление будет стоить ребёнку
жизни. Когда Сергей подплыл к кругу, девочка уже ушла под воду, так что ему
пришлось нырять за ней. Крепко ухватив тонущую за руку, он вытянул её, прижал к себе и что было сил стал грести к берегу. Достигнув суши, мальчик оказал
спасённой первую медицинскую помощь. К счастью, Кристина быстро пришла
в себя, искусственное дыхание ей не потребовалось. Благодаря моментальной
реакции, быстрым, смелым и решительным действиям Сергея она осталась жива,
только очень сильно испугалась.
Грамоту, благодарственное письмо, а также памятные подарки юному спасателю вручил глава города Чебоксары. От имени всего города он выразил слова
благодарности мальчику и его родителям за воспитание такого смелого и отважного сына. Впоследствии Сергею была вручена медаль МЧС России «За спасение
погибающих на водах» и медаль «За проявленное мужество». Сам же юноша
считает, что на его месте так поступил бы каждый.

Мкртычан Азнавур Гаспарович

Архитектор собственной жизни
Когда в семье Мкртычан родился здоровый мальчик Азнавур, он, как и все
малыши, учился ползать, ходить, играть, разговаривать… Малыш с интересом
узнавал наш мир. Но в три года, во время игры с братом, ему вдруг стало плохо.
«Он как будто засыпает!» – объяснил прибежавший к маме за помощью старший
сын. Это был первый приступ с судорогами и потерей сознания. В больнице
врачи диагностировали фокально-маниакальную дисплазию. Это означало, что
у левого виска ребёнка обнаружили опухоль, которая уходила глубоко в мозг.
К счастью, она не росла, но её наличие давало знать о себе невыносимыми головными болями и приступами. Из-за плохого самочувствия Азнавуру пришлось
перейти на домашнее обучение и постоянно принимать рекомендованные врачами
лекарства. Но мальчик не привык отчаиваться, ведь даже со сложным состоянием
здоровья можно начать по кирпичику возводить собственную жизнь.
И Азнавур начал строить. Не с бетонных плит и кирпичей, а из более податливого материала – пластилина. «Позже стану архитектором, а пока делаю всё,
что от меня зависит», – решил мальчик и принялся за дело. Первыми вылепил
героев мультфильма «Смешарики», потом, проникнувшись величием авторских
зданий и сооружений, приступил к их лучшим образцам. Мальчик был в восторге
от архитектуры Санкт-Петербурга. Затем вместе с мамой Азнавур посетил Дубай. После этой поездки он воссоздал мечеть шейха Зайда. Подобно настоящему
архитектору, Азнавур решил черпать вдохновение в стране с самыми удивительными зданиями в мире – в сказочной Италии. Туда и отправилась семья Мкртычан. Конечно, не всегда всё давалось просто, из-за болей мальчику пришлось
увеличивать дозы лекарств до максимально допустимых, а позже осуществить
операционное вмешательство.
После всех путешествий в жизни Азнавура произошло важное событие: состоялась его персональная выставка пластилиновых миниатюр. Он уверен, что его
хобби со временем превратится в профессию. И можно ожидать, что совсем скоро
он станет автором одного из самых необычных зданий нашего времени.
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Умение плавать спасло жизнь
Отдых на пляже в Приморском крае едва не завершился трагедией. Только решительность и мастерство юной пловчихи спасли жизнь четырёхлетнему малышу.
Тринадцатилетняя школьница вовремя заметила тонущего ребёнка, бросилась на
помощь и вытащила его из воды. Алёна Молчанова давно занимается плаванием.
Это позволило ей действовать чётко и быстро, применив на практике полученные
в бассейне навыки.
Солнечным июльским днём Алёна Молчанова со своей мамой отправились на
море, в их любимую бухту «Три поросёнка». Мама загорала на берегу, а дочка
пошла купаться. Поблизости оказались друзья девочки, она подбежала к ним,
и вместе они поплыли на глубину. Вдруг Алёна заметила, что за ними пытается
плыть маленький мальчик. Диме Лещенко всего пять лет, и плавать он почти не
умел. И, что ещё хуже, не осознавал опасности! Ребята начали кричать малышу,
что рядом с ними глубоко и ему нужно плыть обратно. Но ребёнок не успел повернуть к берегу. Внезапно он оказался в водовороте. Такие «воронки» нередко
образуются у берегов Японского моря. Маленький Дима начал тонуть. Алёна
Молчанова это увидела. Решение спасти малыша созрело мгновенно. Девочка, не
тратя ни секунды на раздумья, поплыла к нему. Она старалась двигаться как можно быстрее. В этот момент её тело вспомнило всё, чему её учили тренеры. Восемь
лет занятий в бассейне не прошли даром. Алёна успела! Она вытащила ребёнка
на берег и отдала его подбежавшим родителям. Жизни маленького Димы больше
ничего не угрожало.
Когда взрослые бросились благодарить девочку, она удивилась, потому что
героиней себя не считает. Полагает, что так должен был поступить на её месте
любой. Наверное, так и есть. Вот только не у каждого хватило бы сообразительности, отваги и умения собраться в нужный момент. Это качества настоящего
спортсмена и настоящего гражданина. Алёна Молчанова сумела предотвратить
трагедию, став примером неравнодушия и мужества. Уроки доброты, как и уроки плавания, не прошли для неё даром. Свой первый жизненный экзамен Алёна
сдала на «отлично».

Шкляров
Даниил Алексеевич

Родился в 2003 году
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Юргинский район,
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Юргинский район,
Тюменская область

Прошедшие сквозь огонь
Без страха и раздумий броситься в горящее здание, чтобы спасти людей. Так
поступили Дмитрий Навроцкий и Даниил Шкляров – учащиеся Лесновского
филиала Юргинской школы и Голышмановского агропромышленного колледжа.
Той тёплой июльской ночью ничто не предвещало беды. Дмитрий и Даниил
гуляли в селе в родном селе Навроцкого – Лесное. Они завернули на Первомайскую улицу и вдруг увидели впереди клубы дыма. Приблизившись, юноши поняли, что горит жилой деревянный дом. Они знали проживающую здесь семью.
Дмитрий и Даниил предположили, что хозяева остались внутри. Их страшное
предположение подтвердилось. В доме находилась Елена с тремя своими маленькими детьми – девятилетним Мишей, трёхлетним Колей и семилетней Валерией.
К тому моменту огонь уже охватил надворные постройки, крышу дома и распространялся дальше. Раздавался треск. Женщине с детьми было сложно дышать,
но они не могли выбраться наружу, пламя преграждало выход. Они испуганно
сгрудились в одной из комнат, где задымление было меньше, и ожидали приезда
спасателей. Елена из последних сил пыталась успокоить своих плачущих детей.
Ребята поняли, что медлить нельзя. Они выбили окно и проникли в дом. Дмитрий и Даниил помогли маме с детьми пробраться к выбитому окну и по очереди
выбраться наружу. После этого они отвели их на безопасный участок. Огонь
к тому времени разгорелся ещё сильнее.
Когда на место прибыли пожарные, Дмитрий и Даниил приняли участие в тушении возгорания. Позже ребята получили благодарственные письма от руководства УМВД России по Тюменской области. Сами ребята признаются, что
в тот момент не думали о грозящей им опасности: главным было спасти людей.
Они не считают свой поступок геройским, и вначале даже хотели сохранить его
в тайне. Рассказать подробности Дмитрия и Даниила удалось уговорить с большим трудом. Но такие истории заслуживают того, чтобы о них узнали все! Ведь
именно благодаря своевременным и отважным действиям Дмитрия Навроцкого
и Даниила Шклярова ещё до прибытия подразделений пожарной охраны удалось
избежать гибели людей.
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Решительность, смелость и мужество
Часто беда подстерегает людей там, где её не ждешь. Счастье, когда рядом
оказываются люди, способные предотвратить трагедию. 4 июля 2020 года на
волжском берегу города Козьмодемьянска старший юнга парусного клуба «Паллада» Иван Немихин спас из воды тонущих детей.
В этот день Иван вместе с семьёй оказался на берегу Волги в районе речного
порта, чуть выше по течению. В этом месте реки у самого берега находится
подводная коса – длинная узкая отмель. На отмели резвилась компания ребят. Их было человек десять, всем лет по восемь–десять. Скорее всего, ребята
были не местные, приехали к водоёму отдохнуть, потому что неподалёку от
берега стоял микроавтобус, а рядом сидели две женщины, которые наблюдали
за купающимися детьми. С берега хорошо было видно, как дети веселятся на
мелководье. Не представляя, что это очень коварное место, женщины, видимо,
полностью успокоились и потеряли бдительность. А тем временем трое мальчишек, продолжая беззаботно играть, не заметили, как оказались на самом краю
отмели. Для человека, не умеющего плавать, здесь надо быть очень осторожным. Один шаг – и дно резко уходит вниз, можно неожиданно оказаться на
глубине. Это и произошло с детьми. Потеряв опору под ногами, мальчишки
запаниковали, стали бить руками по воде, кричать и звать на помощь. Мама
и сын Немихины сразу поняли, что дети не умеют плавать, и их нужно спасать.
Они друг за другом бросились к воде. Первой среагировала мама, вслед за
ней побежал сын Иван. Мама подхватила одного из мальчиков и устремилась
к берегу. Другой мальчик оказался в руках Ивана, который подплыл к нему
со спины, обхватил за грудь и также направился к берегу. Третий мальчик
не растерялся и сам ухватился за Ивана. Ивану было тяжело, но он ведь
юнга, и плавание для него – одна из основных дисциплин. Иван не растерялся
и смог спасти обоих ребят.
За смелость, мужество и решительность, проявленные при спасении тонущих
детей, Главное управление МЧС по Республике Марий Эл объявило Ивану Немихину благодарность. Отважный подросток предотвратил трагедию.

Никитин Данила Дмитриевич

Хороший сын и добрый сосед
В мае 2020 года в посёлке Аксубаево произошёл пожар, на одном из участков
загорелись баня и сарай. Огонь разгорался стремительно, полыхало так, что пожар был заметен со всех концов посёлка. Хозяйка участка, пенсионерка, выбежала во двор и начала звать на помощь, огонь уже вплотную подбирался к жилым
постройкам. Но толпа зевак, собравшаяся возле горящего участка, помогать не
спешила, некоторые лишь наблюдали за «красивым зрелищем» и снимали всё
происходящее на камеры мобильных телефонов. Приехала пожарная команда,
и тут выяснилось, что добраться до огня не так-то легко. Вдруг, откуда ни возьмись, появился юркий паренёк и стал помогать: таскал вёдра с водой, подсадил
одного из пожарных на крышу, чтобы тому было удобнее поливать пламя из
шланга. Когда пожар был потушен, паренёк так же внезапно исчез. И никто не
догадался спросить его имя.
Но героя всё же нашли. Им оказался 13-летний житель посёлка Данила Никитин. Мама послала его покормить кроликов, а он, увидев пожар, не смог
пройти мимо чужой беды. Домой он вернулся мокрым насквозь, перепачканным
копотью. Он сильно переживал, что сломал дорогой смартфон, и мама будет его
ругать. «Мама бы, наверное, меня не пустила, – позже признался Данила. – Но
я решил посмотреть. Там уже было много народу, взрослых, все стояли и смотрели. Я тоже стал смотреть, но понял, что нужно помогать, пламя было большое.
Схватил вёдра и побежал».
Конечно, мама не стала ругать Данилу, хотя и сильно перепугалась, узнав
о случившемся. Она гордится своим замечательным сыном, который всегда помогает ей по хозяйству, охотно нянчится с маленьким братишкой, и в столь юные
годы уже стал настоящим мужчиной – смелым, отзывчивым и ответственным.
Сам Данила думает о том, чтобы в будущем выбрать какую-нибудь мужественную профессию, например, пожарного. Ну а пока он с интересом учится в школе,
любит математику и увлекается спортом. В декабре 2020 года Данила Никитин
за свой «незаметный» поступок был удостоен республиканской премии «Герой
нашего времени».

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2021

Родился в 2006 году
Посёлок городского типа Аксубаево,
Аксубаевский район,
Республика Татарстан

105

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2021

Новичихин Александр Станиславович

106

Родился в 2001 году
Город Челябинск,
Челябинская область

Не видеть, но побеждать
Александр Новичихин родился незрячим, но беспомощным или несчастным
себя не считает. Родители всегда говорили ему, что он такой же, как все, и воспитывали, как обычного мальчишку. Жизнерадостный и активный Саша гулял
с друзьями во дворе и даже залезал с их помощью на крыши гаражей, за что
ему часто доставалось от мамы. В четвёртом классе главным увлечением Саши
стал спорт. Мальчик начал серьёзно заниматься лёгкой атлетикой, голболом,
шоудауном (настольный теннис для незрячих), спортивным ориентированием.
Нарушения зрения не помешали ему заняться любимым делом.
К своему восемнадцатилетию легкоатлет Александр Новичихин стал мастером спорта и чемпионом России в дистанции на 100 метров (спорт слепых),
членом паралимпийской сборной России, победителем и призёром первенства
и чемпионата России, победителем Всероссийских соревнований, участником
II Всероссийской летней спартакиады среди инвалидов, победителем и призёром
Всероссийской спартакиады детей-инвалидов «Республика спорт». А ещё Саша
участвовал в международных соревнованиях по голболу и занял второе место.
Александр очень благодарен за помощь тренеру и лидеру – спортсмену, который
на соревнованиях ориентирует незрячего атлета в пространстве.
Саша уверен, что спорт сделал сильными его дух и тело. Он хочет своим примером показать людям с ограниченными возможностями, что слепота – это не
приговор, а испытание, которое надо принять и пройти. Ему нравится учиться
и путешествовать, слушать аудиокниги и быть активным пользователем соцсетей.
Александр сам ведёт свои страницы в «ВКонтакте» и Instagram, записывает видео
в YouTube и TikTok. Пользоваться ими его научил друг. Бывает, конечно, что
камера включается не в ту сторону, и он снимает не себя, а стену, но к этому он
относится с юмором и… переснимает. Саша считает, что нет нерешаемых проблем.
Его мечта – выиграть чемпионаты Европы и мира, стать паралимпийским
чемпионом. Поэтому ему приходится много времени проводить на стадионе. Он
ценит жизнь и готов к преодолению всех невидимых препятствий на своём пути.

Нуранбекова Виолетта Дмитриевна

Решительная спасательница
Прийти на помощь вовремя и не растеряться, рискуя собственной жизнью. Так
поступила 15-летняя школьница Виолетта Нуранбекова, вытащившая из ледяной
воды двух мальчиков.
В тот мартовский день Виолетта и её сестра Эмилия возвращались из школы.
Путь предстоял неблизкий, и сначала Виолетта хотела пойти другим путём, в обход траншеи, вырытой, чтобы сливать воду для очистки пруда. Но что-то заставило девочек пойти по привычному маршруту. Приблизившись к траншее, сёстры
увидели в воде двух знакомых мальчишек. Пятиклассник Арсений барахтался
в воде, а третьеклассник Максим хватался за край льдины, пытаясь выбраться
наверх. Виолетта быстро спустилась на крепкий участок льда. Она попыталась
вытащить из воды Арсения, но намокшая куртка «утяжеляла» мальчика. Максим
старался выбраться самостоятельно, но лёд ломался, и мальчик вновь уходил под
воду. Виолетта позвала на помощь сестру. Совместными усилиями они подняли
Арсения из воды, а затем и Максима. Парнишки были страшно напуганы и дрожали от холода. Виолетта сказала, что им надо снять мокрые куртки и отправила
Эмилию домой за тёплыми вещами. В ожидании сестры она активно растирала
Максиму и Арсению руки и лица. Когда Эмилия прибежала с одеждой, сёстры
переодели мальчиков и позвали на помощь односельчанина. Он-то и довёз до
дома перепуганных мальчишек.
Сама Виолетта никому не рассказала о том, как они с Эмилией спасли мальчиков. О происшедшем опасном «приключении» и своих спасительницах сообщили
родителям Максим и Арсений. Так и стало известно о случившемся. Девочку
наградили медалью «За доблесть и отвагу».
Спасти две человеческие жизни помогли Виолетте Нуранбековой её отвага
и доброта, а также хорошая спортивная подготовка. Виолетта активно участвует во всех школьных соревнованиях, включая футбол и лыжи. В будущем
она мечтает работать в полиции, чтобы и дальше помогать людям в сложных
ситуациях.
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Спас братьев из огня
Ранним морозным утром 19 ноября в частном доме многодетной семьи Павлиновых в переулке Майском села Большие Полянки произошло возгорание. Всё
случилось быстро, буквально в считаные минуты. Пожар стремительно охватил
деревянное строение, перекинувшись на пристроенный сарай. В этот момент в доме
крепко спали четверо несовершеннолетних детей: старший Иван – 14-ти лет, средний – 10-ти лет и двое семилетних близнецов. По роковому стечению обстоятельств в этот день их мать ушла на работу на дежурство. Мальчики остались одни.
Иван проснулся от назойливого сигнала пожарной сигнализации, и не сразу
понял, что к чему. Когда он сообразил, что это сигнал тревоги, то окончательно
проснулся. Но выход из дома был уже отрезан дымом и огнём. Мальчик быстро
вскочил, попытался открыть дверь наружу, но понял, что это невозможно. Дети
оказались заблокированы. Медлить было нельзя. Почти задыхаясь, Иван смог
добраться до спящих братьев и разбудил их. Подручными средствами он разбил
окно и аккуратно, одного за другим, стал спускать детей на улицу. Последним
выбрался сам.
К дому уже мчались пожарные машины и бежали соседи. Они увидели, что
из дома валит чёрный дым и немедленно вызвали МЧС. К приезду спасателей
стены и крыша уже частично обвалились. Но благодаря отважным и своевременным действиям Ивана никто не пострадал. Ему удалось сохранить жизни трёх
братьев и уцелеть самому.
Пожар был потушен, но дом восстановлению уже не подлежал. Семья временно переехала к родственникам, а имя Ивана Павлинова стало известно за пределами родного села. О смелом поступке мальчика узнал Президент Татарстана
Рустам Минниханов. По его поручению погорельцам была оказана помощь.
Иван и после пожара ведёт себя как старший. Он решил теперь сам тщательно следить за пожарной безопасностью. В планах юноши заняться подсобным
хозяйством. У семьи уже есть корова, теперь они намерены завести и другую
живность. Для мамы Иван – надёжный помощник, а для братьев – пример для
подражания!

Павлов Максим Игоревич

Радость спасения
16-летний подросток Максим Павлов спас соседа. Школьник предотвратил
серьёзный пожар. И вовремя вызвал спасателей. 21 ноября 2019 года Максим
заметил из своего окна, что в доме напротив из окон пошёл черный дым, а потом
увидел языки пламени. Подросток не растерялся, а сразу составил чёткий план
действий. Он попросил своих сестёр срочно вызвать пожарных, а сам побежал
к дому, на помощь соседу. Максим знал, что в этом доме проживает инвалид
II группы, 58-летний Юрий Малышев. Из дома самостоятельно он выбраться не
может. Перебежав дорогу, Максим понял, что веранда и входная дверь уже горят.
Счёт шёл на секунды. Завязав лицо шарфом, он нашёл окно, через которое ещё
можно было проникнуть в горящее помещение. Выбив его, он заглянул внутрь.
Максим увидел лежащего на полу без движения соседа. Из-за угарного газа тот
был без сознания.
Парню пришлось приложить немало усилий, чтобы дотащить инвалида до окна,
вытащить через раму и осторожно вынести на свежий воздух. А сам Максим
вновь полез обратно в дом. Он вспомнил, что буквально на днях помогал соседу устанавливать газовый баллон на кухне. Баллон был ещё полон, и в любую
минуту мог произойти взрыв. Пока огонь в ту часть дома не добрался, Максим,
сильно рискуя, вытащил баллон наружу и отнёс на безопасное расстояние.
Пожарные были на месте уже через две минуты. Их работу осложняло сильное задымление. Ликвидировав возгорание, пожарные отметили, что избежать
более серьёзных последствий удалось лишь благодаря действиям Максима. Они
высоко оценили решительные и смелые действия юноши. Люди на этом пожаре
не пострадали, а дом, к сожалению, сгорел.
Друзья и родные всегда называли Максима «хозяйственником». Буквально
с детства он помогает всем и во всём – делом, и словом. Когда его наградили
нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» и вручили медаль от администрации Алтайского края «За честь и мужество», Максим
Павлов, конечно, обрадовался. Какой мальчишка был бы не рад? Но самое главное для него, что ему удалось спасти жизнь человеку.
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Родился в 2005 году
Город Сыктывкар,
Республика Коми

Спеши, когда зовут на помощь!
Тот солнечный июльский день выдался особенно жарким. Река Вычегда на
окраине города Сыктывкара манила прохладой. Местечко Алёшино, известное
своей паромной переправой, популярно у местных жителей как любимое место
купания. Широкая северная река здесь неглубокая, но местами бывает очень
коварной, и тогда сильное течение может унести довольно далеко от берега.
9 июля 2020 года 14-летний Дмитрий Палкин пришёл на реку вместе со своей
старшей сестрой и её другом. Он разделся, с разбегу нырнул в воду и поплыл.
Вслед за ним плыли и девушка с парнем. Неподалёку от берега в воде находился взрослый мужчина с маленькой девочкой. Неприятно было то, что в руках
у него была бутылка пива, и он явно был нетрезв. Не успел Дмитрий с компанией отплыть подальше, как они услышали крик о помощи. «Помогите!» – 
громко и отчаянно кричал мужчина. Обернувшись на крик, молодёжь увидела,
что мужчина с девочкой начали тонуть. Их сносило течением. Не раздумывая,
Дмитрий сразу же поплыл в их сторону. Сестра и молодой человек от него
не отставали. Буквально через пару минут все трое уже были рядом с отцом
и дочерью. Оказалось, маленькая девочка совсем не умела плавать, она беспомощно барахталась, заглатывала воду и тонула. А её растерянный и нетрезвый
отец был не в состоянии ей помочь, он тоже уже захлёбывался. Мгновенное
решение – и вот уже молодой человек взял девочку на руки и начал двигаться с ней в сторону берега, а Дима тащил на себе взрослого мужчину, который
был значительно крупнее его самого. Течение в этом месте оказалось настолько
сильным, что их буквально сносило с отмели на глубину. Парни боролись изо
всех сил. Поняв, что они могут не справиться, сестра Дмитрия начала звать на
помощь. Первым на её крики отреагировал паромщик, а вслед за ним подоспели
спасатели.
Профессиональные спасатели были поражены юным возрастом Дмитрия Палкина, который мужественно вытаскивал из воды взрослого мужчину. Если бы
не решительные действия молодых ребят, которые, рискуя своими жизнями,
бросились на помощь, трагедия была неизбежна!

Родился в 2000 году
Город Волгоград,
Волгоградская область

Петренко Михаил
Евгеньевич
Родился в 2005 году
Город Волгоград,
Волгоградская область

Мужская работа
24 апреля 2020 года примерно в 17 часов 20 минут в Дзержинском районе города Волгограда произошло возгорание частного домовладения. Когда пожарные
прибыли на место, то пламенем были охвачены дом и гараж. Удивительно, что
пострадавших не оказалось. Тогда людей спасли два отважных брата – Михаил
и Александр Петренко.
День обещал быть весёлым, потому что многодетная семья Петренко, в которой растёт шестеро детей, собиралась праздновать день рождения младшей сестры. Когда в воздухе стал ощущаться запах гари, то ничего необычного в этом
не усмотрели, в частных дворах нередко разводят костры. Однако на всякий
случай младшего из ребят отправили разузнать, в чём дело. Парнишка вернулся
с тревожным известием, что горит соседский дом. Восьмиклассник Михаил и его
старший брат Александр бросились туда. Оказалось, что в загоревшемся доме
остались жители – пожилая женщина с двумя маленькими внуками. Бабушка
стояла у окна и, держа на руках четырёхлетних близнецов, стучала в стекло.
Самостоятельно выбраться им было невозможно, выход преграждал огонь. Надо
было действовать. Александр схватил камень и разбил окно. Через него по очереди брал малышей из рук женщины и передавал их Мише. Тот, в свою очередь,
относил мальчишек в безопасное место. Выбраться женщине помогли подоспевшие мужчины.
Благодаря слаженным действиям братьев-смельчаков, были спасены три человеческие жизни. За мужество, решительность и самоотверженность, проявленные
при спасении людей на пожаре, братья Петренко награждены почётными грамотами и подарками. Родители мальчиков гордятся сыновьями. Они воспитывают
в детях честность, трудолюбие, ответственность, сплочённость и отзывчивость.
Михаил занимается разными видами спорта, является победителем всероссийских
добровольных интернет-акций «Противопожарная безопасность» и «Безопасность
на воде». В школе его характеризуют как скромного, надёжного, справедливого
и доброго человека. Александр уже отслужил в армии и хочет стать сотрудником
МЧС. Сами парни считают свой поступок нормальной и обычной мужской работой.
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Родилась в 2009 году
Город Козельск,
Калужская область

Танцы и не только
Жизнь Софии Петрухиной началась с испытаний. Девочка родилась с диагнозом неизлечимого заболевания. Но благодаря сильному характеру и везению она
выжила и научилась получать удовольствие от жизни.
Совсем маленькой девочка осталась без родителей, но в 2016 году обрела
новую семью и переехала из Томска в Козельск. Её приёмные родители, особенно мама, Ирина Владимировна, помогли раскрыться в девочке лучшим качествам – целеустремлённости и упорству. София передвигается на коляске, что
не мешает ей заниматься танцами. И хотя репетиции даются танцовщице нелегко,
она научилась справляться с болью. Её танец превращается в красоту, а силе её
рук позавидует даже здоровый человек. Тренировки для Софии – это не только
реабилитация, но и мощный стимул для жизни в движении. Два раза в неделю
девочка ездит на занятия в калужский реабилитационный центр «Доброта», где
проходят занятия танцами на коляске. Дорога занимает много времени, но девочка очень дорожит своими занятиями и показывает прекрасные результаты.
София неоднократно становилась лауреатом областных, региональных и даже
международных конкурсов. У неё есть сольный номер «Жемчужина Кариб»
в хореографическом ансамбле «Калужский калейдоскоп». А самым большим
достижением девочка считает своё участие в Международном фестивале Incluciv
Denc в Сочи в мае 2019 года.
Творчество Софии не ограничивается танцами, она очень любит рисовать. Её
рисунок победил на калужской выставке «Вместе весело шагать – 2018» в номинации «Пейзаж». И физические упражнения для Софии не ограничиваются
танцами. Понимая, что спорт необходим ей для здоровья, девочка занимается в спортивном центре. Она выбрала для себя триатлон (плавание, велогонка
и бег) – не самый простой вид спорта. В Калужской области София – единственный бегун-колясочник. На счету у девочки 4 марафона и 1 детский забег в Сочинском триатлоне IRON STAR. И в общеобразовательной школе София Петрухина
прекрасно учится. Мечтает стать следователем. Правонарушители, берегитесь!

Плеханов Дмитрий Сергеевич

Настоящий геройский поступок
Вечером 11 июля 2020 года Дмитрий Плеханов, подходя к своему дому, заметил, что над соседним домом поднимается чёрный дым. Дмитрий не сразу заподозрил что-то неладное – лето, может быть, соседи развели костёр на участке. Но
на всякий случай решил подойти поближе и присмотреться. Неожиданно в окне
дома он увидел всполохи огня. Понял: пожар! Это страшное бедствие не бывает
чужим – оно может настигнуть кого угодно. Дмитрий тут же сообщил о происшествии родителям, те сразу вызвали спасателей. Но пока приедут пожарные,
пройдёт время. Молодой человек видел, как быстро распространяется пламя.
А вдруг в доме остались люди? Не раздумывая ни минуты, Дмитрий с отцом
и соседями бросились к горящему дому.
Где взять воду? Дмитрий сообразил, как подключить поливочный шланг к насосу – теперь можно действовать! Но дверь в дом была заперта, дым клубился
изнутри. Тогда молодой человек кирпичом разбил окно, чтобы как-то попасть
в помещение, и в разбитое окно направил шланг с водой. Дым повалил густыми
клубами, было тяжело дышать, плохо видно. Вода попадала на оголённые электрические провода, и тогда они громко трещали. Но Дима просто не мог уйти от
окна горящего дома. Он считал, что, если не приложит всех усилий, чтобы спасти
людей, оставшихся там, он никогда себе этого не простит. С трудом Дмитрию
удалось разглядеть в доме мужчину. Сосед просто лежал, не понимая, что происходит, так как был нетрезв. Через огонь юноша забрался в комнату и подхватил лежащего на горящем матрасе человека. Иногда Дима сам боялся потерять
сознание от угарного газа. Но ему удалось вытащить соседа на улицу.
Приехали сотрудники служб спасения, пожар потушили, дом уцелел. Хозяин
дома не пострадал. У него было отравление угарным газом. Но только благодаря
мужеству и неравнодушию Дмитрия Плеханова мужчина остался жив. Родные
и знакомые очень гордятся Дмитрием. Правда, он считает, что люди должны
приходить на помощь друг другу и не считать это геройством. А земляки говорят,
что поступок его – настоящий, геройский.
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Город Ипатово,
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Спасти во что бы то ни стало
Эта история случилась осенью 2020 года в небольшом городке Ипатово на
севере Ставрополья. Стоял погожий октябрьский день, как всегда в это время
в этих краях. И мальчишкам так трудно было досидеть до конца занятий в школе, хотелось быстрее оказаться на улице, забросить домой портфели и пойти
гулять. Едва дождавшись конца уроков и ненадолго заскочив домой, трое друзей, Даниил, ученик пятого класса, а Дима и Семён ученики четвёртого класса,
отправились на свою любимую игровую площадку побегать, полазить, погонять
мяч, покачаться на качелях.
Когда, уставшие, они возвращались домой привычным маршрутом, казалось бы,
ничто не предвещало беды. Но, проходя мимо закрытой трансформаторной подстанции № 141, один из приятелей, Дима, неожиданно для всех решил залезть на
забор. А дальше произошло непредвиденное. Уже на заборе Дима вдруг оступился
и коснулся рукой провода подстанции. Провод оказался под напряжением. От
полученного удара электрического тока мальчик начал сползать по стенке забора,
задыхаться и хрипеть. Что делать? Как помочь другу? Даниил не растерялся
и, как оказалось потом, принял правильное решение – срочно бежать в больницу,
которая находилась неподалёку, звать медиков на помощь, иначе друга не спасти.
Одиннадцатилетний Даниил Полубояров бежал полтора километра до больницы так быстро, как только мог! Надо было успеть! Счёт шел буквально на
минуты! Перед глазами Даниила стояло лицо страдающего друга, а в ушах звучал
крик боли и отчаяния. Задыхаясь от бега, почти падая без сил, Даниил добежал
до Ипатовской районной больницы и сообщил медикам о случившемся. Уже через несколько минут бригада «скорой помощи» прибыла на место происшествия.
Медработники оказали Диме необходимую медицинскую помощь на месте, а потом доставили его в больницу. Так, благодаря решительным действиям Даниила Полубоярова, его друг остался жив, и теперь его жизнь вне опасности. Тот
осенний день друзья запомнят на всю жизнь. Их дружба прошла испытание на
верность и готовность прийти на помощь друг другу.

Прокопьев Александр Дмитриевич

Защитник семьи
Летом 2020 года в посёлке городского типа Тисуль Кемеровской области на
улице Розы Люксембург вспыхнула веранда дома, где живёт семья Прокопьевых.
Всё случилось посреди ясного дня. Как выяснилось позже, пожар начался изза неисправности проводки. Это самая частая причина всех пожаров в частных
домах. Опасность была в том, что при сухой тёплой погоде огонь мог распространиться очень быстро.
В это время в доме находилась женщина, мать 12-летнего Саши, и двое младших детей. Саша играл на улице неподалёку от дома и увидел, что горит веранда,
а из-под крыши валит густой дым. Выход был практически заблокирован. Мама,
по всей видимости, дома прилегла вместе с малышами и уснула. Очнувшись от
запаха гари, она наверняка бы побежала к выходу, к самой опасной части с открытым огнём. И тогда вынести двух детей ей было бы очень сложно.
Сын бросился домой, собственноручно разбил окно, ловко влез в помещение.
Разбудил маму и помог ей вынести брата и сестру из здания. Он отвёл их на
безопасное расстояние. Все действия этого 12-летнего мальчика были настолько
чёткими и быстрыми, что помощь посторонних даже не понадобилась. Соседи
лишь помогли вызвать пожарный расчёт. К счастью, бригада отреагировала
молниеносно, и вскоре спасатели уже боролись с огнём. Пожар был оперативно
ликвидирован с минимальным ущербом.
Во время работ пожарных мама в ужасе прижимала к себе детей. Малыши очень испугались. Всё закончилось благополучно благодаря оперативности
подростка – Александра, который своевременно вывел всех пострадавших из
горящего дома. Александр не поддался панике и помог своими бесстрашными
действиями подоспевшим спасателям.
Вся команда профессиональных пожарных и жители посёлка Тисуль гордятся поступком мальчика. А мама Александра Прокопьева до сих пор со слезами
на глазах вспоминает отважный поступок своего старшего сына – защитника
семьи.
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Четыре спасённые жизни
Июль 2020 года для 20-летнего Андрея Рыбакова стал настоящим испытанием
на прочность. Он останется в его памяти навсегда. За один день Андрей спас
сразу четыре человеческие жизни.
Тот летний день выдался особенно жарким, и Андрей, который был на каникулах,
решил прогуляться до городского пляжа. Дойдя до речки Ветлуги, он вдруг услышал прерывающиеся странные крики. Подбежав к берегу, разглядел, что подростка
лет 14–15 быстро относит течением на глубину. Купальщик попал в яму, и его захватило быстрое течение. Недолго думая, Андрей бросился на помощь утопающему.
Он понимал, что медлить или бежать звать кого-то на помощь в такой ситуации
уже нельзя. Голова парня то показывалась на поверхности, то снова уходила под
воду, и Андрей переживал, что не успеет доплыть. Буквально в последний момент,
когда юноша уже скрылся под водой, Андрей смог ухватить за руку уже теряющего
сознание подростка. Спасатель притянул его на грудь, и так они доплыли до берега.
Придя в себя, испуганный юноша поблагодарил своего спасителя.
Но на этом день Андрея не закончился. Отдышавшись, он заметил на том же
месте двух девочек лет 13–14. На середине реки они пытались бороться с течением. Но безуспешно. Вдруг одна из них ухватилась за подругу и потащила её
за собой на глубину. Андрей вновь бросился на помощь. Он доплыл до девочек
и смог удержать их на поверхности, не давая уйти под воду. С берега подоспел
спасатель. Вдвоём они вытащили детей на берег. Но и на этом героический день
Андрея не завершился. Через несколько часов он вновь услышал крики о помощи.
На этот раз она потребовалась 16-летнему подростку, заплывшему на глубину.
Он стал захлебываться и звать на помощь. Андрей подплыл к утопающему и вытащил его на берег реки.
После этих событий Андрей Рыбаков заслужил уважение своих земляков. От
их имени глава города Шарья вручил Андрею Рыбакову благодарственное письмо. Сам же Андрей уверен, что на его месте так поступил бы любой человек.

Садриев Фларид Русланович

Повседневное мужество
Повод стать чьим-то защитником может появиться в жизни человека в любой
момент. 23 февраля 2020 года 15-летний Фларид Садриев отмечал праздник
в кругу семьи, так же, как во все предыдущие годы. И тут вдруг что-то привлекло
его внимание в соседнем доме. Приглядевшись, все рассмотрели языки пламени
в окнах, чёрный дым уже сочился наружу. Пожар!
Огонь – это страшное бедствие, в котором не бывает своих и чужих. Пожар
может перекинуться на соседний дом в любой момент. Фларид с отчимом бросились на улицу, побежали к горящему дому, вызывая на ходу специалистов
спасательных служб. Пожарная машина прибывает быстро, но огонь распространяется быстрее. Есть ли кто-то в доме? Эти люди могут не дождаться помощи. Эта мысль только промелькнула в голове Фларида, как он уже бежал
в пылающее помещение. В помещении не было почти ничего видно. Задымление началось давно. Полыхал телевизор, именно он стал причиной пожара.
Прикрыв рот и нос от огня и дыма, Фларид смог разглядеть, что на полу лицом
вниз лежит хозяин дома. Он не двигался. Сознание уже покидало мужчину, он
отравился угарным газом. Отважный молодой человек изо всех сил потащил
его к выходу из дома. Было тяжело. Фларид и сам мог надышаться дымом,
огонь разгорался сильнее. Но юноша об этом даже не думал – спасти человека
было важнее.
На улице Фларида и хозяина горящего дома встретили соседи. Они унесли
пострадавшего в соседний дом. Приехала медицинская бригада, мужчине была
оказана необходимая помощь. Подоспевшая пожарная команда потушила пожар
полностью. Пламя не успело перекинуться на другие постройки, сгорел только
один дом. Из людей никто не пострадал, и в этом есть большая заслуга смелого
человека Фларида Садриева. В момент опасности он не растерялся и показал
пример настоящего мужества. Именно из таких подростков вырастают настоящие
защитники.
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Санкт-Петербургский кадетский военный корпус
Министерства обороны Российской Федерации
Муниципальное образование Петергоф,
Город Санкт-Петербург

Согрей своим теплом!
«Согрей своим теплом!» – это название социального проекта, в котором объединились ребята из кадетского военного корпуса города Санкт-Петербурга, чтобы
поделиться своим душевным теплом с теми, кто в этом нуждается.
У проекта долгая и активная история, она началась с момента основания корпуса в 2011 году. Тогда для пожилых людей из дома ветеранов и инвалидов был
организован по-семейному уютный вечер с выступлениями и разговорами за
чаем. Кадеты поняли, что такие встречи важны для старших и ценны для них.
Оказалось, что у людей разных поколений так много общего! Мальчишки пересказывали друг другу истории, услышанные от ветеранов, и решили, что встречи с ними должны быть частыми. Эта идея захватила не только воспитанников,
но и педагогов, которые всегда помогают советом и делом. Мальчики готовятся
к новым встречам: выпускают газеты об интересных событиях, делают поделки,
сочиняют стихи, готовят новые концертные программы. Эти встречи наполняют
жизнь кадетов новым смыслом, ведь они нашли в благодарных зрителях добрых
и мудрых старших товарищей. Появились у кадетов и новые друзья – ученики
школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательной системы. Благодаря поддержке петергофских мальчишек, они «пробежали» в инвалидной
коляске дистанцию всероссийской акции «Спортивный лонгмоб Сочи 20–14».
Каждая встреча и общее дело с ветеранами и сверстниками из школы-интерната убеждали воспитанников, что добро делает богаче всех: и тех, кто его получает,
и тех, кто его совершает. Ребята сняли видеоролик, в котором кадеты, учащиеся
школы-интерната и ветераны исполнили песню И. Дубцовой «Живи!» – гимн
жизни и радости. Вместе со старшими товарищами ребята написали послания
потомкам и пожелания защитникам нашей Родины. Для детей-колясочников
они постоянно придумывают новые увлечения – игры, соревнования, экскурсии
в музеи и театры. Команда кадетов получила грамоту на Международном форуме
добровольцев – 2018. А в 2021 году Санкт-Петербургский кадетский военный
корпус отпразднует 10-лет своей волонтёрской деятельности.

Сапожкова Арина Александровна

Настоящая сказка
Как и все маленькие девочки, Арина Сапожкова очень любит сказки. В них
смелый рыцарь вовремя успевает спасти принцессу, хороший человек никогда
не проходит мимо чужой беды, а добро всегда побеждает зло. Случаются ли
сказки в нашей жизни? Поступок семилетней Арины доказал, что у мужества,
ответственности и доброты нет возраста, а совершить настоящий поступок может
даже маленький ребёнок.
Летние каникулы 2020 года 7-летняя Арина Сапожкова проводила в Севастополе. Тёплым августовским днём девочка качалась на качелях во дворе дома.
Вдруг Арина услышала всплеск воды, он раздался из бассейна.
Арина решила посмотреть, что происходит. И когда подошла к бассейну, то
увидела на дне маленького мальчика. Ребёнок упал в бассейн и сразу ушёл под
воду. Тимофей Дашко, так зовут трёхлетнего малыша, катался на своём беговеле
рядом с бассейном. Сильно разогнавшись, юный спортсмен не сумел затормозить
и вместе с беговелом оказался в воде. Плавать малыш ещё не умел. Тимофей
не утонул. Его спасла Арина. Она бросилась на помощь, даже не успев позвать
взрослых: нырнула и вытащила малыша на поверхность воды. Арина оказалась
очень смелой девочкой. И ещё она умеет хорошо плавать. Всё произошло в считаные секунды, а взрослых рядом не оказалось.
Арина за одну минуту из маленькой девочки превратилась в решительного
спасателя. Она подняла из бассейна сначала маленького ребёнка, а потом и его
беговел.
Родители всегда говорили Арине, что, если кто-то попал в беду, ему обязательно надо помочь, и читали ей добрые сказки. Теперь Арина умеет и любит
читать сама.
Первое большое чудо она уже сотворила в своей жизни. Смелая девочка спасла
малыша! Маленький Тимофей подрастёт, станет взрослым и всегда будет помнить о поступке Арины Сапожковой. И сам обязательно станет добрым рыцарем
и никого не даст в обиду.
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Задачи будут решены
В век высоких технологий могут существовать только технические ограничения, а у людей с ограниченными возможностями есть шанс на комфортную
полноценную жизнь. Своим изобретением это подтвердила пятнадцатилетняя
школьница из Воронежской области. Даша Семина создала бионический протез
руки, облегчающий жизнь людям, потерявшим конечность.
Даша с удовольствием занималась фигурным катанием, танцами, спортивной
гимнастикой, куда записали её родители. Но для себя она выбрала авиамоделизм,
случайно оказавшись на мастер-классе. Авиамоделизм увлек её по-настоящему. Дашино погружение в мир технологий и робототехники началось с создания дронов.
Соревнования, победы… Идея помощи людям с ограниченными возможностями
неожиданно пришла к Даше с соседней парты: дети с особенностями развития и дети
с ампутированными конечностями также посещали Центр технического творчества,
в котором занимается Даша. «Почему бы не призвать им на помощь робототехнику, – подумала девочка. Ведь есть же беспилотное управление самолётами, – значит можно использовать тот же принцип для управления конечностями». Так появилась Дашина «рука помощи» – бионический протез, который может хирургически
встраиваться в организм и полностью заменять отсутствующую конечность. Датчик
на протезе реагирует на двигательный сигнал, который передают нервные окончания человека – рука может совершать привычные человеческие манипуляции.
Детали изготавливаются на 3-D принтере, и себестоимость такого протеза составляет всего 3 тысячи рублей. Если использовать высококачественные материалы, то
максимум – 15 тысяч. Это сделает доступными «новые руки» для огромного количества инвалидов. Даша предлагает протез, доступный для всех, кому он может
понадобиться, а не ещё одну «технологичную игрушку» для избранных.
На достигнутом девушка не останавливается – вокруг остаётся ещё много
задач, которые нужно решить. Сейчас Даша Семина работает над приложением,
которое сможет переводить язык жестов в слова и наоборот. Это будет прорыв
в общении для глухонемых людей. Пожелаем ей удачи!

Середович Виолетта Витальевна

Сильнее волн
В жизни бывают ситуации, когда на преодоление возникших страхов отводится
несколько секунд. Так случилось с Виолеттой Середович, когда она увидела тонущего человека. Девушка отдыхала в августе в Крыму, в Ялте. Уже несколько
дней на море бушевали огромные волны. Было жарко, и её друзьям очень хотелось поскорее забраться в воду. Невзирая на испортившуюся погоду, они пошли
купаться. Это стало большой ошибкой и едва не закончилось трагедией. Сама
Виолетта несколько лет занималась плаванием, но из-за травмы на соревнованиях
теперь боялась воды, поэтому осталась на берегу.
Волны тем временем становились всё выше. Начался шторм. Виолетта увидела, как одну из девочек накрыло волной. Испугавшись за подругу, девушка
закричала: «Катя, с тобой всё в порядке?!» Катя в ответ, захлёбываясь, прокричала: «Нет!» Поблизости от Кати никого не было. На побережье была лишь
Виолетта. Бежать за взрослыми было далеко и долго. Виолетта, преодолевая
страх, нырнула в воду и поплыла к Кате. Казалось, это заняло вечность, ведь
волны мешали быстро добраться до тонущей девочки. Когда Виолетте удалось
подплыть достаточно близко, подруга запаниковала. Катя схватила её за плечи
и машинально затолкнула спасительницу под воду, сама оставаясь на плаву.
Катя была значительно выше подруги и весила больше. Виолетта пыталась
выбраться и обнять Катю со спины, но та рефлекторно заталкивала её под
воду. Эта борьба продолжалась долго. Виолетта сделала несколько заходов
к спасению подруги, но паника – страшный враг экстремальной ситуации, не
позволяла ей завершить задуманное. К счастью, мужчина с берега кинул им
большой надувной круг. Виолетта нырнула под воду, оттолкнула Катю, схватила круг, потом Катю, чтобы та тоже смогла ухватить круг. И это получилось!
Девочки благополучно доплыли до берега. Потом Виолетта проводила подругу
в медпункт, так как та наглоталась воды и чувствовала себя плохо. Так благодаря смелости Виолетты Середович удалось избежать страшной трагедии, и её
подруга осталась жива.
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Преодолеть чужое равнодушие
Он пытался призвать на помощь взрослых, но пока те медлили, мальчик действовал. Двенадцатилетний ученик средней школы города Сим Ашинского района
Челябинской области Семён Сулимов вытащил из воды тонущего ребёнка.
Стоял тёплый июньский день. Отдыхающие загорали на берегу Симского
пруда, расположенного на окраине города. Живописный водоём, окружённый
лесистыми возвышенностями, – самое любимое место отдыха горожан. Среди
них был и шестиклассник Семён Сулимов с друзьями.
Ребята весело переговаривались, когда Семён вдруг заметил в воде тонущего
ребёнка. Он вспомнил все родительские инструкции и побежал к взрослым просить помощи. Однако те отнеслись к призывам мальчика равнодушно и даже посмеялись над ним. В ситуацию захотела вникнуть лишь одна женщина. А Семён
тем временем уже плыл к тонущему ребёнку. Мальчик хорошо плавает и оказался в нужном месте достаточно быстро. Ребёнок уже почти ушёл под воду. Семён
стал вытаскивать его на поверхность, но его сил могло не хватить. В этот момент
к Семёну подплыла женщина, та единственная из всех отдыхающих, которая
отреагировала на его просьбу. Вдвоём они вытащили из воды почти бездыханное тело утопавшего ребёнка. В голове Семёна билась одна мысль: «Только бы
не было поздно!» Когда ребёнок оказался на берегу, отдыхающие, пришедшие
в себя, вызвали «скорую помощь». Увидев, что пострадавший спасён, Семён со
спокойной душой отправился домой.
Мальчик никому не рассказал о происшедшем. Он очень переживал за малыша, который едва не погиб. История эта стала известна благодаря свидетелям,
отдыхавшим в тот день на пруду. Когда Семёна стали расспрашивать о подробностях, он смутился. Мальчик считает, что просто поступил так, как должен
был поступить. Но страшно подумать, что могло бы случиться, если бы Семён
вовремя не заметил тонущего ребёнка и не попытался преодолеть равнодушие
взрослых. В тот летний день на пруду именно неравнодушие Семёна спасло
жизнь ребёнка.

Султанов Никита Александрович

Отзывчивое сердце
Дорога, по которой ежедневно ходил от колледжа до дома студент третьего
курса Султанов Никита, пролегала через подвесной мост. В один из декабрьских дней юноша окончил учёбу и знакомым маршрутом шёл домой. На полчаса
раньше по этому же мосту возвращалась из больницы 70-летняя односельчанка
Елена Горбунова. Зимняя погода удивляла разнообразием и резкой сменой температуры, поэтому поверх утоптанного снега образовалась корка льда. Именно на
ней поскользнулась женщина и упала в реку сквозь прутья ограждения. Падая,
пенсионерка сломала ногу, а сильное течение отнесло её на несколько метров.
Елена Кузьминична хваталась за всё, что видела: прибрежный кустарник, торчащее бревно, камни. Наконец, ей удалось зацепиться за случайно подвернувшуюся
льдину. В таком состоянии она пробыла почти полчаса. От 17-градусного холода
ноги и руки переставали слушаться и не двигались.
В этот момент к мосту и подошёл Никита. Он увидел большое скопление
народа и услышал крики женщины. Собравшиеся позвонили в службу спасения, но никто не рисковал зайти в бурлящую ледяную воду. Никита мгновенно
оценил ситуацию. Увидев, что силы пожилой женщины на исходе, он попросил
у кого-то из очевидцев рыбацкие сапоги и бросился в воду. «В тот момент я не
думал о страхе, я хотел помочь Елене Кузьминичне и донести её до берега, – рассказывает Никита. – В воде было сложно идти, так как течение очень сильное,
и приходилось делать очень маленькие шажки, чтобы не снесло течением». Молодой человек вытащил пожилую женщину на берег и передал подъехавшим
врачам и сотрудникам МЧС. Даже спустя месяцы женщина не может сдержать
слёз благодарности при упоминании своего спасателя.
Об этой истории родственники Елены Кузьминичны сообщили в местную администрацию с просьбой официально поблагодарить юношу. Информация дошла
до колледжа, где он учится. Здесь же Никите Султанову и его маме вручили
благодарственные письма. А студенты и преподаватели узнали, что рядом с ними
живёт и учится человек с отважным, добрым и отзывчивым сердцем.
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Республика Алтай

Спасение из водоворота
Житель села Хабаровка Онгудайского района, студент второго курса Майминского сельскохозяйственного техникума Арутай Суркашев спас из горной реки
двух тонущих супругов. Жарким июльским днём Арутай находился на берегу
реки Урсул. Река эта не очень широкая, но достаточно коварная: сильное течение,
пороги, скалистые берега.
Отдыхающая на реке женщина решила искупаться. Как только она вошла
в воду, сильное обратное течение затянуло её в глубокий омут, находящийся
под скалой. Женщина беспомощно барахталась в бурлящей воде и призывала
на помощь. Плавать она не умела. Спасать женщину отправился её муж. Когда он достиг омута, женщина находилась в состоянии глубокой паники. Она
инстинктивно обхватила супруга за шею и потянула его на дно. Супруги стали
захлёбываться и уходить под воду. Из последних сил мужчина позвал на помощь.
Этот призыв услышал Арутай Суркашев.
Юноша быстро сориентировался в ситуации. Он бросился в воду и, преодолевая сильное течение, доплыл до пострадавших. К тому времени они уже стали
терять сознание. Сначала Арутай обхватил мужчину и вытолкнул его из водоворота. Затем юноша обхватил женщину и, сопротивляясь потоку воды, отбуксировал её к берегу. Супруги были спасены.
Сам Арутай о случившемся скромно умолчал, о своём спасителе рассказали муж
с женой – в благодарность за спасённые жизни. За совершённый подвиг Арутая
Суркашева наградили медалью «Сибирский Казачий крест» I степени и благодарственным письмом администрации Онгудайского района. Глава района выразил
родителям юноши благодарность за хорошее воспитание сына, подчеркнув, что
юноша совершил действительно героический поступок. Арутай Суркашев всегда
был настойчивым в достижении цели, что отмечает и руководство техникума, где
учится юноша. И на опасной реке он не только вовремя среагировал на ситуацию,
но и довёл дело до конца, несмотря на грозящую ему опасность.

Тагиров Эдуард Фиданович

Опасный аттракцион
Река Авняш после дождей поднялась и залила берега. В этот день ребята из
села Гусево решили поиграть на воде. К упавшему дереву привязали канат и, держась за него, спускались к узкому участку речного русла. Там течение ускорялось, образуя завихрения. Бороться с бурным потоком им было интересно. Но
4 августа этот аттракцион с канатом чуть не стал причиной трагедии.
16-летний Риналь купался вместе с ребятами. И как раз возле того самого
каната. Так получилось, что канат запутался вокруг его ног. Риналь оказался
беспомощным в стремительном потоке воды. Дотянуться руками до каната оказалось невозможно, а от попыток вытащить ноги канат ещё больше затягивался.
И всё труднее становилось поднимать голову над водой. 15-летний Эдуард Тагиров тоже пришёл в тот день на берег реки, как раз к злополучному аттракциону.
Вдруг он заметил, что голова одного из парней то появляется над водой, то опять
скрывается. Присмотревшись, Эдуард понял, что это не шутка. Парень тонул,
и ему срочно требовалась помощь. Эдуард даже не стал раздумывать. Позже стало ясно, что спасённый выше и больше своего спасителя, но в момент несчастья
Эдуард даже не заметил этого. Бросился в воду, размотал канат, освободив ноги
Риналя. И поддержал его, не давая уйти под воду. Течением их отнесло в более
спокойное место, и уже там Эдуард помог Риналю выбраться на берег. О своём поступке подросток никому не стал рассказывать. Дома его ждали родители
и младший брат, для которого Эдуард – пример в отношении к родителям, в занятиях спортом. А теперь ещё в смелости и решительности! Юноша не испугался
опасной ситуации. Он говорит, что «просто не было времени на страх, надо было
действовать быстро».
Эдуард ещё не решил, кем будет. Выбирает между профессиями медика и спасателя. Для этих профессий очень нужны и доброе сердце, и отзывчивая душа,
и большая смелость. И не так важно, кем станет Эдуард Тагиров, потому что он
уже состоялся как неравнодушный человек.
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Тверское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации
Город Тверь,
Тверская область

С суворовской заботой
Подростки легко находят общие интересы для общения. А если общение ограничено? Или вовсе невозможно? Например, из-за здоровья. Об этом задумались
курсанты Тверского суворовского военного училища. Ведь у каждого суворовца
есть свой опыт жизни и общения вне дома. Так в 2017 году возник проект «Мы
разные, но мы вместе!». Цель проекта – помочь ровесникам с ограниченными
возможностями здоровья в создании дружественной подростковой среды, подарить им радость общения.
Суворовцы познакомились с учащимися коррекционной школы № 2 и воспитанниками Тверского реабилитационного центра детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и поняли, что могут быть им полезны. Вместе они
играют, смотрят кино, пьют чай, участвуют в спортивных соревнованиях «Наши
богатыри», где никогда не бывает побеждённых. Суворовцы приходят к ребятам
с игрушками и угощением. И новые друзья тоже ждут гостей не с пустыми руками: рисуют и мастерят для них подарки.
За годы существования проекта воспитанниками училища были разработаны
разные тематические программы: «Давайте познакомимся!», «С Новым годом!»,
«Новогодние забавы», «Буду защитником!», «Милые наши мамы!», «Наша армия – самая сильная», «Поклонимся великим тем годам!» Благодаря им, ребята
узнали, как необычно и интересно может проходить Новый год, День защитника
Отечества, 8 Марта, День Победы. Дети, которые раньше не могли обойтись
без посторонней помощи, стали ежегодно участвовать в городском фестивале
творчества и областном конкурсе «Путь к успеху!» в городе Торжке. Суворовцы
гордятся успехами своих подшефных, а учителя, воспитатели и жюри отмечают
мастерство и слаженность этой сборной команды.
В реализации проекта принимают участие более 50 учащихся Тверского суворовского военного училища, но несколько человек проводят в реабилитационном
центре и коррекционной школе почти всё своё свободное время, помогая своим
друзьям. Такое проявление доброты и ответственности – замечательные качества
будущих защитников Родины.

Трусов Алексей Алексеевич

Мужское решение
Вологодская область славится реками и озёрами. И хотя люди, живущие рядом с водой, знают об её опасности, печальные истории здесь, увы, не редкость.
В один из июльских дней 2020 года на реке Тошня вблизи деревни Новое школьник Алексей Трусов спас тонущего семилетнего мальчика Даниила Быстрова.
Сам спасатель оказался всего на 5 лет старше спасённого.
Река Тошня с её живописными зелёными берегами и плотиной, мостами и обилием рыбы – любимое место для отдыха и рыбалки. И какой мальчишка усидит
дома, когда стоит хорошая погода и зовёт прохладой быстрая река? Несмотря
на запреты родителей, Даниил всё-таки пошёл купаться. Он был уверен, что
уже научился плавать, а потому не хотел терять время на ожидание взрослых,
которым всегда некогда сходить к реке. Светило солнце, оставляя серебристые
блики на речной глади. Мальчик делал осторожные шаги, отдаляясь от песчаной
полоски берега. И неожиданно для себя почувствовал, что дно ушло из-под ног,
а ласковая вода вдруг стала коварной, увлекая его куда-то вниз, ко дну. Он стал
бить руками и кричать. К счастью, его крики услышал Алексей Трусов, который был поблизости и мгновенно бросился к реке. Голова ребёнка показывалась
и вновь уходила под воду.
Время, казалось, остановилось и превратилось в один миг, который решал
всё. Рассуждать и звать кого-то ещё на помощь было бессмысленно. Необходимо было принять мужское решение. Как был, в одежде, Алексей быстро поплыл
к ребёнку, нырнул, вытолкнул его на поверхность и удерживал мальчика на поверхности пока не подоспели на помощь взрослые. Только ступив на землю, он
ощутил и усталость, и радость, видя глаза испуганного, но живого Дани. А также
заметил, что к ним бегут Николай Миннебаев, учащийся Ермаковской школы,
и Надежда Анатольевна, учитель Лесковской школы. Они стали свидетелями поступка Алексея, помогли успокоиться, приободрили и сказали первые слова благодарности. Сегодня Алексей Трусов – гордость своей школы. Даниил получил
хороший урок. И ещё у него теперь есть старший товарищ, смелый и сильный,
на которого ему хочется быть похожим.
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Не растеряться и спасти
Десятилетняя Валерия Удот, школьница из города Усинска Республики Коми,
вытащила из пожара младшего брата. Семья Валерии жила на первом этаже деревянного двухэтажного дома на Лесной улице. 1 ноября 2020 года девочка была
дома одна с четырёхлетним братиком Марком. Родители ненадолго отлучились
по делам. Внезапно в доме отключили свет. Валерия услышала шум и крики соседей в подъезде. Она сразу же позвонила отцу, который сказал ей не выходить
из квартиры и не открывать никому дверь. Через несколько минут к дому подъехала пожарная машина. К тому времени огонь уже охватил квартиру на втором
этаже и крышу здания. Валерия вновь набрала номер отца.
Девочка всегда отличалась спокойствием и собранностью. Когда Лере было
шесть, её тетя не смогла вовремя забрать девочку с занятий в подготовительном
классе. Тогда заместитель директора школы очень удивился, что Валерия совершенно не нервничала: она просто сидела и ждала родных. Кроме того, Лере уже
приходилось видеть, как горят соседние деревянные дома, и родители учили её,
что делать в таких случаях. Получив от отца дополнительные инструкции, Валерия быстро оделась, одела брата и попыталась выйти через дверь на улицу. Но
когда девочка стала открывать дверь, столкнулась с препятствием: проход был
заблокирован упавшей деревянной балкой. Ветхое здание уже начало разрушаться, комнаты заволакивало дымом, раздавался треск, было тяжело дышать. Но
и тут Валерия не растерялась. Быстро огляделась, сориентировалась, распахнула
окно и передала Марка стоящим там соседям. А потом и сама выбралась. Валерия
пыталась вытащить через окно и общую семейную любимицу – кошку Нюшу,
но животное вырвалось из рук и исчезло в глубине квартиры. Кошку спас уже
подоспевший на место отец девочки.
Позже Валерия рассказала об этом событии одноклассникам – так же спокойно и рассудительно. Девочка только смеётся, когда папа называет её «героем».
Тем не менее, спокойствие и умение собраться в критической ситуации помогли
ей совершить по-настоящему героический поступок.

Умханова Ясмина Салмановна

Путь к большой мечте
Детство Ясмины Умхановой не похоже на жизнь её сверстников. У девочки с рождения диагностирован детский церебральный паралич. Из-за него ей
пришлось перенести уже 8 операций, 3 из которых – сложнейшие. Ясмина мужественно борется с недугом, постоянно проходит реабилитацию, но ходить
самостоятельно не может. Её жизнь проходит в инвалидной коляске. Однако
надежда на выздоровление есть, и девочка делает всё, чтобы она реализовалась.
И, прежде всего, она занимается творчеством.
В Чеченской Республике и за её пределами Ясмину знают как вокалистку,
удивительно исполняющую нашиды. Это мусульманские песнопения, которые
человек поёт без сопровождения музыкальных инструментов. За своё умение
девочка имеет множество наград музыкальных конкурсов и фестивалей. Стартом
её сценической биографии стало стихотворение «Ходит наша бабушка» – Ясмине
было три года.
С первого класса Ясмина начала заниматься вокалом с педагогом. Тогда же
пришла и первая крупная победа – награда в республиканском конкурсе за
лучшее чтение стихотворения. Присутствующие на слушаниях поэты и писатели были впечатлены юным дарованием, дарили сборники своих произведений
с автографами. Но главным слушателем и почитателем её таланта для Ясмины
стала мама. Ей Ясмина посвящает своё творчество. Когда в семье Умхановых
случилось несчастье, погиб старший брат Ясмины, дочь очень поддержала свою
семью и, прежде всего, маму. Девочка каждый день показывает пример мужества
и отваги во имя будущего. Ещё Ясмина очень хочет порадовать маму цветами,
которые обязательно сама когда-нибудь нарвёт и подарит. А для этого нужно
научиться ходить. И первые шаги девочкой уже пройдены. На творческой смене
Большого фестиваля «1+1» в Международном детском центре «Артек» Ясмина
самостоятельно преодолела несколько метров! И это только начало большого пути
маленькой, но очень сильной девочки. За победу над собой и свой удивительный
талант Ясмина Умханова получила заветную розу из рук директора «Артека».
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Своевременная помощь
2 февраля 2020 года мальчишки станицы Каргалинская Шелковского района
играли рядом с оросительным каналом. Ученик третьего класса Мухаммад, оказавшись слишком близко к берегу, потерял равновесие и упал в воду. Вода была
холодная, он начал тонуть. Ему на помощь поспешил старшеклассник Абдул-Малик и спас своего младшего товарища.
Это был выходной день. На улице приветливо светило солнце, несмотря на
февраль, было уже сравнительно тепло. Ну как детворе в такую погоду усидеть
дома? Мальчишки вышли погулять, поиграть. Они собрались на окраине станицы подальше от глаз взрослых, в районе оросительного канала. Вдруг Мухаммад
заинтересовался плывущей в канале бутылкой. Бутылка плыла у самого берега,
но не настолько близко, чтобы до неё можно было дотянуться рукой. Она плыла
и покачивалась влево вправо, будто поддразнивая мальчика: «Достань меня, достань!» Мухаммад нашёл палку и попробовал с её помощью подтянуть бутылку
к берегу. Но слишком рискованно наклонился вперёд. Не рассчитав своих сил,
он потерял равновесие и упал в воду. Мухаммад старался держаться на поверхности, но его одежда сразу намокла и стала тянуть вниз ко дну, не давая шансов на
спасение. Мальчишки на берегу не сразу заметили, что их товарищ попал в беду.
Первым поспешил на помощь старшеклассник Абдул-Малик, который учился
с Мухаммадом в одной школе. Не тратя время на размышления, Абдул-Малик
подбежал к воде, схватил большую палку и протянул её противоположный конец
мальчику. Но у маленького Мухаммада уже не было сил. К тому же из-за очень
холодной воды у него начались судороги. Тогда Абдул-Малик, отбросив палку
в сторону, сам прыгнул в воду и, рискуя жизнью и здоровьем, вытащил своего
младшего товарища из воды. Позже выяснилось, что Абдул-Малик в тот момент
был простужен, однако это его не остановило.
Администрация Шелковского муниципального района наградила старшеклассника Усманова Абдул-Малика грамотой и выразила его родителям благодарность
за то, что они вырастили достойного сына.

Фёдорова Александра Артуровна

Всегда достигать своих целей!
11-летняя школьница Александра Фёдорова помогла спасти 40-летнего тонущего мужчину. Трагедии удалось избежать благодаря её бесстрашным и решительным действиям. Всё произошло 28 июня 2020 года в деревне Село-Гора. Саша
отправилась с друзьями на карьер – любимое место купания всех жителей деревни. Без труда добравшись до отмели, к которой она доплывала уже не раз, Саша
заметила, что один из взрослых купальщиков – её сосед дядя Серёжа – теряет
равновесие и уходит с головой под воду.
Девочка, не раздумывая, бросилась на помощь взрослому человеку. Подплыв,
она начала тянуть мужчину за руку, но вскоре поняла, что одна не справится. На
помощь Саше пришёл её друг – Серёжа. Вместе они смогли вытащить мужчину на
небольшой островок, расположенный невдалеке от берега. К этому времени мужчина был без сознания. Тогда Саша вплавь отправилась к берегу, чтобы позвать на
помощь двоих мужчин, которые отдыхали на карьере с детьми, а заодно захватить
небольшой плот для эвакуации пострадавшего. Вчетвером – двое взрослых и двое
детей – толкали плот с бесчувственным человеком до берега. На берегу мужчина пришёл в сознание. Он был на карьере со своим приятелем, а потом решил
доплыть до середины водоёма, но запутался в тине, захлёбнулся и начал тонуть.
Об отважном поступке девочки стала известно от свидетеля происшествия, написавшего письмо в редакцию районной газеты. Родители узнали о случившемся
от соседей. Поступком дочери они, конечно, гордятся, но признаются, что очень
за неё испугались. Пережив второе рождение, мужчина при встрече благодарит
девочку за спасение.
Александра – активная девочка. У неё много интересов. Она занимается вокалом и мечтает стать певицей. Недавно она заняла первое место в «Кроссе наций»,
получила звание лучшего голкипера школьных футбольных матчей, одержала
победу в конкурсе красоты и на олимпиаде по математике. Ещё она умеет и любит
рисовать. А вот плаванием она никогда всерьёз не занималась. Теперь решила восполнить и этот пробел. Главное правило её жизни: «Всегда достигать своих целей!»
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Хертек
Долаан Дашович

Хертек
Чаян Адыгжыевич

Родился в 2007 году
Посёлок Каа-Хем,
Кызылский район,
Республика Тыва

Родился в 2007 году
Город Кызыл,
Кызылский район,
Республика Тыва

Урок мужества
В жизни каждый человек рано или поздно попадает на свой урок мужества.
Сегодня это точно знает Долаан Хертек, житель посёлка городского типа Каа-Хем
Кызылского района в Республике Тыва. Он увлекается спортом и любит бегать по
утрам. Не стал исключением и день 17 июля 2020 года. Вместе с Долааном на пробежку отправился и его двоюродный брат Чаян Хертек. Обычно они бегали в районе горы Хербис, где особенный воздух и открываются красивые виды. К тому же
гора находится совсем недалеко от дома. Добравшись до горной вершины, парни
стали делать зарядку. Но тишину летнего утра нарушили крики о помощи. Это
были голоса детей. Долаан и Чаян устремились в сторону, откуда слышались голоса, и оказались на территории Кызылской ТЭЦ, расположившейся на восточной
границе посёлка и города Кызыл. Здесь в водах очистного сооружения оказались
трое мальчишек в возрасте 8–10 лет. Это их крики о помощи услышали братья.
Не раздумывая, Долаан и Чаян бросились к ним. Чтобы вытащить первого
ребёнка, пришлось нырять. Но это удалось, и один мальчик был спасён. Для
спасения второго мальчугана были необходимы какие-то подручные средства.
Поэтому Долаан выбрался из воды, нашёл палку и вернулся на место происшествия. С помощью палки ему было легче тащить второго мальчика. К тому же
пришлось помогать и брату, который всё еще находился в воде, и его жизнь тоже
подвергалась опасности. К несчастью, третьего ребёнка спасти не удалось.
Четверо подростков возвращались домой. Это был трудный путь. Долаан понимал, что придётся рассказать родителям мальчика о страшном происшествии. Ему
было очень трудно найти слова, чтобы рассказать родителям о гибели их сына…
Это было ещё труднее, чем нырять в мутную воду. Отец ребёнка пошёл на место
трагедии, чтобы найти тело сына. Во время этих поисков Долаан и Чаян были
рядом с ним. Но поиски оказались безуспешными, пришлось вызывать спасателей-водолазов. Долаан и Чаян Хертек спасли двух мальчиков. Но они говорят,
что просто пришли туда, где были нужны. Это был их урок мужества.

Холодняк Владимир Денисович

Брат спас брата
Утром 31 января 2020 года диспетчеру пожарной части Белоярского пожарно-спасательного гарнизона поступил тревожный звонок. В посёлке Верхнеказымский в одной из квартир двухэтажного жилого дома возник пожар. Горела
квартира, расположенная на первом этаже.
В это время в соседней квартире этажом выше находились дети, одиннадцатилетний Володя Холодняк и его младший брат Матвей, которому исполнилось
всего три года. На улице тогда стояли тридцатиградусные морозы, и занятия
в школе были отменены, поэтому Володя остался дома, присматривал за младшим братом. А тем временем на первом этаже уже бушевал огонь. Дым плотной
завесой распространился по всей лестничной площадке, поднялся выше и стал
проникать в соседние квартиры.
Почувствовав задымлённость, Володя насторожился, обошёл все комнаты, но
ничего подозрительного не заметил. Всё было в порядке. Вот только у маленького Матвея от едкого дыма начался кашель. Чтобы облегчить дыхание, Володя
сделал влажные повязки брату и себе. Так его научили действовать в школе на
уроке по основам безопасности жизнедеятельности. Вдруг прямо за окном взвились языки пламени и клубы дыма. Пожар уже добрался и до второго этажа.
Выбраться из квартиры через лестничную площадку из-за густого дыма было
невозможно. В этой экстремальной ситуации Володя принял решение спасаться
через окно. За зиму под окнами дома намело большие сугробы. Они-то и помогли смягчить удар при прыжке. Сначала Володя выбил москитную сетку с окна,
затем осторожно спустил из окна в сугроб младшего брата, а потом выпрыгнул
вслед за ним. В это время дым шёл уже из окна, откуда только что выпрыгнули
дети. Из сугроба смелых мальчишек вытащили соседи и посадили в автомобиль,
а пожарные уже приступили к тушению огня.
За спасение человека Володю Холодняка наградили двумя медалями «Доблесть
и отвага». А самое главное, конечно, что он брата спас и сам не пострадал.
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Человек безграничных возможностей
Если сложить все грамоты, дипломы, благодарности и другие награды Данила
Хомякова, то получится книга внушительных размеров, которая рассказывает
о том, что трудные жизненные ситуации преодолимы, если они возникают перед
целеустремлённым и уверенным человеком.
Данил с малых лет понимал, что он «не такой, как все», «особый ребёнок».
Но любознательный мальчик хотел быть активным и нужным в жизни. Поверить
в себя, «создать себя нового», стать уверенным человеком ему помогла любовь к пению. Когда Даня поёт, то старается передать людям все лучшие чувства – сочувствие, поддержку, надежду, добро. Он часто выходит на сцену, чтобы поддержать
людей, когда они оказываются в трудной ситуации. Так было в городе Цхинвал
(Республика Южная Осетия); на концертах, посвящённых Дню защиты детей; при
участии в международной просветительской акции «Поезд будущего – 2017. Дон
многонациональный», во Всероссийском культурно-благотворительном фестивале
«Добрая волна» Фонда президентских грантов (2019 год) и других.
Открытые ладони певца, обращённые к благодарной публике, – знак доверия
и понимания, счастья быть нужным людям. «Мы пришли в этот мир, чтобы признать и дополнить лучшее в нём и ответить взаимностью на его любовь!» – с такими словами Данил обратился к слушателям на Декаде инвалидов в Ростовской
области, где он выступил со своей песней «Помолимся за родителей». Мама Дани
тяжело больна и подолгу находится на лечении. Но жизненные препятствия только закалили его жизнелюбивый характер. Мальчика воспитывают бабушка с дедушкой, которые стали для него не просто наставниками, а настоящими друзьями.
Данил уверенно идёт к своей мечте. А мечта у него одна – чтобы мама выздоровела и вся семья была вместе. Это для мамы он пишет свои песни, сочиняет стихи,
становится победителем и призёром многочисленных музыкальных конкурсов.
А ещё он изучает иностранные языки, показывает отличные успехи в учёбе. История Данила Хомякова показывает, что у человека могут появиться безграничные
возможности, если есть благородная цель и огромное желание достичь её.

Цугленок Денис Евгеньевич

Новые победы каждый день
Жизнь Дениса Цугленка изменилась в мгновенье: играя в десятилетнем возрасте с друзьями на заброшенной подстанции, он получил мощнейший удар током
в 10 тысяч вольт… Врачи боролись за жизнь Дениса, родители не находили места
от горя. Мальчик потерял обе руки и пальцы на ноге, были серьёзно повреждены
внутренние органы. Но Денис смог вернуться к жизни. Преодолевая несчастье,
боль и отчаяние, он строит свою жизнь так, чтобы добиваться новых побед каждый день. Воля и целеустремлённость стали главными принципами его жизни.
Спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья – это обязательное условие сохранения физической формы. Но Денис не ограничивается обычными реабилитационными тренировками. Занимаясь в нескольких спортивных
секциях, он научился заново управлять своим телом. Его знают как хорошего
футболиста. Он занимается бегом, плаванием. Денис любит соревнования и всегда рад попробовать себя в новых видах спорта. Так Денис приобщился к настольному кёрлингу. Он использует ноги вместо рук и добивается удивительных
результатов. У Дениса острый ум и сильный характер. А ноги – его главный
«рабочий инструмент».
Юноша всеми силами стремится к полноценной жизни и находит новые возможности для самореализации. Денис разбирается в компьютерах, увлекается
играми и программированием, которое, возможно, и станет главным делом его
жизни. У него есть свой канал на You Tube, где он показывает и комментирует
игры, удивляя своих подписчиков ловкостью. Он вдохновляет тех, кому тоже
сейчас нелегко. Интернет помогает преодолевать время и расстояние – у молодого человека есть друзья по всему миру. А ещё Денис всегда находит время
и возможности, чтобы помочь маме по дому.
Денису ещё предстоит многое выдержать – главное, чтобы удачно прошли
операции по дальнейшему протезированию и последующая реабилитация. Он
верит в прогресс медицины, техники и надеется, что у него будут новые руки.
Большая душа и сильная воля Дениса к жизни обязательно приведут к победе!
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Бесстрашие побеждает огонь
Смелость и отвага проявляются не тогда, когда человек не чувствует страха
при виде опасности, а тогда, когда он может этот страх преодолеть. Именно это
продемонстрировал юный житель Бурятии Лубсан Цыбиков.
15 марта 2020 года в жилом доме, находящемся в селе Булум Хоринского района, неожиданно возник пожар. Огонь быстро распространялся по деревянным
конструкциям. В огненном плену оказались мать и четверо детей. Младшему из
них было 2 года, а старшему – 9 лет. Пламя заблокировало выход, и женщина
решила эвакуировать детей через окно. Но одной ей не справиться! Из разбитого
окна мать просила о помощи. В это время мимо на велосипеде проезжал 12-летний Лубсан, гостивший в Булуме у бабушки. Увидев дым, мальчик подумал, что
в доме растапливают печку. Однако когда подъехал ближе, понял – случилась
беда, горел дом! От огня шёл невыносимый жар, дым валил клубами, дышать
было трудно. Но мальчик решительно подбежал к окну и по очереди принял из
рук отчаявшейся матери всех ребятишек, а затем отвёл их на безопасное расстояние и укрыл. Женщина выбралась вслед за детьми.
Дом полыхал. И хотя жители вызвали пожарную команду, ждать спасателей
было некогда – пламя могло распространиться на соседние строения. Бороться
с разбушевавшимся огнём местные жители начали самостоятельно. В их числе
был и Лубсан. А вечером мальчик уехал домой в Хоринск.
Пять человеческих жизней были сохранены благодаря Лубсану Цыбикову.
Мальчик признаётся, что и сам был сильно напуган, но сумел взять себя в руки.
Он уверен, что так на его месте поступил бы любой другой человек. За отважное
поведение и спасение детей на пожаре Лубсан награждён медалью МЧС России
«За содружество во имя спасения». Лубсан мечтает стать ветеринаром, как его
отец. Мальчик хорошо учится и любит животных. Он растёт достойным человеком, который никогда не пройдёт мимо того, кому нужна помощь.

Чернецкий Никита Михайлович

Риск ради спасения
Быть внимательным, всё замечать и уметь своевременно реагировать на происходящие события – эти качества помогают людям принимать верные решения
в чрезвычайной ситуации, а скорость принятия решения даёт шанс спасти человеческие жизни.
Восьмилетний Никита Чернецкий отдыхал в августе 2020 года в посёлке Якорная Щель Лазаревского района Сочи. Вместе с бабушкой он загорал у бассейна.
Бассейн был глубокий, для взрослых и умеющих плавать. Играла громкая музыка,
солнце слепило глаза. Но боковым зрением Никита заметил, что в бассейн как-то
неожиданно с бортика свалился мальчик. Ребёнок пытался звать на помощь. Вероятно, он не умел плавать. Однако взрослые на помощь не спешили. Они просто
не поняли, что происходит, ведь дети всегда в воде играют, шумят и брызгаются.
Никита был постарше тонущего мальчика всего года на два, да и сам плавал не
очень хорошо, бабушка даже не разрешала ему плавать во взрослом бассейне. Но
остаться в стороне от происходящего не мог. Сначала Никита пытался дотянуться
до тонущего, но руки не доставали до мальчика, а драгоценные секунды уходили. В воде быстро теряются силы, тонущему мальчику становилось всё труднее
держаться на воде. Никита понял, что нельзя терять время и прыгнул в бассейн
сам. Он ухватил ребёнка, попытался подтащить к бортику, но это было сделать
нелегко. Тогда он стал громко звать на помощь. И его крики были услышаны
взрослыми. Когда бабушка увидела Никиту в глубоком бассейне, она сразу же
оказалась рядом с внуком. Бабушка помогла ему вытащить пострадавшего ребёнка из бассейна, уложить на бортик и оказать посильную помощь. К счастью,
мальчик быстро пришёл в себя.
Никита Чернецкий не побоялся рискнуть своей жизнью, чтобы спасти жизнь
незнакомого ребёнка. Семья и друзья заслуженно гордятся Никитой, который
показал себя отважным и смелым мальчиком.
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Обязательно помочь!
Даже самое незначительное дорожно-транспортное происшествие является
большим стрессом для всех его участников. Но если пострадали люди, событие
превращается в трагедию. Суворовец первого курса Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Максим Чернов
стал свидетелем аварии, в которую попали несколько человек. Юноша проявил
высокое самообладание и человечность.
Необходимость спасти человека часто возникает неожиданно. 22 августа
2020 года Максим с отцом ехали домой на автомобиле по шоссе из посёлка Привольный в город Кропоткин. В районе хутора Казачий они увидели, как машину,
ехавшую им навстречу, занесло и выбросило с дороги. Отец остановил машину,
и они подбежали к месту происшествия. Максим сразу позвонил по телефону
и вызвал «скорую помощь». То, что увидел Максим (осколки стекла, кровь),
к счастью для пострадавших, не повергло молодого человека в шок. Проявив
хладнокровие и выдержку, он сразу стал помогать находящимся в изуродованной
машине людям и лежащей рядом с ней женщине, которая была без сознания. Как
стало известно позже, она вылетела через лобовое стекло. Рядом с ней звала на
помощь окровавленная девушка лет двадцати. Максим увидел, что в перевернутой машине ещё есть пассажиры. Он помог им выбираться наружу. Это оказались
женщина лет сорока, мальчик пяти лет и двухлетняя девочка. Юноша сбегал
к папиной машине за аптечкой и водой. Максим и его отец оказали пострадавшим
первую помощь. Максим помог женщине и плачущим детям умыться, стряхнуть
осколки, успокоил детей. Вместе с отцом он реанимировал женщину, находящуюся без сознания. Именно эта первая помощь, как отметили позже врачи, сохранила ей жизнь. «Скорая» прибыла своевременно. Максим с папой продолжили
путь домой. Позднее родственники пострадавших создали посты в соцсетях для
поиска неравнодушного молодого парня Максима и его отца, чтобы выразить им
благодарность за спасение жизней своих родных. А Максим Чернов не считает
себя героем, но уверен, что, если люди в опасности, им обязательно надо помочь!

Чурина Латифа Алиджоновна

Старшая сестра спасла семью
Пожар всегда страшен. Погибнуть можно не только из-за огня, но и от угарного газа. Именно он лишает человека способности ориентироваться. Поэтому при
спасении человеческих жизней счёт идёт на секунды, а против человека работает
ещё и страх.
Беда случилась в доме 14-летней Латифы Чуриной в ночь с 5 на 6 сентября
2020 года. Приближалась полночь, все крепко спали. Пожар вспыхнул внезапно.
От дыма или ещё чего-то Латифа проснулась. И быстро поняла, что это пожар.
Надо всех разбудить и сказать, что им грозит беда! Девочке стало очень страшно, но она не поддалась панике – ведь речь шла о спасении жизней её родных.
Через окно были видны языки пламени. Пожар охватил внутреннюю сторону
дома, где был навес. Лишь одна стена отделяла Латифу и её 63-летнюю бабушку
от пламени. Не раздумывая, девочка бросилась в дальнюю комнату, где спали её
мама и младшая сестрёнка. Латифа стала их будить, кричала, что в доме пожар
и надо выбираться на улицу. Было трудно дышать, чёрный дым быстро заполнял
помещение и разъедал глаза. Мама Латифы тут же схватила 8-летнюю Ангелину
и, прикрывая ребёнка собой, побежала к выходу. Навес на улице уже сильно
обгорел, на мать обрушилась горящая доска. Она получила сильнейшие ожоги.
Но сестра была спасена. Полыхали все деревянные покрытия. Не медля, Латифа схватила годовалого Радмира, передала его через окно восьмилетней сестре.
Она сама уже почти выпрыгнула в окно на улицу, когда вдруг в доме раздался
плач – в одной из комнат оставался шестилетний Руслан. Не думая об опасности,
отважная девочка снова бросилась в дом. Дым полностью заполнил помещение,
ничего не было видно. Однако Латифа, практически на ощупь, сумела найти
брата и вытащить его на воздух.
Так семья была спасена благодаря мужеству и выдержке старшей сестры Латифы. Несмотря на юный возраст, девочка не испугалась и, главное, не растерялась. Перед лицом смертельной опасности она смогла сориентироваться, приняла
верное решение, которое спасло жизни всех её родных.

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2021

Родилась в 2006 году
Станица Придорожная, Каневской район,
Краснодарский край

139

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2021

Шагимуратова Алина Раисовна

140

Родилась в 2006 году
Деревня Суртаныш, Кунашакский район,
Челябинская область

Сердце, пылающее добром
Из всех летних развлечений больше всего Алина любит купаться. Какое счастье, что в родной деревне Суртаныш в Кунашакском районе Челябинской области есть озеро. Сюда 14-летняя Алина приходит со своими братьями и сёстрами
почти каждый день. Они буквально выросли на этом озере, хотя, конечно, сначала одних детей сюда не отпускали, их обязательно сопровождали взрослые.
Алина уже и не помнит, как научилась хорошо плавать. Это произошло как-то
незаметно. И теперь, уверенно держась на воде, она могла отплыть и подальше.
8 июля 2020 года был жаркий летний день. На озере Суртаныш было довольно много народа, на берегу отдыхали целыми семьями, плавали взрослые,
плескались у берега дети. Несмотря на свой весёлый и лёгкий характер, Алина
всегда была внимательной, сосредоточенной и очень ответственной. Может быть,
именно поэтому среди всех, кто в этот момент находился на озере, только Алина
обратила внимание на маленькую девочку, которая купалась неподалёку в надувном круге. С ней что-то было не так! Одно мгновенье – и ребёнок просто
выпал из круга и начал тонуть. Раздумывать, искать родителей малышки, звать
их было просто некогда. Алина молниеносно поплыла на помощь к девочке. Она
плыла изо всех сил, чтобы подхватить малышку. И все-таки не успела: девочка
уже ушла под воду, а на воде плавал пустой круг. Алина не растерялась. Она
нырнула туда, где, по ее расчётам, должна была быть девочка, и, обнаружив
захлебнувшегося ребёнка, подтянула её снизу и вытолкнула на поверхность. Всё
произошло так быстро, что взрослые даже ничего не заметили. На берегу всё
было спокойно. Алина отвела испуганную 4-летнюю девочку к родным. Взрослые
были потрясены случившимся: и тем, что так нелепо и трагично, по их недосмотру, мог погибнуть ребёнок, и тем, что эта хрупкая девчушка так решительно
спасла их малышку.
Сама Алина вовсе не считает свой поступок героическим, она сделала то, что
должен был сделать каждый на её месте. Но ведь именно её зоркое и отважное
сердце помогло почувствовать беду и вовремя прийти на помощь!

Шамрай Анатолий Александрович

Пример смелости и неравнодушия
Раннее утро воскресного дня 19 апреля 2020 года в городе Темрюк Краснодарского края началось внезапно шумно. В микрорайоне Правобережный в переулке с лёгким безмятежным названием Цветочный загорелся двухэтажный жилой
дом. Пламя распространялось с неумолимой силой и вскоре охватило всё здание
и перекинулось на крышу. Как раз в это время рядом с местом пожара оказался
Анатолий Шамрай, студент Кубанского казачьего государственного института
пищевой промышленности и бизнеса. Он увидел, как над домом поднимаются
клубы чёрного дыма, услышал крики о помощи и поспешил во двор.
Тем временем во дворе уже была паника. Некоторые бдительные соседи, прибежавшие на зов, пытались дозвониться до пожарных, другие метались вокруг
дома с одной целью – хоть чем-то помочь. Однако справиться с разбушевавшимся огнём было не так-то просто. То, что он творил, было ужасным. Весь
дом полыхал, и хозяйка дома, спасаясь от огня, выскочила на балкон второго
этажа. Тесно прижавшись к его краю, она молила о помощи. Анатолий сразу
оценил ситуацию и, не дожидаясь пожарных, бросился на помощь перепуганной
женщине. К счастью, рядом с домом он обнаружил лестницу. Забравшись по
ней до балкона, юноша попытался взять женщину за руки, но она их отдёрнула.
Оказалось, что кожа рук пострадавшей была вся в ожогах. Тогда он аккуратно обхватил женщину за талию, помог ей перебраться на лестницу, после чего
вместе с ней начал спускаться вниз. В этот момент в горящей квартире раздался
хлопок, полопались стёкла окон, и весь балкон заполыхал. Но пострадавшая
и её спаситель были уже на земле. Женщину уложили на одеяло, заранее принесённое соседями, успокоили и оказали первую помощь. К этому времени подоспели и экстренные службы. Правда, самое главное дело, спасение человека,
было уже выполнено.
За проявленный героизм, мужество и самоотверженность при спасении человека Управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю наградило
Анатолия Шамрая почётной грамотой.
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Готовность помочь другу
Трагедии часто происходят в самые неожиданные и неподходящие моменты. Когда их не ждёшь. И при этом необходимо принимать непростое решение
и очень быстро. Не все на это способны. Роман Шаповалов оказался мужественным человеком с быстрой реакцией, благодаря чему он смог спасти своего друга.
В июне 2020 года Роман Шаповалов с другом Сашей отдыхали не берегу водоёма. Было жарко, из воды выходить не хотелось. Мальчишки ныряли, смеялись,
прыгали в воду, брызги и радостные крики разлетались в разные стороны. Им
было весело. Казалось бы, что может произойти плохого?
Неожиданно Саша исчез под водой. Оказывается, он неудачно нырнул, сильно ударился головой о бетонную плиту, начал терять сознание и тонуть. Рома
огляделся, и, не увидев Сашу, понял, что с ним случилось что-то плохое. Дорога
была каждая секунда. Роман бросился в воду. О том, что он сам мог пострадать
в этом коварном месте, Роман даже не подумал. Его друг в опасности, значит,
надо вытащить его из воды на воздух как можно быстрее!
Сориентироваться в воде было непросто. Но затраченные усилия дали результат, и, наконец, Рома смог отыскать Сашу. Он приподнял друга над поверхностью воды и понял, что Саша получил травму. Голова мальчика была сильно
разбита, а сам он был очень слаб. Рядом никого не было, и никто не мог помочь
Роману оказать помощь другу. Роман начал вспоминать всё, что он знал из приёмов оказания первой помощи. Как пригодились сейчас эти знания и навыки!
Наконец Саша пришёл в себя, но двигаться ему ещё было трудно. Поддерживая товарища, Рома повёл его домой, и уже там перепуганные родители вызвали
«скорую помощь».
Только смелые и оперативные действия Романа Шаповалова помогли спасти
жизнь его товарищу и предотвратили трагедию. Родные и друзья очень гордятся
Ромой. Не испугаться в сложной ситуации, не растеряться и биться до последнего, чтобы спасти друга – это по-настоящему отважный ответственный поступок.

Шипилов Денис Николаевич

Погоня на полупони
18-летний юноша помог сотрудникам патрульно-постовой службы задержать
преступника-рецидивиста. Этот поступок совершил Денис Шипилов, студент калининградского колледжа информационных технологий и строительства.
Днём, 23 февраля 2020 года, Денис стоял со своим полупони (помесь лошади
и пони) в районе Северного вокзала. Юноша ждал, что кто-то захочет прокатиться на его Нинель. Но погода была плохая, и желающих не нашлось. Внезапно
из торгово-развлекательного центра выбежал мужчина. Вслед за ним выскочила
женщина с криками: «Стой, отдай телефон!» Она пыталась догнать похитителя,
но ей это было не по силам. Денис сразу понял, как надо действовать: он запрыгнул на свою лошадку и бросился в погоню. Одновременно юноша позвонил
в дежурную часть ОМВД и сообщил о местонахождении подозреваемого. Погоня продолжилась. Мужчина убегал дворами, но Нинель с Денисом на спине
не отставала. Лошадка показала себя наилучшим образом и не подвела своего
наездника. Денис тоже проявил себя как опытный всадник. Он активно подгонял и направлял свою «помощницу». Всё это время юноша оставался на связи
с сотрудниками полиции, сообщая им точный маршрут своего движения. В итоге
воришку удалось загнать в тёмный угол. К этому времени на место подоспели
оперативники. В кармане у задержанного, которым оказался 20-летний житель
Калининграда, нашли похищенный мобильный телефон. Он и ранее похищал
смартфоны и был в розыске. Растерянный вор признался полицейским, что
серьёзно занимался лёгкой атлетикой, но лошадь и её хозяин оказались, к его
большому удивлению, намного проворнее.
За помощь полиции Денис получил благодарность, а его верная спутница Нинель – морковку. Лошадка, безусловно, заслужила угощения за свою прыткость!
Но направлял её опытный всадник, который не остался равнодушным к чужой
беде. Денис Шипилов проявил отвагу и сообразительность, чтобы провести вполне профессиональную операцию по задержанию преступника.
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Главное – успеть!
Отважный 19-летний житель посёлка Дягилево Валерий Ширшов спас тонувшую в пруду 10-летнюю девочку. О поступке молодого человека узнал весь
город. Это произошло жарким днём 8 августа 2020 года. Валерий вместе со
своими друзьями играл в футбол на специально оборудованной площадке, расположенной в посёлке, на берегу пруда. В какой-то момент парень оказался «на
скамейке запасных». Немного отвлекшись от игры, он вдруг услышал детские
крики, доносившиеся с дальней стороны пруда.
Юноша побежал в ту сторону и увидел плачущую 10-летнюю девочку. Она
рассказала, что они с подружкой пришли сюда без родителей. Подружка сначала
уронила тапок, а потом поскользнулась, упала и быстро ушла с головой под воду.
Плавать она не умела.
Подбежав ближе к воде, Валерий смог разглядеть лишь круги, которые расходились по поверхности. Самой девочки видно уже не было. Вода в этих местах глинистая, мутная, увидеть в ней что-то сложно. Не раздумывая, парень
бросился в воду и стал нырять. Нырнул раз, второй – безрезультатно. Почти
отчаявшись, Валерий вдруг сумел нащупать детскую руку. Крепко схватив её,
потянул на себя и вытащил ребёнка на поверхность воды.
Это чудо, что девочка осталась жива. К счастью, к ним подошёл сотрудник
МЧС, который был неподалёку и тоже принял участие в судьбе спасённого ребёнка. После того, как пострадавшая девочка пришла в себя и откашлялась, она
сказала, что её зовут Наталья. Они с подругой сразу ушли с берега, как только
она смогла идти самостоятельно. Если бы не помощь Валеры, трагедия была бы
неминуема.
Всё население посёлка Дягилево‑1 подписало письмо, в котором просило торжественно отметить смелый поступок Валерия Ширшова. Жителям было важно,
чтобы торжество проходило именно на той самой спортивной площадке, чтобы
«все ребята видели, как наградят смелого парня». Так и произошло.

Шляпенков Андрей Александрович

Внимательный и самоотверженный!
Подросток из Челябинской области сумел вытащить из воды тонущую девочку.
Спасение пострадавшей землячки далось мальчику с большим трудом. Тем не менее, он мужественно преодолел сложность ситуации. Благодаря внимательности
и самоотверженности Андрея Шляпенкова трагедии удалось избежать.
Небольшая уральская река Сим, протекающая в городе Миньяр, весьма коварна. Неприятные происшествия там не редкость. Одно из них случилось
12 июля 2020 года. В тот день 14-летний Андрей с друзьями отправился купаться на пляж под скалой. Плавая, подросток обратил внимание на купающуюся
девочку. Она то скрывалась под водой, то снова появлялась на поверхности,
чтобы глотнуть воздух. Девочка не кричала и не звала на помощь. Однако Андрей сразу понял, что ребёнка нужно спасать. Не медля ни минуты, он бросился
к ней. Когда Андрей подплыл, 12-летняя Настя уже обессилела и почти ушла
под воду. Речка в этом месте оказалась очень глубокой. Андрею было тяжело
держать на поверхности девочку, немногим младше его. К тому же утопающая
в панике стала цепляться за своего спасителя. Несмотря на это, Андрею удалось
выплыть вместе с Настей на мелкое место. Он благополучно вытащил ребёнка
на берег.
О происшествии мальчик никому не рассказал. Его поступок так и остался
бы тайной, если бы не благодарность тёти спасённой девочки, озвученная в социальных сетях. «Очень приятно, что в нашем городе есть такие внимательные подростки. Огромное спасибо родителям нашего спасителя за воспитание
сына!», – написала женщина. Горожане горячо присоединились к похвалам. «Родителям можно гордиться своим чадом! Не каждый осмелится на такой поступок», – комментировали читатели.
Сам Андрей считает, что так на его месте поступил бы каждый. Но его поступок был отмечен. Во время празднования Дня города Миньяра Андрею Шляпенкову вручили награду. Благодарность получили и родители подростка.
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Посёлок Провидения,
Чукотский автономный округ

Вспомнить всех
Юнармейцы отряда «Ориентир» живут далеко от Москвы, в посёлке Провидения
Чукотского автономного округа. Но эта географическая удалённость не помешала
ребятам оказаться в самом центре работы отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по сохранению памяти о защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны.
Чтобы страшное военное прошлое не повторилось, о нём надо знать. И помнить тех, кто приближал Победу. Юнармейцы из посёлка Провидения решили
вспомнить всех земляков, проживавших в Провиденском районе, и включились
в общественное добровольческое движение «Память поколений». Работа эта длительная и кропотливая: сбор информации в архиве, систематизация и обработка собранных материалов, которые станут частью книги о ветеранах-земляках.
Под руководством старших наставников юнармейцы уже обработали более 2500
личных дел. Поиски продолжаются, информация дополняется данными портала
Министерства обороны РФ «Подвиг народа». Все найденные сведения пополняют народную летопись «Бессмертный полк», а также портал «Дорога памяти»
Министерства обороны РФ. Юнармейцы из отряда «Ориентир» ведут поисковые
работы и на местных кладбищах, изучают таблички, устанавливают принадлежность человека к периоду Великой Отечественной войны и с помощью социальных сетей пытаются найти родственников, при возможности обмениваются
с ними информацией. Ребята искренне интересуются судьбами земляков. Какими
они были? Как воевали? Чем занимались? О чём мечтали?
Благодаря работе, проделанной юнармейцами, список участников Великой
Отечественной войны, проживавших на территории Провиденского района, увеличился более чем на 300 имён. Значит, имена героев навечно вписаны в историю.
В активе юнармейцев из «Ориентира» – участие в многочисленных всероссийских акциях, конкурсах и социально значимых проектах, заслуженное звание
лучшего отряда по сохранению исторической памяти об участниках войны. Но
главное – ребята будут всегда помнить восстановленные ими имена защитников
Отечества и настоящую историю России.

Яковлев Дмитрий Александрович

Спасать товарища, не думая о себе!
14 февраля в посёлке Пролетарий Новгородского района едва не произошла
трагедия. Двое мальчишек решили проверить на прочность лёд на речке. По
счастливой случайности свидетелем их опасных развлечений стал восьмиклассник
Дима Яковлев, который неподалёку гулял с другом. В Пролетарской школе постоянно проводят уроки безопасности, на которых преподаватели и специалисты
рассказывают ребятам об опасности игр на льду. Дима видел на середине канала
двух детей. Одному малышу, видимо, было интересно разбить каблуком лёд
именно на глубине, а другой просто бегал по льду. Первый, разбив лёд, сразу
провалился в образовавшуюся полынью. И это увидел Дима. Юноша, не раздумывая, бросился на помощь. Первая попытка вытащить ребёнка не увенчалась
успехом. Дима сам провалился в воду, но сумел выбраться. Он добежал до берега,
скинул с себя намокшую куртку, кофту и вернулся обратно. Стал вытягивать
ребёнка за капюшон и, наконец, ему это удалось.
По словам восьмиклассника, взрослых рядом не было, его телефон утонул,
позвонить в «скорую» или в МЧС не было возможности. Однако юноша даже
сумел оказать мальчику, нахлебавшемуся воды, первую медицинскую помощь.
И только поняв, что тот пришёл в себя, сам побежал домой согреваться. А спасённого малыша сопроводили домой собравшиеся на берегу его друзья. Димина
мама была шокирована, когда узнала о случившемся: сам-то Дима плавать не
умеет. А вот в том, что юноша знал, как поступить в такой ситуации, как раз
ничего удивительного нет. Он интересуется темой спасения людей и читает об
этом в интернете.
К счастью, происшествие на тонком льду завершилось без печальных последствий, но плохо то, что дети пошли на лёд сознательно. Поэтому спасатели
решили провести ещё один внеплановый урок и заодно рассказать о подобных случаях. Благодаря смелому поступку восьмиклассника Димы Яковлева
жизнь малыша была спасена. Как сказали педагоги школы, где учится Дима,
«он продолжил лучшие традиции Пролетарской школы – спасать товарища,
не думая о себе».
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Трагедии не случилось
Иван Ярощук учится в Волгоградском кадетском корпусе Следственного комитета РФ имени Ф. Ф. Слипченко и мечтает стать следователем, служить справедливости и помогать людям. Девиз кадетов: «Закон. Справедливость. Отечество». Свой личный экзамен на верность этим высоким принципам Иван сдал на
«отлично».
Летние каникулы 2020 года Иван проводил дома, в станице Сергиевская Даниловского района Волгоградской области. Как и все 15-летние подростки, он любил гулять и встречаться с друзьями. Здесь, в родной станице, каждый дом был
знаком Ивану с детства. Возвращаясь с прогулки августовским вечером, Иван
проходил мимо одного пустующего дома. Иван знал его хозяев, которые давно
здесь не живут. Увидев, как посторонний человек разжигает во дворе огонь, юноша насторожился. Он просто не мог равнодушно пройти мимо, не разобравшись,
что происходит. Когда мужчина выходил со двора, Иван окликнул его и попытался расспросить, что он там делал. Незнакомец ответил: «Шашлыки жарил».
Он оказался неместным, да ещё и в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Иван решил проверить его слова и пошёл к дому. Он увидел горящее деревянное крыльцо дома. Не растерявшись, Иван сразу же бросился его тушить. На
заброшенном приусадебном участке было много сухой травы, да и сам дом был
из дерева, как и соседние дома. Стояла жаркая сухая погода, и на территории
Волгоградской области действовал особый противопожарный режим. Страшно
даже представить, с какой скоростью мог распространиться огонь и как запылал
бы пожар в станице! Но трагедию удалось предотвратить. Дома кадет рассказал
о происшествии родителям, которые сообщили об этом в органы полиции. За
помощь следственным органам в розыске преступника Иван Ярощук был награждён медалью «За содействие».
Жители станицы Сергиевская гордятся храбрым поступком своего земляка.
В экстремальной ситуации Иван Ярощук предотвратил в станице пожар, проявив
смелость и активную гражданскую позицию.

Ярыгин Савва Владимирович

Мяч добра
Как-то в магазине, когда Савва Ярыгин собирался купить новый футбольный
мяч, мальчик вдруг спросил у мамы: «А кто покупает мячи детям в детском
доме?» Этот вопрос озадачил маму – социального работника. Узнав, что о детях,
у которых нет родителей, заботится государство, а неравнодушные люди тоже
могут помогать по мере сил, Савва решил, что силы у него есть.
Школьник придумал план действия: он знал, где находится ближайший пункт
сбора макулатуры. Тема экологии близка мальчику, но раньше средства от сданной
в переработку бумаги он тратил на мороженое. Теперь в доме появилась «специальная копилка». Но две руки хорошо, а много рук – лучше. Уже на следующий
день Савва рассказал о своей идее друзъям. Вместе они разместили в интернете
объявления, в которых был указан адрес сбора и время приёма макулатуры. В первый день на призыв откликнулись три человека, и первый взнос составил всего
60 рублей. Но потом работа закипела! Люди приезжали на машинах с большим
количеством макулатуры. Появились средства, на которые были куплены мячи.
Попасть в детское заведение в условиях карантина было непросто. Поэтому Савва
с мамой просто попросили передать ребятам мячи. Казалось бы, небольшое доброе
дело, но как оно обрадовало детей и растрогало сотрудников детского дома!
У Саввы Ярыгина доброе сердце, а сознание работает так, что он отлично знает, как можно сделать добро, причём своим собственным трудом. Почему бы не
продолжить хорошее дело? Оно и продолжилось – макулатуры в век цифровых
технологий меньше не становится, а мячи – недолговечны. Один из челябинских
телеканалов снял сюжет о добром деле маленького борца за экологию, которое
приносит радость ребятишкам из детских домов. Тему подхватили федеральные
телеканалы, сайты, газеты. Проект Саввы заинтересовал хоккейную команду
«Трактор» и футбольный клуб «Спартак». Люди приносили макулатуру или покупали мячи, которые подросток развозил в детские дома и раздавал детям из
малообеспеченных семей. Савва Ярыгин делает доброе дело. Если этому примеру
последуют многие – будет сделан шаг на пути к лучшему завтра.
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Родительская гордость
Чрезвычайные ситуации возникают неожиданно, на то они и чрезвычайные,
что требуют немедленного решения, чаще – спасения жизни. Абдилашимов Элеман шёл по знакомой улице, когда услышал, что его громко зовёт встревоженный мужчина. Элеман подошёл к толпе взрослых. Он ужаснулся увиденному:
полуторагодовалая девочка провалилась в отверстие уличного туалета. На крики
сбежались соседи. Отверстие в бетонной плите было слишком узкое для того,
чтобы в него мог пролезть взрослый человек. Мужчины хотели сначала разбить
плиту, но передумали, так как осколки бетона могли попасть в девочку. Рядом
были дети комплекции Элемана и меньше, но никто не решался спуститься вниз.
Глубина туалета составляла около пяти метров. «Я не боялся», – вспоминал
позже подросток, но признался, что боялся темноты. В тот момент бесстрашный
мальчик не думал ни об этом, ни об отвратительном запахе, он понимал, что
жизнь ребёнка в опасности. С фонариком в зубах и обвязанный верёвкой мальчик спустился в зловонную яму. Сначала девочка кричала и барахталась. Но
когда начали спускать Элемана, она затихла. Девочка упала ближе к углу ямы.
Пока Элеман спускался, девочку видно не было. Элеман нашёл её не сразу и не
сразу смог поднять, но, в конце концов, это удалось. Собравшиеся вокруг люди
освещали яму фонариками. «Я поискал руками, схватил её за одежду и поднял.
Потом обнял и сильно прижал к себе», – рассказывает отважный спасатель.
Взрослые начали тянуть и подняли их наверх. «Честно говоря, девочке очень
повезло, это просто чудо, что она осталась жива», – рассказывал свидетель происшествия.
Малышку увезли в больницу, где она пробыла с отравлением пару недель.
К счастью, девочка не получила серьёзных травм. Когда Элеман оказался на
поверхности, то побежал к воде, чтобы вымыть ноги и быстро побежал домой,
чтобы полностью помыться. Мама Элемана рассказывает, что они с мужем были
на работе, когда ей сообщили о том, что чей-то ребёнок провалился в уличный
туалет. Но они не знали, что именно их сын спас малышку. Родители очень гордятся отважным поступком своего сына.

Барциц Алмас Кучканович

В ответе за себя и товарищей
Выпускники школы из села Блабурхва вместе с родными и педагогами готовились отметить начало ответственного жизненного этапа, и никто не думал, что
24 мая 2019 года – праздничный день последнего звонка превратится для всех
в экзамен на мужество и выживаемость.
В машине находилось семеро выпускников, за рулём была их учительница.
У всех приподнятое настроение и ожидание веселья. Но предвкушение праздника обернулось страшной трагедией: на объездной трассе машина съехала в кювет. Удар был такой силы, что учительница погибла, а пассажиры оказались
запертыми в смертельной ловушке. Помощи ждать было неоткуда. Погибнуть
могли все. Страх сковал сознание, мешал принять нужное решение. Алмас
Барциц первым среди ребят сориентировался в пространстве и сообразил, что
надо искать путь к освобождению. На беду, деформированные двери машины
заклинило, а ремни безопасности, спасшие жизни, теперь ограничивали движения. Юноша не растерялся и сделал несколько попыток разбить окно. Это было
непросто: автомобильные стёкла специально изготовлены для сопротивления
удару. Но вот, наконец, стекло разбито, и можно вылезти из машины через
окно. Для некоторых это оказалось непосильной задачей, ведь у кого-то были
множественные ушибы, у кого-то – растяжения и даже переломы. Алмас, как
мог, помог одноклассникам и поддерживал их морально. Пересиливая боль, ребята стали подниматься вверх по трассе в надежде, что им повезёт и появится
попутная машина. Сами в таком состоянии добраться до населённого пункта
они не могли. И вскоре показалась спасительная машина. Водитель понял, что
произошло, и отвёз ребят в гагрскую больницу. Всего через неделю все выпускники были на ногах.
Ученик Калдахварской школы-интерната Алмас Барциц награждён почётной
грамотой МЧС Абхазии и памятными наручными часами за мужество и героизм,
проявленные при ликвидации дорожно-транспортного происшествия и спасении
детей. Алмас Барциц доказал, что он готов к взрослой жизни и ответственности.
И за себя, и за товарищей.
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Волонтёрский отряд «Свет сердец»
Гомельского государственного колледжа
искусств имени Н. Ф. Соколовского
Город Гомель,
Республика Беларусь

С добротой и заботой!
Волонтёрский отряд «Свет сердец» Гомельского государственного колледжа
искусств имени Н. Ф. Соколовского действует уже многие годы. Список его
проектов постоянно растёт. И все они реализуются с любовью и бескорыстным человеческим участием. В отряде «Свет сердец» собрались неравнодушные
люди, чтобы помогать тем, кому без их поддержки жизнь кажется тяжёлой
и безрадостной.
Один из главных проектов отряда – работа с пожилыми людьми и инвалидами из дома-интерната «Шубино». В жизни этих людей много ограничений, им
нужны специальный уход, реабилитация. Но главный дефицит, в чём они испытывают постоянный недостаток – это обычное человеческое общение, душевное
тепло. Это то, что могут подарить им молодые отзывчивые люди – волонтёры.
И это несложно. Просто приехать в гости, привезти цветы и вкусные подарки,
а главное – поговорить с ними, расспросить об их проблемах, рассказать о себе,
послушать их. Человеку становится легче жить, когда он знает, что кому-то он
не безразличен. Такое участие бесценно!
Волонтёры из «Света сердец» реализуют и несколько проектов для детей,
нуждающихся в дорогостоящем лечении. Современные медицинские технологии
шагнули далеко вперёд, они буквально творят чудеса. Но всё это дорого, и обычной гомельской семье подчас невозможно оплатить все расходы, если в дом вдруг
пришла беда. Тогда на помощь приходят волонтёры из «Света сердец», и самые
фантастические сценарии воплощаются в жизнь! Тимур Смык потерял руку во
время новогодних праздников, пострадал от взрыва петарды. Родители не знали,
что им делать, ведь сын останется калекой на всю жизнь! Ко всем неравнодушным жителям города подключились волонтёры, и в считаные дни были собраны
средства для оплаты бионического протеза в инновационном центре «Сколково».
Теперь Тимур чувствует себя не инвалидом, а «супер-героем».
Таких проектов в отряде «Свет сердец» множество. Объединившиеся в нём
хорошие люди помогают справляться с несчастьями и болезнями. Их добрые
сердца своим тёплым светом согреют всех, кто нуждается в заботе.

Город Гродно,
Республика Беларусь

Видеть сердцем
В 2017 году ученики гродненской школы № 35 впервые пришли на предприятие Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по
зрению» и стали дружить со слабовидящими детьми. Это знакомство подтолкнуло ребят к созданию тактильных книжек для слабовидящих малышей. Ведь то,
что нельзя увидеть, можно познать на ощупь! Школьники собрали творческую
команду, которая потом стала волонтёрским отрядом. Уже больше двух лет
отряд ведёт работу по созданию специальных книг. Члены отряда изготовили
около 100 тактильных книг и книг, напечатанных шрифтом Брайля (специальный шрифт для слабовидящих). Среди изданий – учебники, пособия для
дошкольных педагогов, классические произведения. Труд этот ответственный
и кропотливый, а книги получаются в несколько раз толще обычных. В рамках
проекта были проведены школьные акции «Белая трость» и «Увидеть сердцем»,
которые помогают понять проблемы людей со слабым зрением. Отряд принимает
активное участие в жизни Гродненской специальной школы-интерната для детей
с нарушениями зрения, организует мастер-классы, помогает учащимся осваивать
и применять новые навыки.
Свои достижения отряд представлял на Республиканском молодёжном конкурсе «100 идей для Беларуси» и на Республиканском конкурсе на лучший проект организации шестого школьного дня, где завоевал дипломы I и II степеней.
В 2020 году отряд «Увидеть сердцем» стал призёром республиканского конкурса
«Волонтёр года – 2020». Деятельность отряда отмечена благодарственными письмами от общественных организаций, Гродненского городского совета депутатов
и родителей учащихся городской школы-интерната. В свою работу школьники
вовлекают родителей и добровольных помощников, среди которых есть и люди
старшего возраста, «серебряные волонтёры».
Волонтёры отряда «Увидеть сердцем» помогают слабовидящим людям и сами
многому учатся у них. Поддерживая тех, кто в этом нуждается, ребята открывают
в себе новые силы и таланты. Они принимают самостоятельные решения и несут
за них ответственность. И главное – они могут рассчитывать друг на друга.
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Есиков Дмитрий
Анатольевич

Казаков Никита
Владиславович

Родился в 2000 году
Село Рассвет,
Кызылжарский район,
Республика Казахстан

Родился в 2000 году
Село Рассвет,
Кызылжарский район,
Республика Казахстан

На тонком льду
В марте 2020 года на реке Ишим, вблизи села Рассвет Кызылжарского района
Северо-Казахстанской области, 39-летний мужчина вышел на лёд порыбачить.
Погода была морозная, лёд на реке искрился и казался крепким. МЧС регулярно предупреждает, что выходить на лёд опасно для жизни. Но азартные рыбаки
всегда надеются на свой опыт и удачу! Мужчина взял снасти и отошёл от берега
метров на пятьдесят. Подтаявший лёд, слегка запорошенный снегом, не выдержал и затрещал под ногами. Вскоре незадачливый рыбак оказался в холодной
воде, едва удерживаясь руками за кромку льда.
В это время два друга – 20-летний Никита Казаков и 19-летний Дмитрий
Есиков – как раз проходили по берегу реки Ишим недалеко от места, где решил
порыбачить их односельчанин. Услышав крики о помощи, они незамедлительно
бросились на выручку. Увидели, что рыбак провалился под лёд и начал тонуть.
Не теряя ни минуты, ребята побежали к нему. Мужчина висел на льдине,
замёрзшие пальцы с трудом удерживали крошащиеся края льда. Не доходя до
тонущего метров пять, ребята легли на лёд. Подползли ближе. В тот момент они
не думали, что лёд может и их не выдержать. Думали только, что человека нужно спасать. Один из них подполз к рыбаку ближе и протянул ему руку, другой
держал друга за ноги. И начали вытягивать мужчину. И вытащили человека из
воды. Спасли рыбаку жизнь.
Рыбак был без спасательного жилета. Спасатели говорят, в такой ситуации
выбраться самостоятельно невозможно. 19-летний второкурсник Северо-Казахстанского медицинского колледжа Никита Казаков и 20-летний второкурсник Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа Дмитрий Есиков, рискуя собственной жизнью, вытащили из ледяной воды тонущего человека.
Скромные, но храбрые и отзывчивые, такие ребята мимо не пройдут, в беде
не бросят. Дмитрия Есикова и Никиту Казакова заслуженно наградили медалью
Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан «За спасение
утопающих».

Инклюзивный театр «Эса» («Esa»)

Свободный театр
Театр «Эса» – первый в Азербайджане инклюзивный театр, в котором актёрами
выступают люди с ограничениями здоровья. «Эса» в переводе с азербайджанского
означает «трость», «безграничный», «свободный». Создание этого безграничного,
свободного театра в 2016 году началось с необычного спектакля, в котором приняли участие непрофессиональные актёры. Они пытались донести до зрителя свою
боль, одиночество, потребность в понимании. Им это удалось. Сегодня театру уже
четыре года, и он развивается. Репертуар очень широкий, включает спектакли по
произведениям Шекспира, Стейнбека, Метерлинка, Мирзы Фатали Ахундзаде
и даже спектакль «Dumb!» по собственному сценарию. На сцене актёры проживают свои роли, забывая о своих недугах – коляске или темноте… И зрители,
которых становится всё больше, тоже не замечают этого. Вместе с актёрами они
проживают истории, которые заставляют их смеяться или плакать.
Актёры попадают в театр по-разному. Кто-то приходит сам, кого-то приводят родители, кого-то приглашают. Есть и профессиональные актёры. Театр
«Эса» – пока единственная возможность осуществить мечту играть на сцене для
очень многих. У ребят ещё нет своего помещения, они выступают на разных
площадках. Нет государственного финансирования, только помощь спонсоров
и деньги от продажи билетов. Но театр выпускает замечательные спектакли, гастролирует по Азербайджану, планирует отправиться в зарубежные турне.
Для участников театра «Эса» – не просто «поддерживающая трость», но серьёзная поддержка и второй дом. А для зрителей – возможность прикоснуться
к прекрасному, подарить себе встречу с особенным искусством, восхититься
мужественными актёрами. На каждом представлении театра – аншлаг. Совсем
недавно спектакли театра «Эса» стали проходить в онлайн-режиме в одной из
социальных сетей. Многие не верили в жизнестойкость этого проекта. Но театр
существует, преодолевает трудности, расширяет репертуар. Вот и сейчас готовится новый спектакль. Он обязательно состоится, ведь настоящее искусство сильнее
любых преград!
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Родился в 2000 году
Город Душанбе,
Республика Таджикистан

Вместе против общей беды
2020 год стал испытанием почти для каждого человека в любом уголке планеты. Но, кроме болезней и тягот изоляции, он принёс удивительное ощущение
сплочённости. История Азизхона Мавлоназарова, волгоградского студента из
Таджикистана, доказывает, что для борьбы с общей бедой совершенно не важно,
из какой ты страны и какая у тебя национальность. Важно лишь доброе сердце
и желание помочь.
Общероссийская акция помощи #МыВместе началась одновременно с пандемией короновируса. Любой желающий, подходящий по возрасту и состоянию
здоровья, может оказать посильную помощь тем, кому она необходима. Студент
Азизхон в это непростое время учился в Волгоградском государственном университете и жил в общежитии. Родители в родном Таджикистане очень волновались
за сына, постоянно напоминали ему о важности соблюдения мер безопасности
и просили беречься. Однако деятельный и добрый Азизхон не мог оставаться
в стороне и решил помогать тем, кто слабее его. Чтобы не расстраивать родителей,
Азизхон долгое время скрывал, что он волонтёр. Молодой человек доставлял продукты и медикаменты пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Об этом
ответственном гражданском решении сына родители узнали лишь тогда, когда
увидели медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе на его груди. «Для нас это большая гордость, – признались родители, – ведь на грамоте подпись Президента России Владимира
Путина. Это гордость и всего Таджикистана. Рады, что наш сын помогал людям
в России», – подчеркнул отец юноши.
Адресная помощь – не единственная инициатива Азизхона. В Волгоградском
университете его всегда ждут с новыми важными волонтёрскими заданиями. Безвозмездной помощью молодой человек занимается уже два года. Азизхон Мавлоназаров признаётся, что это очень важно для него, поэтому планирует помогать
людям до конца учёбы, а затем будет обучать волонтёрскому делу других. Такой
наставник станет прекрасным образцом для подражания всем неравнодушным
добровольцам.

Мартинкова Елизавета Александровна

Надо помогать!
Елизавете Мартинковой 21 год. Она живёт в городе Могилёве и учится в Могилёвском государственном университете имени А. А. Кулешова. Здесь по её
инициативе появилась «Полка добра» для сбора гуманитарной помощи Могилёвскому специализированному дому ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Впервые акция
«Полка добра» была запущена волонтёрами в нескольких российских городах
ещё в 2017 году. Узнав об этом, Елизавета решила открыть подобный проект на
своём факультете педагогики и психологии детства. Реакция однокурсников была
однозначной: надо помогать!
Главной целью «Полки добра» является поддержка тех, кому она действительно
нужна. Это реальная забота о детях с физическими и материальными проблемами.
Организовано всё просто и удобно: в помещении университета обустраиваются
специальные стеллажи. Любые неравнодушные люди – студенты и преподаватели – могут принести сюда и положить на полки вещи и продукты, а в специальный
ящик – деньги, которые пойдут на нужды Могилёвского специализированного
дома ребёнка. По мнению Елизаветы, подобная акция важна не только для малышей, но и для самих студентов. Ведь это действенное приобщение её ровесников
к добрым делам, и знакомство будущих педагогов с детьми, с которыми им предстоит работать. Развитие волонтёрского движения в молодёжной среде – одна из
задач, которую девушка со своими единомышленниками старается осуществить.
Лиза и сама часто посещает воспитанников детского дома. Главным результатом
этого проекта она считает передачу материальной помощи из рук в руки.
Кроме волонтёрства и учёбы, у Лизы много других дел. Некоторые из них
организованы совместно с Белорусским обществом Красного Креста. Один из любимых её проектов – «Клоунотерапия». Лиза вместе с друзьями прошла специальный тренинг. Теперь они посещают пациентов областной детской больницы,
нарядившись в костюмы забавных персонажей. Если спросить о Лизе любого, кто
с ней знаком, он наверняка ответит, что она – неравнодушный человек с большим добрым сердцем.
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Молодёжное подразделение Ассоциации
«Ядерное общество Казахстана»
Город Нур-Султан,
Республика Казахстан

Узнавай и действуй!
Молодёжное подразделение Ассоциации «Ядерное общество Казахстана» было
создано в 2015 году. Главной целью стала популяризация науки и ознакомление
детей и молодёжи страны со спецификой атомной отрасли. Школьники и студенты вовлечены в активную работу подразделения, участвуют в интерактивном
образовательном процессе.
Встречи и занятия проходят как в Информационном центре по атомной энергии, которое и стало инициатором создания Молодёжного подразделения, так
и в библиотеках, школах и интернатах по всей стране. Интерес к науке и мирному атому проявляют и учащиеся общеобразовательных школ, и дети из специальных, коррекционных учебных учреждений. Для юных слушателей из всех
областей Республики Казахстан проводятся образовательные и культурные мероприятия, на которых они общаются с наставниками и ровесниками, смотрят
снятые по заказу Центра документальные фильмы с интегрированными играми
и викторинами. Ребята занимаются сбором и обработкой данных о радиоэкологической обстановке публичных мест и, как независимые контролёры, привлекают
к этим вопросам внимание общественности. Полученные данные они обсуждают
в социальных сетях.
Главным направлением для молодых участников стала экология, участие и продвижение проекта «Чистый город», включающий раздельный сбор отходов. Они
также активно поддерживают ежегодную акцию «Набат Хиросимы» и мероприятия гражданского сообщества за безъядерный мир «Цепная реакция». Помощь
ветеранам атомной отрасли участники проекта тоже считают своим долгом. Ребята помогают пожилым людям справляться с повседневными делами и радуют их
душевным общением. В начале учебного года, несмотря на пандемию, отмечалось
75-летие атомной отрасли бывшего Советского Союза. Школьники и студенты
поздравили ветеранов, доставив подарки им домой.
За 5 лет работы молодёжное подразделение Ассоциации «Ядерное общество
Казахстана» организовало 500 научно-популярных мероприятий в 15 населённых
пунктах республики, их посетили более 80 тысяч человек.

Новосёлов Виктор Ростиславович

Главное – спасти ребёнка
Город Семей – один из крупнейших в Республике Казахстан. До 2007 года он
назывался Семипалатинск. 19 мая 2019 года в одном из районов города едва не
случилась трагедия. Но восьмилетний Виктор Новосёлов сумел её предотвратить
и спас жизнь четырёхлетнему малышу.
Событие произошло на окраине города, в районе 3-й Лодочной улицы. Здесь
практически в каждом хозяйстве есть свой небольшой водоём. Чаше всего эти
прудики заболочены и покрыты ряской. Около такого водоёма в воскресный
день собрались местные мальчишки разного возраста. Был в их компании
и Витя Новосёлов. Во время игры четырёхлетний братик Витиного товарища оказался слишком близко к берегу. И никто не обратил внимания, что
трава в этом месте была мокрая и скользкая. В какой-то момент мальчик поскользнулся, не удержал равновесия и упал прямо в воду. От неожиданности
мальчик растерялся и не понимал, что делать. Кто-то из детей сразу побежал
звать на помощь взрослых. А Витя Новосёлов мгновенно бросился к водоёму
спасать тонущего ребёнка. Витю не остановило даже то, что он и сам-то не
умел плавать. И неизвестно, что могло случиться, если бы оба мальчика оказались в воде… Но в тот момент в бесстрашном порыве он не успел об этом
подумать. Тогда для него главным было спасение тонущего малыша. Берег
заболоченного водоёма оказался обрывистым. Витя подбежал к краю, и ему
удалось схватить малыша за руки. Вот только сил вытащить четырёхлетнего
ребёнка на поверхность у него не хватило. Трясина постепенно затягивала
маленького мальчика, и Витя с трудом его удерживал, не давая окончательно
захлебнуться. И только когда обоих мальчишек подхватил вовремя подоспевший взрослый мужчина, детям перестала угрожать опасность, Витя осознал
ситуацию и почувствовал страх.
Виктор Новосёлов стал известным в округе. На торжественной линейке в школе его наградили почётной грамотой. Управление по чрезвычайным ситуациям
города Семей вручило мальчику благодарственное письмо и скоростной велосипед. А Виктор решил научиться плавать.
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Поисковый клуб «Алые погоны»
Гомельского кадетского училища
Город Гомель,
Республика Беларусь

Назвать всех поимённо
Гомельское кадетское училище было создано 7 лет назад. Тогда же здесь организовали поисковый клуб «Алые погоны». Работа поисковиков – труд кропотливый и достойный, он учит уважительному отношению к памяти павших воинов,
позволяет узнать о подвигах, совершённых дедами и прадедами. Девизом клуба
стали слова А. В. Суворова: «Пока не будет предан земле последний погибший
солдат – война не окончена». И будущие военные убеждены, что безымянных
могил быть не должно. В работе клуба есть несколько этапов. Сначала кадеты
изучают материалы, разговаривают с участниками боевых действий, проводят
архивные исследования. Затем они создают свой архив, где собирают факты
о каждом найденном ими герое Великой Отечественной войны. Самый сложный
этап – «поисковые вахты». Здесь кадеты взаимодействуют с представителями
52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооружённых Сил
Республики Беларусь, бойцы которого подают ребятам настоящий пример мужества, физической и моральной закалки.
Затраченные на поиск физические и душевные силы всегда оправданы. Это
подтверждают слова благодарности из писем родственников найденных бойцов.
Участниками клуба «Алые погоны» во время летних «поисковых вахт» подняты
останки 213 военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Благодаря кадетам увековечено 876 имён и фамилий пропавших без вести, найдены места их захоронения. Также в училище открыт музей, где собраны артефакты военных времён и архивные документы о героях и сражениях. По инициативе
поискового клуба «Алые погоны» была создана республиканская кадетская поисковая ассоциация при Общественном объединении «Белорусский союз суворовцев и кадет». Объединение способствует общению ровесников, выбравшим делом
жизни защиту Отечества, и является примером народной дипломатии. Ребята
наладили контакты с поисковыми отрядами из Российской Федерации, Украины,
Эстонии, Израиля. Участники клуба «Алые погоны» многократно награждались
дипломами и грамотами за участие в республиканских и международных конкурсах исследовательских работ.

Смаль Андрей Станиславович

Настоящий человек
Казалось, ничто не предвещало беды. Григорий, живущий в той же деревне
Черни, что и Андрей Смаль, вместе со своим родственником Виктором решил
отремонтировать кровлю. Летом в деревнях, как известно, все заняты не только
заботой о садах и огородах, но и стараются привести в порядок дом, пока тепло.
Всё произошло за считаные секунды. Кровля неожиданно воспламенилась. Огонь
моментально перекинулся на мужчин. Всё могло бы закончиться бедой, если бы
Андрей Смаль вовремя не бросился на помощь. Играя вместе с другом в баскетбол недалеко от дома Григория, Андрей, заметив огонь, кинулся к стоявшему под
навесом односельчанину, на котором горела одежда, и начал сбивать пламя. «Хорошо, что следом за мной прибежал и мой напарник по игре Саша Тазонов. Он
схватил стоявшую на участке лейку и вылил воду из неё на Григория», – вспоминает юноша. К счастью для пострадавших, на участке лежал поливочный шланг,
которым Андрей и воспользовался. Юноша быстро сориентировался, и мощной
струёй из шланга смог потушить возникшее на крыше возгорание и горящую на
мужчинах одежду. Соседи, увидевшие происходящее, немедленно вызвали пожарную бригаду и «скорую помощь».
Потушив огонь на кровле и убедившись, что Григорий и Виктор, хоть и получили сильные ожоги, но остались живы, Андрей вышел на дорогу встречать
бригады «скорой» и пожарных. Для своих односельчан Андрей теперь настоящий герой, ведь он не побоялся прийти на помощь, хотя опасность, что огонь
перекинется и на него, была реальной. Взрослые и дети так восхищаются поступком юноши, что приводят его в смущение. Андрей себя героем не считает
и уверен, что стать таким, какой он сейчас, ему помогли взрослые. Впереди
у Андрея Смаля всё самое важное и интересное: продолжение учёбы, успехи
в спорте, выбор профессии. Ему ещё многое надо про себя понять, но умение
принимать самостоятельные решения и смелое сердце у него уже есть. Активная жизненная позиция Андрея обязательно поможет юноше в будущем стать
хорошим профессионалом в любом деле, а то, что он уже настоящий человек,
ни у кого не вызывает сомнения.
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Родился в 1999 году
Город Бохтар,
Республика Таджикистан

Быть полезным
Азиз Собирджонов – гражданин Республики Таджикистан, но живёт и учится
в России. Во время пандемии юноша не смог остаться в стороне от происходящих событий, он хотел быть полезным. И стал волонтёром, включился в акцию
#МыВместе тюменского отделения общественной молодёжной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей». Это оказалось несложно. Объявление, размещённое на сайте, приглашало добровольцев – всех неравнодушных
жителей от 18 до 49 лет. Главное условие – желание. У Азиза оно было.
Работа началась. Ежедневно Азиз оказывал помощь пенсионерам, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Будущий юрист, студент
IV курса Института государства и права Тюменского государственного университета, Азиз обеспечивал подопечных лекарственными средствами, покупал
и доставлял продукты на дом, оплачивал жилищно-коммунальные услуги. Приходилось работать и в «красной» зоне.
С опытом расширялись и задачи. Азиз проводил инструктаж для мобильных
групп волонтёров, рассказывал коллегам подробную информацию о технике
безопасности, о том, как правильно пользоваться антисептическими средствами,
вести себя с больными пожилыми и маломобильными людьми. Он сам обрабатывал заявки, поступающие от пожилых граждан. Совместно с сотрудниками
социальной защиты населения отвозил подарки ветеранам и труженикам тыла
к празднику 9 Мая. Расписание своего дня он старался составить так, чтобы
успеть к заявителям, которые в нём нуждались. Основной сложностью для
него тогда была долгая дорога между пунктами назначения, которые входили
в заявку.
Вклад волонтёра Азиза Собирджонова не остался незамеченным, он отмечен
памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской
акции взаимопомощи» и грамотой. Но главным для юноши стало то, что пожилые люди в Тюмени теперь знают об акции, они уверены, что им всегда придут
на помощь. А видеть спокойные и счастливые лица бабушек и дедушек для волонтёра – лучший результат работы.

Всероссийская общественногосударственная инициатива
с международным участием
«Горячее сердце»
Состав Оргкомитета,
описание Нагрудного знака «Горячее сердце»
и Удостоверения к нему,
описание Символа «Горячее сердце»

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

Члены Оргкомитета
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БУГАЕВ Александр Вячеславович
Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи
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
КУЗНЕЦОВА Анна Юрьевна
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребёнка
ЛУКИН Владимир Петрович
Президент Паралимпийского комитета Российской Федерации
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 Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»,
трехкратный 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
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ПИМАНОВ Алексей Викторович
Президент медиахолдинга «Красная звезда» Министерства обороны
Российской Федерации
ПРИМАКОВ Евгений Александрович
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество)
РЯЗАНСКИЙ Сергей Николаевич
Председатель Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»
СИМОНЬЯН Маргарита Симоновна
Главный редактор телеканала RT, международного информационного
агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik»

СОЛОВЬЁВ Дмитрий Владимирович
Генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив
ШАХИНА Нина Александровна
Заместитель председателя правления Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
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СМИРНОВ Сергей Алексеевич
Первый заместитель генерального директора Фонда социальнокультурных инициатив
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Нагрудный знак
«Горячее сердце»
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Описание
Нагрудный знак «Горячее сердце» представляет собой ромбовидную четырёхлучевую звезду, декорированную сиянием из центра. Штралы между лучами звезды выполнены в виде букетика ландыша – с имвола новой жизни, силы
любви и верности. Согласно легенде, ландыши выросли на месте упавших капель
крови Святого Георгия, пролитой в битве с драконом. Тычинки соцветий огранены алмазной гранью. В середину основы знака помещена накладка с изображением стилизованного сердца, в котором прорастает огненный цветок. Размер
знака 34×32 мм. Цвет знака – с еребристый. Накладка выполнена с применением
эмалей синего и красного цвета, создающих ассоциацию с цветами российского
флага.
На оборотной стороне знака в центре помещено название Нагрудного знака – «Горячее сердце», по кругу – н
 аименование Фонда социально-культурных
инициатив и его логотип.
Знак при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной колодке с фигурной планкой. Колодка обтянута шёлковой муаровой лентой красного цвета.
Нагрудный знак крепится к одежде при помощи булавки типа «карабин».
Награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце» сопровождается вручением
лацканного знака, который является копией накладки знака и который можно
носить повседневно.
Лацканный знак крепится к одежде при помощи булавки типа «цанга».

Удостоверение к Нагрудному знаку
«Горячее сердце»

Удостоверение к Нагрудному знаку «Горячее сердце» изготавливается из плотного картона. Удостоверение в развёрнутом виде имеет размер 102×144 мм.
На первой странице удостоверения располагается графическое изображение
эмблемы Фонда социально-культурных инициатив. Под эмблемой Фонда социально-культурных инициатив располагаются надписи: «ФОНД СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ» – в три строки, «УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ» – в
 две строки и «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» – в
 одну строку.
Первая и четвёртая страницы удостоверения окрашены в синий цвет. Эмблема
Фонда социально-культурных инициатив и надписи отпечатаны белой краской.
В центре второй страницы располагается цветное изображение Нагрудного
знака «Горячее сердце». Под изображением Нагрудного знака помещён порядковый номер знака.
В верхней части третьей страницы располагаются реквизиты: фамилия, имя
и отчество – в три строки. Под ними располагается надпись: «Решением оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» – в три строки и ниже – надпись «от» и реквизиты: число, месяц, год и номер
решения – в
 одну строку. Под реквизитами располагаются надписи: «Награжден(а)
Нагрудным знаком» – в одну строку и «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» – в одну строку.
Ниже располагаются: надпись «За готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций» – в
 две строки и ниже слева: «Председатель оргкомитета С. В. Медведева» – в две строки. Справа от подписи располагается печать оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце».
Внутренний разворот удостоверения имеет защитную сетку, выполненную
голубой краской. Надпись «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» отпечатана красной краской,
весь остальной текст и реквизиты – чёрной краской. Оттиск печати – фиолетовой краской.
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Символ «Горячее сердце»
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Описание
Символ «Горячее сердце» представляет собой увеличенную копию Нагрудного знака «Горячее сердце», установленную на металлический стем в виде колонны с византийской капителью и базой из трёх дисков в основании колонны.
Стем покрыт эмалью синего цвета. Размер Символа 250×80 мм.
На оборотной стороне копии Нагрудного знака в центре помещено название
Символа – «
 Горячее сердце», по кругу – н
 аименование Фонда социально-культурных инициатив и его логотип.
Символом «Горячее сердце» награждаются детские и молодёжные общественные организации и объединения.
Награждение Символом «Горячее сердце» сопровождается вручением диплома
установленного образца.
Символом «Горячее сердце» могут быть награждены физические лица и организации, внесшие весомый вклад в развитие и продвижение Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

ЛЕТОПИСЬ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНИЦИАТИВЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
2013–2021

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

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

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

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

Впервые Инициатива «Горячее сердце» проводится с международным участием.
На награждение в 2020 году в адрес Организационного
комитета поступило 973 представления не только из 85 субъектов Российской Федерации, но и из девяти иностранных государств. Это:
Республика Абхазия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Монголия, Республика Сербия, Республика Таджикистан, Чешская
Республика, Республика Южная Осетия.
В состав Организационного комитета вошли Следственный комитет Российской Федерации и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
В Почётную книгу «Горячее сердце» 2020 года включены 156 историй, рассказывающих о 185 лауреатах, 10 из которых – общественные организации и объединения. Семеро ребят награждены посмертно.
За семь лет проведения Инициативы лауреатами стали 1020 человек и общественных организаций.
Седьмая Торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» была
запланированна на 2 апреля 2020 года, но не проведена, в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19.
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2021
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Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится восьмой раз. По итогам
2020 года в Организационный комитет поступило 1323 представления на награждение из 83 субъектов Российской Федерации и 6 иностранных государств: Республика Абхазия, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика,
Республика Таджикистан.
В Почётную книгу «Горячее сердце» 2021 года включены 136 историй, рассказывающих о 166 лауреатах, 15 из которых – общественные организации и объединения. Пятеро ребят награждены посмертно.
За восемь лет проведения Инициативы лауреатами стали 1186 человек и общественных организаций.
Восьмая Торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» запланирована на 20 мая 2021 года в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Награждения также пройдут на региональных церемониях, организованных по
линии полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и руководителей субъектов Российской Федерации. Иностранным лауреатам награды будут вручены в российских центрах науки и культуры
за рубежом.

Награждение лауреатов
из зарубежных стран в 2020 году

Октябрь 2020
В студии «300» монгольского телеканала UBS Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в Монголии
Искандер Азизов вручил Нагрудный знак
«Горячее сердце» Боржигону Тэмужину
Жаргалану. Мальчик, рискуя собственной
жизнью, летом 2019 года спас жизнь утопающего девятилетнего ребёнка.

Ноябрь 2020
В Российском центре науки и культуры «Русский дом» в Белграде (Сербия)
награду получил выпускник Средней экономической школы в городе Ужице Огнен
Дамльянович. В мае 2018 года Огнен спас
тонущего ребёнка из горной реки Джетиня. Сразу после награждения у лауреата
взял интервью телеканал Радио Телевизија Републике Српске – РТРС.
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Решением Оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце» в 2020 году лауреатами стали
17 представителей из девяти иностранных государств: Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Монголии, Сербии, Таджикистана, Чехии и Южной Осетии.
В число награждённых вошли три общественные организации.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по COVID‑19, принято
решение о проведении церемоний награждений на родине зарубежных лауреатов.
Активное участие в поиске кандидатов и чествовании лауреатов приняло Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество).
В конце 2020 года – начале 2021 года торжественные и тёплые церемонии
награждения лауреатов проводились при содействии российских центров науки
и культуры за рубежом.
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В Казахстанском институте общественного развития «Рухани жангыру»
(г. Нур-Султан, Республика Казахстан)
были награждены лауреаты из Республики Казахстан:
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Общественное объединение «Atamnyn
amanaty» («Завет предков»). Ребята занимаются поиском воинов-казахстанцев,
пропавших без вести во время Великой
Отечественной войны.
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Надир Омаргазыев. 5 февраля 2019 года
Надир спас маленького мальчика, провалившегося в колодезный люк.
Сёстры Адия и Альвина Сулейменовы.
За последние два года девочки провели более 40 уроков памяти, встреч и выступлений, посвящённых героям Великой Отечественной войны.

В Сухуми руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха вручил награду Давиду Гогуа.
В 2018 году молодой человек спас утопающую женщину в городе Очамчыре, который расположен на побережье Чёрного
моря в устье реки Галидзги.

Декабрь 2020
Вице-консул Российской Федерации
в Бресте (Республика Беларусь), руководитель Российского центра науки
и культуры в Бресте Юлия Семенченко
в г. Гродно торжественно вручила награды
волонтёрскому отряду «Продвижение» Общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодёжи «Доброе
Сердце». Ребята оказывают помощь одиноким пожилым людям, ухаживают за воинскими захоронениями врёмен Великой
Отечественной войны.

В Российском центре науки и культуры города Душанбе и.о. руководителя представительства Россотрудничества
в Таджикистане Иван Иванов передал заслуженную награду старшекласснику из
Вахшского района Хатлонской области
Каримджони Вализоде. Летом 2019 года
юноша спас двух сестёр, тонувших в реке
Вахш.

Январь 2021

Февраль 2021
Руководитель представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергей
Скворцов наградил Дениса Джабиева за
преодоление трудных жизненных ситуаций, проявленную силу воли и стремление
к победе. Денис, в результате полученных
в раннем детстве травм, не может двигаться самостоятельно, но не теряет интерес
к жизни и удивляет окружающих своими
необыкновенными математическими способностями.

Март 2021
17 марта губернатор Армавирской области Республики Армения Амбарцум
Матевосян торжественно вручил награду
10-летнему жителю села Аргина Армену
Петросяну. Летом 2019 года Армен спас
жизнь своему маленькому соседу – 10-летнему Размику.

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2021

В районном исполнительном комитете
г. Новогрудок Гродненской области Республики Беларусь председатель исполкома Сергей Федченко вручил награду учащемуся Новогрудского государственного
аграрного колледжа Борису Пивню. Холодным ноябрьским днем 2018 года парень
спас из ледяной воды тонущую пожилую
женщину.
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Сайт Фонда Социальнокультурных инициатив
https://fondsci.ru

Документальный фильм
«Горячее сердце»
https://youtube.com/channel/
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Гимн «Горячих сердец»
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Указатель имён лауреатов (дети и молодёжь) включает фамилии и имена лауреатов Инициативы
«Горячее сердце» за все годы издания Почётной книги «Горячее сердце», а также год, в котором лауреат был награждён, и страницу соответствующего года издания Почётной книги «Горячее сердце».
Лауреаты 2021 года выделены полужирным шрифтом.
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Сайгидов Мавлидин
2017, 109
Сайфутдинова Лэйла
2018, 122
Сакмаров Александр
2014, 95
Салимгареев Фадис 2019,
116
Салимханов Умид 2017, 110
Салиндер Николай
2018, 123
Салтымаков Владислав
2015, 106
Салчак Саглай 2019, 117
Салчак Саглана 2018, 124
Сальников Илья 2021, 92
Саляхов Тимур 2016, 34
Самойлов Денис 2016, 100
Самсоненко Александр
2018, 125
Самсонова Надежда
2015, 107
Санаров Дмитрий 2014, 98
Сапиюлаев Магомед
2016, 99
Сапожкова Арина 2021, 119
Сафонов Сергей 2019, 118
Сахаров Игорь 2015, 108,
2019, 167
Свиридов Андрей 2018, 126
Седип-оол Начын 2020, 134

Седов Анатолий 2014, 99
Секриеру Даниил 2020, 135
Селиверстов Андрей
2018, 127
Селин Дмитрий 2014, 46
Семенков Константин
2017, 32
Семенов Андрей 2016, 101
Семина Дарья 2021, 120
Семёнов Артём 2015, 110
Семёнов Даниил 2018, 128
Семёнов Семён 2018, 130
Сердюк Алексей 2016, 102
Сердюк Михаил 2014, 36
Середович Виолетта 2021,
121
Сериков Дмитрий 2019, 64
Серов Владислав 2015, 111
Серов Илья 2021, 94
Сивкова Марина 2016, 103
Сидоров Илья 2014, 100
Силин Александр 2014, 92
Симакова Любовь 2018, 131
Синицын Сергей 2018, 132
Синьков Павел 2017, 111
Скворцов Алексей 2018,
133
Скворцов Андрей 2017, 112
Скворцов Максим 2019,
119
Слащёва Наталия 2020, 136
Слепцов Андрей 2019, 120
Слесаренко Даниил
2020, 103
Слипецкая Диана 2018, 134
Слободяник Антон
2018, 135
Смирнов Денис 2017, 113
Смирнов Максим 2019, 121
Смирнов Никита 2019, 69
Смирнов Никита 2020, 74
Смирнов Ярослав 2016, 69
Смирнов Ярослав 2019, 122
Смольников Алексей
2015, 112
Сморчков Сергей 2015, 113
Собольников Дмитрий
2018, 136
Соколова Ольга 2020, 137
Соколов Илья 2018, 112
Солдаткина Анастасия
2014, 101
Солдатова Ирина 2015, 114
Соловьёв Геннадий
2016, 104
Соловьёв Михаил 2016,
105
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Сорокин Евгений 2015, 115
Сотникова Сержена
2017, 98
Софронович Елена
2014, 102
Спиридонов Конон
2018, 138
Спиридонов Сергей
2014, 103
Станиславский Евгений
2017, 116
Старицин Алексей 2018,
139
Старкин Николай 2018, 140
Стебельский Владислав
2020, 74
Степанов Иван 2020, 138
Степанов Тимофей
2020, 139
Степуренко Максим
2019, 125
Столяров Антон 2014, 104
Стояненко Алексей
2020, 140
Стромов Михаил 2018, 141
Суворкин Иван 2017, 119
Суздальцева Евгения
2017, 120, 2019, 177
Сулименко Сергей 2014, 44
Сулимов Семён 2021, 122
Султанбеков Магомед
2020, 141
Султанов Никита 2021, 123
Суржук Дарья 2015, 116
Суркашев Арутай 2021,
124
Суров Данила 2015, 117
Суспицин Артём 2020, 142
Суфиев Азизбек 2019, 126

Т
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Тагиров Умар 2018, 142
Тагиров Эдуард 2021, 125
Тажибова Умукусум
2020, 143
Такоев Сослан 2019, 127
Таов Беслан 2015, 118
Тарасов Вячеслав 2017, 121
Татаринова Екатерина
2014, 105
Тваури Давид 2017, 28
Тедеев Геннадий 2020, 144
Текучёва Анастасия
2014, 106
Тельбуков Павел 2017, 122

Теплинский Станислав
2019, 128
Тербулатов Ислам 2019, 94
Терентьев Василий 2019,
129
Терентьев Николай
2014, 132
Терехов Радион 2018, 144
Терешин Сергей 2018, 128
Терещенко Вячеслав
2018, 86
Тимин Евгений 2018, 145
Тимофеева Виктория 2019,
130
Тиранян Овсеп 2019, 78
Титаренко Дмитрий 2018,
86
Тиунов Иван 2015, 120
Тиунов Илья 2015, 120
Тогачев Вениамин 2016,
107
Тодчук Евгений 2014, 110
Толмачева Элина 2019, 131
Торбин Денис 2019, 132
Торопчин Александр
2020, 128
Трайт Максим 2019, 133
Третьякова Екатерина
2017, 123
Трищенко Семён 2015, 121
Трубников Иван 2017, 58
Трусов Алексей 2021, 127
Трутнева Александра
2018, 22
Тулупов Константин 2019,
134
Тумгоев Рашид 2018, 146
Турлычкин Егор 2020, 145
Тушканова Дарья 2021, 41
Тюлькин Сергей 2017, 124
Тявин Сабир 2020, 146

У
Угриновский Денис 2014, 87
Удот Валерия 2021, 128
Умханова Ясмина 2021, 129
Уразалиев Шохбоз
2017, 125
Уренцова Руфина 2020, 147
Урсаев Артём 2018, 53
Усачев Кирилл 2018, 147
Усманов Абдул-Малик
2021, 130
Усмонов Бахтиёр 2020, 148
Усова Валентина 2018, 148

Усольцева Мария 2018,
149
Уткин Иван 2016, 108
Ушаков Никита 2019, 135

Ф
Файзуллоев Исмаил 2021,
70
Фарниев Георгий 2020, 149
Федорцов Сергей 2015, 122
Федотов Павел 2016, 110
Фетисов Григорий 2016, 111
Филиппов Андрей 2016, 112
Филосопов Максим 2017, 67
Филюков Артём 2016, 113
Фионин Глеб 2017, 126
Фомина Анастасия
2014, 107
Фомин Андрей 2021, 81
Фомин Сергей 2018, 150
Францев Иван 2014, 133
Фрикель Татьяна 2014, 92
Фёдорова Александра
2021, 131
Фёдоров Александр 2019,
136
Фёдоров Григорий 2017, 34
Фёдоров Иван 2017, 70
Фёдоровичева Татьяна
2016, 109, 2019, 173

Х
Хаев Алан 2018, 151
Хайбулаев Ислам 2019, 137
Хайруллин Марсель
2015, 123
Ханжин Илья 2017, 127
Хапхаранов Леонид
2015, 124
Харлампьев Евгений
2018, 152
Харюшин Родион 2020, 150
Хачатурян Алиса 2019, 34
Хертек Долаан Дашович
2021, 132
Хертек Чаян Адыгжыевич
2021, 132
Хлыстов Даниил 2016, 76
Хмелинин Дмитрий
2020, 151
Хмиров Максим 2018, 16
Хобров Харысхан 2018, 153
Ходаков Юрий 2016, 114

Ходий Марина 2015, 125
Холевинский Виталий
2017, 128
Холин Илья 2020, 72
Холодняк Владимир 2021,
133
Хомяков Данил 2021, 134
Хорошева Анастасия
2014, 134
Храмов Анатолий 2017, 129
Хромов Владимир 2020, 152
Хромов Владислав
2014, 108
Хромченкова Анна 2020,
153
Худяков Иван 2019, 138

Ц
Царапкин Игорь 2016, 115
Царегородцев Юрий
2020, 64
Цечоев Амир 2020, 154
Цовбун Виктория 2019, 34
Цугленок Денис 2021, 135
Цуканов Кирилл 2019, 98
Цхварадзе Александр
2018, 154
Цыбиков Лубсан 2021, 136
Цымбалов Андрей 2018, 25

Ч
Чайкин Михаил 2018, 155
Чеглов Алексей 2017, 130
Черкашин Александр
2017, 131
Черненко Никита 2020, 82
Чернецкий Никита 2021,
137
Черниговская Юлия
2020, 66
Чернова Юлия 2018, 156
Чернов Илья 2015, 126
Чернов Максим 2021, 138
Чернявский Даниил
2017, 58
Четвергов Сергей 2020, 152
Чириков Александр
2018, 157
Чихантаев Расул 2021, 70
Чуйкова Виталина 2017, 132
Чумичёв Денис 2015, 128
Чурина Латифа 2021, 139
Чурсин Владислав 2016, 18

Ш
Шабашова Дарья 2020, 155
Шагимуратова Алина 2021,
140
Шалыгина Мария 2018, 80
Шамрай Анатолий 2021,
141
Шамсудинов Ваха 2018, 158
Шаповалов Роман 2021,
142
Шарипов Рамзиль 2020,
156
Шарифов Богдан 2017, 133
Шатохин Евгений 2014, 109
Шафиева Айгуль 2016, 116
Шванова Маргарита
2020, 157
Шведюк Николай 2015, 129
Швецов Дмитрий 2014, 110
Швецов Никита 2020, 142
Швец Эрнест 2020, 158
Швыркова Мария 2016, 117
Шевхужев Тимур 2020, 159
Шевцова Марьяна 2015,
130
Шевчук Арсений 2020, 72
Шевчук Роман 2018, 159
Шекунов Павел 2020, 160
Шемонаев Егор 2017, 88
Шемякин Кирилл 2015, 131
Шенкнехт Даниил 2016, 118
Шеремет Кирилл 2021, 83
Шерстнева Дарья 2019, 139
Шестакова Юлия 2019, 140
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
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
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 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»
2014–2021 годов1
«Акцент» Инициативная группа 2017, 68
«Ассоциация детских и молодёжных
объединений Ямала» Региональная
общественная организация 2020, 130
«Ассоциация учащейся молодежи 2015, 29
«Весёлый улей» Детская общественная
организация 2021, 62
«Всероссийский студенческий корпус
спасателей» Всероссийская общественная
молодежная организация 2020, 52
«Встреча с чудом» Театральная студия
2018, 143
«Городская волонтерская группа»
Молодежная общественная организация»
2020, 115
«Городской совет учащихся» Детская
общественная организация 2020, 63
«Горящие сердца» Волонтерский центр
социальной работы 2020, 50
«Детский орден милосердия» Объединение
2016, 85
Детское сестричество милосердия во имя
цесаревича Алексия Романова (СвятоАлексеевское сестричество) 2014, 51
«Доброе сердце» Социальный проект
Волонтёрского молодёжного
объединения «Сталинградский характер»
2019, 123
«ДОБРОплюс» Добровольческое
движение для подростков и молодежи
с ограниченными возможностями
здоровья 2015, 56
«Дозор» Поисковый отряд ГБПОУ КАИТ
№ 20 2020, 126
Донорское движение МГППУ 2018, 62
«Забота» Социальный проект 2018, 137
«Земляк» Сводный поисковый отряд
Кемеровской области 2015, 109
Ивановская городская ученическая Дума
шестого созыва 2019, 73
Ивановское художественное училище
имени М. И. Малютина 2021, 69
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«Имагиро» Театр 2015, 119
«Капитошка» Электрогорское волонтерское
молодежное объединение 2015, 135
«КОБРа» Волонтерское объединение
2017, 40
«Максимум» Педагогический отряд 2016, 90
«Маяк перемен» Волонтерское объединение
2018, 39
«Маяк» Добровольческий отряд 2018, 61
«Милосердие» Волонтерский отряд 2017, 39
«Мобилизация» Волонтёрский отряд 2021, 51
«Молодёжное сестричество» Волонтерское
движение 2021, 53
Молодежный совет Московского
суворовского училища 2016, 80
«Новое поколение» Детская организация
школы-интерната № 20 ОАО «РЖД»
2019, 52
«Общение без границ» Межшкольное
молодежное объединение 2018, 96
«Ориентир» Юнармейский отряд 2021, 146
«От сердца к сердцу» Добровольческое
движение Сыктывкарского
государственного университета имени
Питирима Сорокина 2019, 53
Отряд профилактики правонарушений имени
Владислава Корнетова 2018, 105
«Педагогические старты» Волонтёрский
отряд 2021, 52
«Ратное дело» Социальный проект Военнопатриотического центра «Вымпел-Ямал»
2019, 124
Санкт-Петербургский кадетский военный
корпус Министерства обороны
Российской Федерации 2021, 118
«Семь ветров» Городской спортивнотуристический клуб 2017, 47
«Совет молодежи Орджоникидзевского
района» Молодежная общественная
организация 2014, 78
Совет самоуправления Пансиона воспитанниц
Министерства обороны РФ 2017, 114

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 2021 года выделены полужирным шрифтом.

«Союз детских и подростковых организаций»
Региональная общественная организация
РСО–Алания 2020, 131
«СПИНКИС» Студенческий педагогический
отряд 2017, 118
Студенческая организация предотвращения
правонарушений 2016, 106
Тверское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской
Федерации 2021, 126
«Тёплые Артисты» Волгоградская
региональная общественная организация
инклюзивный театр 2021, 50

«ФРЕШ» Социальный молодежный 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
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Международное участие
Указатель
имён лауреатов
(дети и молодёжь)
Всероссийской общественно-государственной
инициативы с международным участием «Горячее сердце»
2020–2021 годов1
Абдилашимов Элеман 2021,
152
Барциц Алмас 2021, 153
Боржигон Тэмужин
2020, 168
Вализода Каримджони
2020, 169
Гогуа Давид 2020, 172
Дамльянович Огнен
2020, 173
Джабиев Денис 2020, 176
Есиков Дмитрий 2021, 156

Казаков Никита 2021, 156
Каракешишян Эдик
2020, 174
Кочарян Эдмон 2020, 174
Мавлоназаров Азизхон
2021, 158
Маркосян Тигран 2020,
174
Мартинкова Елизавета
2021, 159
Новосёлов Виктор 2021,
161

Омаргазиев Надир 2020,
178
Петросян Армен 2020, 179
Пивень Борис 2020, 180
Смаль Андрей 2021, 163
Собирджонов Азиз 2021,
164
Сулейменова Адия 2020,
181
Сулейменова Альвина
2020, 181
Титов Виталий 2020, 182

1
Указатель имён лауреатов (дети и молодёжь) включает фамилии и имена лауреатов Инициативы
«Горячее сердце» за все годы издания Почётной книги «Горячее сердце», а также год, в котором лауреат был награждён, и страницу соответствующего года издания Почётной книги «Горячее сердце».
Лауреаты 2021 года выделены полужирным шрифтом.

198

Указатель
названий лауреатов
(молодёжные и детские общественные организации и объединения)
Всероссийской общественно-государственной
инициативы с международным участием «Горячее сердце»
2020–2021 годов 1
«Atamnyn amanaty» («Имя деда»)
Общественное объединение 2020, 177
«Алые погоны»
Поисковый клуб Гомельского кадетского
училища 2021, 162
Военно-историческое поисковое
объединение Общеобразовательной школы
при Посольстве России в Чехии
2020, 170
«Доброе Сердце» Волонтерское движение
союза молодежи Беларуси 2020, 171

«Свет сердец» Волонтерский 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

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 2021 года выделены полужирным шрифтом.
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