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Гимн «Горячих сердец»

Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова

Музыка Ф. Степанова
Слова А. Михайличенко

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!

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

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

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 шестого издания
Почётной книги «Горячее сердце».
Наша книга познакомит вас с удивительными историями лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2
 019».
Шесть лет назад Фонд социально-культурных инициатив поставил перед собой цель – н
 айти и поблагодарить отважных юношей и девушек, совершивших
смелые и мужественные поступки, незамедлительно пришедших на помощь
людям в самых сложных жизненных ситуациях.
Активную поддержку в реализации столь масштабного проекта Фонду на
протяжении всех этих лет оказывают министерства и ведомства, которые вошли в Оргкомитет Инициативы: Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство внутренних дел РФ,
МЧС России, Министерство обороны РФ, Уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребёнка, Российское движение школьников и Всероссийское
военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ».
Инициатива получила отклики в самых отдалённых уголках нашей страны
и подарила нам более 800 историй о самоотверженных и решительных ребятах, стойко преодолевших невзгоды судьбы. Неравнодушие и бескорыстие
для них – н
 е просто определения из словарей и учебников, а неотъемлемые
качества характера.
В 2019 году наградами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» отмечены 5 общественных организаций и 140 человек,
из них 4 награждены посмертно.
Убеждена, что героические подвиги наших лауреатов послужат подрастающему поколению примером истинной преданности своему Отечеству.
Благодарю всех, кто помогает в реализации нашей Инициативы и в чьей
груди бьётся настоящее горячее сердце!
С. В. Медведева,
Председатель Оргкомитета
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»,
президент Фонда социально-культурных инициатив
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Дорогие друзья!

Готовность в любой момент прийти на помощь людям в трудной жизненной
ситуации и неравнодушие к окружаюшим – самые искренние проявления сознательности и истинного гуманизма подрастающего поколения, заслуживающие признания в обществе. Именно поэтому сложно преувеличить значимость
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»,
который год являющей для нас примеры искреннего человеколюбия и заботы.
На протяжении нескольких лет Инициатива «Горячее сердце» дарит нам
новые имена молодых ребят, поступки которых побуждают к добрым делам
и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.
Нет такого подвига, который не происходил бы от любви, и я хочу выразить особую признательность родителям и педагогам за заботу о юных героях
и формирование нравственного стержня их личности.
Желаю Инициативе неустанно обрастать новыми именами, а всем читателям
Почётной книги «Горячее сердце – 2
 019» – н
 адёжных друзей, радости и добра.

От имени Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и лично от себя приветствую участников и организаторов Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
Сегодня государство возлагает большие надежды на молодёжь. Именно нынешнее поколение может обеспечить инновационный прорыв, который выведет
Россию в число стран-лидеров научно-технологического развития. Одна из
ключевых задач науки и высшего образования – обеспечение социально-экономического развития страны. Важную роль в реализации этой задачи играет
создание условий для проявления социально значимой общественной активности молодёжи.
Благодаря проекту «Горячее сердце» у государства и общества есть возможность поблагодарить молодых людей за готовность бескорыстно прийти на
помощь и стойкость, проявляемую в сложных жизненных ситуациях.
Несмотря на юный возраст, вы уже проявили себя, действуя решительно
и смело в экстремальных ситуациях, спасая тех, кто попал в беду. Ваши человеческие качества заслуживают уважения и всяческой поддержки, являясь
примером достойного нравственного и патриотического воспитания.
Уверен, что мужество, отвага и решимость, которыми вы обладаете, помогут
вам быть успешными и востребованными в обществе, будут способствовать
укреплению и развитию нашей страны. От вашей смелости и инициативности,
творчества и ответственности зависит успех преобразований, которые обеспечат России достойное место на мировой арене.

О. Ю. Васильева,
Министр просвещения Российской Федерации

М. М. Котюков,
Министр науки и высшего образования
Российской Федерации
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Уважаемые читатели!

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце»
проводится не в первый раз. Это значит, что мы продолжаем писать историю
мужества молодых людей, преодолевших трудные жизненные ситуации.
Чествуя героическую молодёжь, мы испытываем гордость, понимая, что на
смену идёт поколение смелых и неравнодушных людей. Часто рискуя собой,
молодые ребята отчаянно бросаются на помощь тем, кто в этом нуждается.
Наша задача – с делать жизнь вокруг более безопасной, чтобы подрастающему поколению приходилось проявлять свои навыки и умения в учёбе и спорте.
Уверен, что будущее России в надёжных руках молодых патриотов с горячими сердцами!

Проект «Горячее сердце», посвящённый юным героям нашего времени, пользуется заслуженным авторитетом в обществе и всемерно поддерживается Министерством внутренних дел Российской Федерации. Благородные цели укрепления общечеловеческих ценностей и нравственного воспитания подрастающего
поколения всегда были и остаются востребованными.
Книга, которую вы держите в руках, содержит многочисленные примеры
мужества, самоотверженности и бескорыстия. Читая эти страницы, испытываешь чувство гордости за современную молодёжь, проникаешься уважением
к маленьким гражданам нашей страны, способным на ответственные и очень
взрослые поступки.
Защита жизни и здоровья человека – с ложная, сопряжённая с риском, работа, которую выполняют профессионалы. Но не менее важно в вопросах обеспечения безопасности и участие неравнодушных людей. Прийти на помощь тому,
кто слабее, спасти утопающего, погибающего на пожаре, а порой проследить
за опасным преступником – в
 таких экстремальных ситуациях требуются сила
духа и особый характер. Когда совсем молодой человек проявляет героизм, это
заслуживает самой высокой оценки.
Лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», несмотря на юный возраст, можно по праву назвать достойными
гражданами России.
Поздравляю вас! Желаю удачи, успехов в учёбе и новых добрых дел!

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

В. А. Колокольцев,
Министр внутренних дел
Российской Федерации
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Дорогие друзья!

Шестой год проекта Фонда социально-культурных инициатив «Горячее сердце» открывает для нас имена ребят, которые совершили по-настоящему зрелые,
решительные, а порой и героические поступки.
Эти юноши и девушки с активной гражданской позицией, которые, преодолев себя, победили сложную жизненную ситуацию или пришли на помощь
тем, кто в ней нуждался.
Чуткие, смелые, самоотверженные, готовые рисковать собой ради спасения
попавших в беду, они являются достойным примером для своих сверстников.
Уверен, что их большие, горячие сердца способны зажечь на добрые дела
других.
Выражаю искреннюю признательность организаторам проекта за столь важную работу по гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию
молодёжи.
От всей души желаю лауреатам проекта крепкого здоровья, успехов в делах,
всего наилучшего.

От всей души приветствую читателей «Почётной книги», в которую вошли
истории лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце – 2
 019».
Я каждый год принимаю участие в данной Инициативе, но всякий раз
с особым трепетом перелистываю страницы «Почётной книги». С них на нас
смотрят чистые, широко распахнутые глаза совсем юных ребят, совсем ещё
детей. Сложно даже представить себе – к
 ак они сумели выстоять перед лицом
беды, не растеряться, не убежать, а ринуться навстречу, на помощь своему
товарищу, другу, а порой, совершенно незнакомому человеку.
Но они смогли – и не потому, что у них не было другого выхода, а потому,
что они не могли поступить иначе. Вот они – н
 астоящие герои нашего времени.
Именно о таких ребятах нужно рассказывать, о них нужно снимать репортажи,
писать книги, на таких ребят нужно равняться.
Я хочу передать искренние слова благодарности и признательности родителям юных героев. Ведь именно они воспитали и вырастили настоящего
человека – Человека с большой буквы. Спасибо вам, дорогие, у ваших детей
открытые, добрые сердца. И сегодня не только вы по праву гордитесь ими,
ими гордится вся наша страна.
Желаю ребятам крепкого здоровья, успехов в учёбе и безоблачного неба
над головой, а задача нас, взрослых, чтобы им больше никогда не пришлось
принимать такие сложные, недетские решения.

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

А. Ю. Кузнецова,
Уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребёнка
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Подвиг – это собранные воедино Сила Духа, Патриотизм, Решимость и Отвага. Мы воспитаны на подвигах героев прошлого, которые своим мужеством
сохранили для нас – свободу и суверенитет – для России! К великому сожалению, в современном информационном мире остаётся всё меньше места
Подвигу, притом, что героизм и мужество никуда не исчезли.
В воспитательной работе мы, в «ЮНАРМИИ», ставим во главу угла личный
пример! Именно поэтому я искренне приветствую и горячо поддерживаю проект Фонда социально-культурных инициатив «Горячее сердце». Великолепная
идея и прекрасное воплощение – демонстрировать лучшие качества нашей
молодёжи: ведь для сверстников они имеют значительно больший авторитет,
чем для взрослых!
Как начальнику Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» мне приятно, что
среди победителей Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце» 2019 года много представителей нашего движения. Ведь
именно юнармейцы всегда там, где нужна помощь: это они бросаются в огонь
и воду ради защиты слабых и восстановления справедливости. Это они помогают пожилым и ветеранам, строят спортивные площадки, ухаживают за
братскими могилами, берут наставничество над воспитанниками детских домов.
Можно подготовить космонавтов, педагогов, спасателей, медиков, инженеров. Только программу подготовки героев пока не придумали. Поэтому нам,
взрослым, всё время нужно помнить, что своим поведением, рассуждениями,
поступками мы оказываем влияние на детей. Только так можно вырастить достойных и небезразличных к чужому горю людей и не переживать за будущее
семьи, нации, страны!

Приветствую организаторов, участников и гостей Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 2019 года!
Как известно, героями не рождаются – героями становятся! И благодаря Инициативе мы узнали сотни историй о мужестве, самопожертвовании
и стремлении прийти на помощь ближнему!
Каждая история в этой книге – это свидетельство подлинного героизма,
смелости и воли, проявленных юношами и девушками по всей России. Очень
приятно осознавать, что с каждым годом таких личностей в нашей стране становится больше. Своим примером они вдохновляют окружающих на совершение настоящих поступков, призывают к великодушию и человечности.
От имени Российского движения школьников и себя лично я выражаю искреннюю признательность Фонду социально-культурных инициатив за их
благородное и нужное дело, а лауреатам почётного Нагрудного знака «Горячее
сердце» желаю счастья, новых свершений и новых добрых дел!

С. Н. Рязанский,
Герой Российской Федерации,
космонавт-испытатель,
председатель Российского движения школьников
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Р. Ю. Романенко,
Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт,
начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
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Дети и молодёжь,
детские молодёжные организации и объединения,
награждённые Нагрудным знаком
или Символом «Горячее сердце»,
показавшие примеры преодоления чрезвычайных
и трудных жизненных ситуаций,
успешной реализации социально значимых
проектов и инициатив, в том числе направленных
на оказание поддержки
нуждающимся в помощи людям
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Родился в 2004 году
Посёлок Кирсалово, Пролетарский район,
Ростовская область

Абдуллоев Амин
Русланович
Родился в 2003 году
Екатеринбург,
Свердловская область

Демин Роман
Александрович
Родился в 2003 году
Екатеринбург,
Свердловская область

Когда человек взрослеет

Дело чести

В какой момент человек становится взрослым? Достигая совершеннолетия?
Приобретая профессию? Создавая семью? А может быть, принимая на себя ответственность за то, что происходит рядом? У каждого это случается по-разному.
Мальчик учится в седьмом классе, ходит на занятия, помогает родителям,
встречается с друзьями. Сколько таких по всей стране… Вот и Гаджи Абакаров
до апреля 2018 года был одним из обычных мальчиков. А накануне своего четырнадцатилетия он стал свидетелем чрезвычайного происшествия, в котором
юноша проявил качества взрослого человека.
Гаджи проходил вдоль оросительного канала, когда легковой автомобиль
вместе с водителем упал в воду и стал тонуть. Увидев это, мальчик не испугался, не убежал, а сразу же позвонил отцу и попросил его вызвать помощь
к месту происшествия. После принятых мер юноша мог уйти или просто ждать
приезда специалистов. Но он не стал терять время, а поспешил на помощь человеку, попавшему в беду, бросился в воду, к полузатопленному автомобилю.
Тут подоспел отец. Вдвоём они вытащили утопающего на берег канала, оказали первую доврачебную помощь и доставили в местную больницу.
Героический поступок совершить непросто. Это всегда – в
 ысокая степень
опасности, а действовать нужно немедленно. Так, наверное, человек и взрослеет, когда принимает решение совершить что-то не для себя, а для другого,
иногда совершенно постороннего. И кто-то взрослеет в 13 лет, внешне оставаясь совсем юным.
Гаджи Абакаров был удостоен медали «За мужество в спасении» и получил
заслуженную благодарность спасённого человека, а также признательность
земляков. Это очень важно, чтобы такой поступок не был забыт, чтобы служил
примером для других людей. Но настоящая награда для родных и односельчан
Гаджи Абакарова – это сам мальчик. Юноша с отзывчивым сердцем, доброй
душой и искренним желанием помочь людям, с решительностью и ответственностью, которые не всякому по плечу.

Командир юнармейского отряда «Набат» восьмиклассник Амин Абдуллоев узнал из социальных сетей о страшном преступлении, которое произошло в Екатеринбурге в ноябре 2017 года. Пострадала девочка, которую двое неизвестных
увезли на автомобиле, надругались над ней и оставили на трассе в закрытом
пакете. Вдвоём со своим другом, тоже юнармейцем Романом Деминым, они
решили оказать помощь полиции в поимке преступников. Это стало для Амина
и Романа настоящим делом чести.
Для начала ребята тщательно просмотрели все контакты друзей и знакомых
девочки в социальных сетях, сравнивая их с фотороботом одного из подозреваемых, который составили полицейские. Дело оказалось сложным. Найти
людей, которые видели предполагаемого преступника, было нелегко. Но вдруг
одна из подписчиц написала, что видела в социальной сети фотографию, напоминающую человека, разыскиваемого полицией, портрет которого составлен
фотороботом. Амин с Романом отыскали этого человека.
Юные следователи отправились в район, где был замечен похожий на автопортрет человек, чтобы поговорить с жителями и проверить, причастен ли
он к преступлению. Ребята узнали, что некий Александр, работая в том же
районе, где жил, не раз предлагал девочкам местной школы покатать их на
машине. Ребята пришли в автосервис с фотографией этого человека, и администратор автосервиса подтвердил, что на фото их сотрудник. Всю полученную
информацию мальчики передали в правоохранительные органы. Проверив
все данные и сопоставив события, полиция поймала насильников, во многом
благодаря грамотным действиям Амина и Романа. Были раскрыты ещё ряд
преступлений, совершённых этими преступниками.
В деле чести Абдуллоев Амин и Демин Роман добились справедливости.
В будущем Амин хочет служить в одной из правоохранительных структур.
Для него раскрытие этого преступления стало важным опытом и подтвердило
правильность избранного пути.
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Абакаров Гаджи Шахбанович
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Родилась в 2009 году
Село Архангельское, Архангельский район,
Республика Башкортостан

Абдыкаримова Дарья Толегеновна
Родилась в 1997 году
Тюмень,
Тюменская область

Дружба стала крепче

Сердце, открытое миру

Неравнодушие и бесстрашие – пожалуй, это именно те качества, которые
выделяют Абдурахмонову Зарему, девочку, в трудный момент решительно
пришедшую на помощь своей подруге.
Зимним вечером вместе со своей одноклассницей Зарема возвращалась из
школы домой. Школьницам предстояло пройти по берегу небольшого водоёма. В него сбрасывают воду из реки Аскын. Несмотря на небольшие размеры,
водоём был глубоким. Да и лёд был ещё тонок.
Девочки весело шагали, когда подружка Заремы, смеясь, решила проверить
лёд на прочность. Играя, ступила она на укрытую снегом поверхность, которая ей казалась такой надёжной. Вдруг лёд под ногами затрещал, покрылся
трещинами, образовалась полынья. Девочка не успела и шага сделать, как оказалась в ледяной воде. Одежда моментально намокла, от мороза став тяжёлой,
и потянула девочку ко дну. Зарема, увидев, что подруга тонет, бесстрашно
бросилась ей на помощь. Протянула тонувшей руку, крепко держась за которую подружка сумела выбраться из ледяной ловушки. Зарема проводила
подругу до дома, где обе девочки отогрелись и успокоились. Дружба подруг
после такого испытания стала только крепче. И хочется верить, что они пронесут её через всю жизнь.
В семье Абдурахмоновых говорят, что Зарема с самого детства была очень
смелой и доброй девочкой. Любит рисовать и готовить. Альфия, мама Заремы, рассказывает, что дочь всегда побеждает на различных творческих
конкурсах. Девочка любит животных, привыкла заботиться о кроликах,
всегда торопится покормить их утром и сразу после школы. Увлекается Зарема и музыкой, недавно решила освоить щипковый музыкальный инструмент – кубыз. А когда вырастет, Зарема хочет стать блогером. Мама Заремы
гордится дочерью. Зарему Абдурахмонову оказывать помощь людям в чрезвычайных ситуациях научили в школе, а чуткости и неравнодушию – в
 семье.

Чем более открытым становится современное общество, тем труднее людям
в нём найти друг друга. Часто с одиночеством сталкиваются люди, попавшие
в сложную жизненную ситуацию – д
 ети без родителей, инвалиды по здоровью,
пожилые, социально не адаптированные. Но понять и принять чужую боль,
как свою собственную, становится важно совсем молодым людям.
Вот и Дарья Абдыкаримова выбрала для себя путь волонтёрства, чтобы
стать для незнакомых людей близким человеком, и таким образом сделать
этот мир для обездоленных людей добрее. Её цель – п
 ривнести в их жизнь
немного счастья и радости. По мнению Дарьи, это очень просто – с делать мир
доступным тем, кто этого не имеет. В рамках проекта «Луч эмоций» девушка
вместе с другими ребятами молодёжного центра ездит в психоневрологический
интернат. Это не самое радостное место в городе, здесь живут люди, которым
недоступно обычное человеческое общение. А оно им тоже необходимо. Заняться чем-то вместе, спеть, поиграть в игру, настольную или интеллектуальную, поздороваться с каждым, обняться при встрече и на прощание – всего
этого они лишены.
Проект «Моя игра» предполагает еженедельные поездки в реабилитационные центры и дома для престарелых, центры для людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Когда человек не может справиться
с трудностями окружающей действительности, ему нужна поддержка, помощь – п
 ростое человеческое одобрение. Волонтёр Дарья Абдыкаримова принимает активное участие и в проектах «Горизонт событий», «Школа добрых
перемен», делясь своим теплом и заботой.
Менять мир к лучшему – это несложно. Достаточно быть неравнодушным
человеком и открыть своё сердце миру.
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Посёлок Строитель,
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Кочетов Кирилл Витальевич
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Можайск,
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Метелькова Татьяна Павловна

22

Родилась в 2002 году
Можайск,
Московская область

В один из жарких летних дней – 18 июня 2018 года, в районе деревни Исавицы Можайского района Московской области произошёл несчастный случай,
который мог закончиться трагедией.
Четверо друзей – Абрамов Алексей, Кочетов Кирилл, Большаков Артём
и Метелькова Татьяна – б
 езмятежно отдыхали на берегу Москвы-реки. Ничто
не предвещало приближающейся беды. Они уже собирались домой, когда Кирилл вдруг услышал детские крики. Ребята увидели в воде девочку в шоковом
состоянии с малышом на руках. Было очевидно, что малышу нужна помощь.
Кирилл взял ребёнка из рук девочки, передал его Артёму, который стал оказывать пострадавшему помощь. Придя в себя, испуганная девочка сообщила, что
в воде остался ещё один мальчик – е ё брат. Тогда Алексей с Кириллом бросились в воду, и спустя несколько минут им удалось поднять со дна мальчика.
Кирилл отнёс его на берег, где Артём оказал и ему первую помощь – сделал
массаж грудной клетки малыша.
Но спасением ребёнка это чрезвычайное происшествие не закончилось. Не
успели ребята перевести дыхание, как стало известно, что под водой был
ещё один мальчик. И Кирилл с Алексеем ринулись в воду искать утонувшего ребёнка. И опять им удалось найти мальчика! Кирилл вынес его на берег,
а Артём с Татьяной вызвали скорую помощь, сообщив точное местонахождение
происшествия. Когда Кирилл с Татьяной побежали встречать скорую помощь,
Артём с Алексеем продолжали оказывать первую помощь пострадавшему, который был в тяжёлом состоянии.
Так отдых Кирилла, Алексея, Артёма и Татьяны вылился в ответственную,
сложную, но успешную спасательную операцию, которая благодаря своевременным и грамотным действиям неравнодушных подростков предотвратила
трагедию, сохранила жизни детей. Ребята проявили совсем не детскую отзывчивость на чужое несчастье, действуя решительно и чётко. Каждый по-своему.
И все вместе.
В тот день все четверо проявили лучшие человеческие качества, которые
в будущем помогут им с честью идти по жизненному пути. На этих незыблемых моральных достоинствах – ответственности, неравнодушии, взаимопонимании – д
 ержится настоящая дружба, которой ничего не страшно!
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Отзывчивые на чужую боль
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По велению сердца

Помнить всю жизнь

Несчастные случаи на воде, к сожалению, не редкость. А в летнее время года
это, скорее, страшная закономерность. Чаще всего трагедии происходят из-за
нарушения отдыхающими правил поведения на воде и неправильной оценки
ими погодных условий и своих возможностей.
Одно такое трагическое событие произошло летом 2018 года на пруду возле
села Дружба Алтайского края. В тот день на пляже собралось много людей,
среди которых были и жители близлежащего села Бочкари – 1
 3-летний Дмитрий Немчинов и 12-летний Максим Аксенов.
Загорая на берегу, мальчики вдруг заметили, что проплывающий мимо
пожилой мужчина начал внезапно захлёбываться и тонуть. Ситуация усугублялась тем, что на его плечах сидел маленький мальчик. Пятилетний ребёнок, не умеющий плавать, тоже стал тонуть, а от испуга даже не мог позвать
на помощь. Находившиеся на берегу взрослые не видели, что происходит
в воде.
Не раздумывая ни секунды и позабыв о том, что они сами только недавно
научились плавать, друзья бросились на помощь утопающим. И даже не подумали в тот момент о собственной безопасности. Этот пруд был глубокий – более пяти метров, а расстояние до мелководья – все десять.
Ребёнок то уходил под воду, то появлялся на поверхности пруда. Максим
и Дима быстро подплыли к малышу, подхватили его под руки и как можно
быстрее поплыли вместе с ним к берегу. И только выйдя из воды, ребята передали спасённого взрослым.
Мужчину, к сожалению, спасти не удалось. Как выяснили позже, внук на
плечах у деда играл в воде, они вместе плавали, когда вдруг у пожилого человека произошла внезапная остановка сердца.
Бабушка спасённого ребёнка со слезами на глазах сердечно благодарила
подростков за спасение внука. А Максим и Дмитрий ответили, что поступили,
как велело им сердце!

25 июня 2018 года стал самым важным в жизни Аиды Амшаровой – в этот
день она сделала всё, что могла, чтобы спасти брата.
Жарким июньским днём на пляже в Топольниках яблоку негде было упасть.
Казалось, все жители Новокузнецка загорали и купались на этом пляже. Семья Аиды тоже проводила выходной день на берегу реки Томь. Купаться
девочка пошла вместе с братом Вадимом. Ребята плавали, резвились и не
заметили, что течением их уносит в «детскую яму» – так спасатели называют
место под Кузнецким мостом.
Вдруг мальчик не почувствовал под ногами дна. Очень испугался, крикнул
сестре, но уже попал в водоворот. Сильное течение понесло его по реке, к опорам моста. Аида, услышав крик, бросилась к брату на помощь: ухватила его,
пытаясь удержать. Толкала Вадима к берегу, из последних сил удерживая его
на поверхности воды. Это была самоотверженная борьба за жизнь брата, но
в какой-то момент сестра почувствовала, что силы её на исходе, а ноги перестали касаться дна…
«Если тонешь, ложись на спину», – вспомнила Аида правила спасения
на воде, которые во время обучения в бассейне объяснял детям воспитатель.
И девочка легла на спину, всё ещё удерживая Вадима. Ей удалось какое-то
время продержаться на поверхности воды вместе с братом, пока на помощь не
подоспели взрослые – с пасатель и речной патруль.
«Люди должны помогать друг другу», – уверена Аида. Ей всего 11 лет, она
учится в 48-й гимназии Новокузнецка – «
 ответственная, добросовестная, целеустремлённая ученица». Её брату Вадиму Янкину 8 лет.
«Если ты спасёшь человека, то будешь помнить об этом всю жизнь», – считает Аида.
Не всякий взрослый сможет адекватно оценить обстановку, постараться
спасти кого-то, если действия требуют немедленного решения. Аида Амшарова
сумела преодолеть чрезвычайную ситуацию и спасти своего брата.
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Аксенов Максим
Евгеньевич
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Редькина Екатерина
Александровна

Родился в 2001 году
Станица Урухская,
Ставропольский край

Родилась в 1999 году
Станица Урухская,
Ставропольский край

Ануфриев Максим Анатольевич
Родился в 2000 году
Посёлок Центральный, Вязниковский район,
Владимирская область

Ценность дружбы

Я могу!

Дружба всегда несёт в себе большую жизненную ценность. Но часто ли задумываются подростки, да и взрослые, о том, как много могут значить люди,
с которыми жизнь сталкивает их каждый день, с кем они часто видятся, проводят время, обмениваются будничными словами, учатся, отдыхают. Именно
эти люди могут оказать помощь, когда она особенно необходима.
Трагедия могла разыграться в погожий солнечный день 7 июня 2017 года,
когда меньше всего ожидалась. Утром компания друзей-девятиклассников отправилась на водоём загорать и купаться. А что ещё нужно, когда наконец-то
наступают долгожданные каникулы и можно никуда не спешить!
Компания уже собралась уходить домой. Но одиннадцатилетней Дарьи,
которая купалась вместе со всеми, нигде не было. Тогда никто из друзей не
растерялся, был организован немедленный поиск девочки. Николай Андрющенко нырнул в воду, стал внимательно исследовать дно и обнаружил там
Дарью – на расстоянии четырёх метров от берега и на глубине чуть больше
полутора метров. Юноша быстро и аккуратно смог вынести девочку на берег.
Ребята убедились, что у пострадавшей нет дыхания и пульса, а зрачки не
реагируют на свет. Тогда Екатерина Редькина начала проводить реанимационные действия – откачку воды из лёгких девочки, искусственное дыхание
и растирание тела. Николай схватил велосипед и в считаные минуты добрался
до Урухской амбулатории, вызвал бригаду скорой помощи. К моменту приезда
медиков Екатерине уже удалось вернуть девочку к жизни – Д
 арья дышала
сама и была в сознании.
Сегодня девочка здорова и, без тени сомнения, может гордиться своими
старшими друзьями, ставшими в её жизни настоящими героями, подарившими
ей вторую жизнь! Цена дружбы бесконечно высока, а сама жизнь щедра на
внимание и заботу друзей.

В жизни человека иногда случаются трудности, которые кажутся невыносимыми. Но 18-летний Максим Ануфриев дарит надежду тем людям, которые, как
и он, страдают от тяжёлых заболеваний. Его проект – д
 ело важное и нужное
не только ему, но людям, которые ежечасно борются за жизнь. Поэтому юноша
не просто победил болезнь – о
 н осуществил мечту многих людей.
Максим болен таким заболеванием, из-за которого мышцы вместо того,
чтобы расти, начинают саморазрушаться. У мальчика в подвижном состоянии
находится только голова, но из-за ослабления челюстных мышц речь Максима бывает порой несвязна. Несмотря ни на что юноша любит жизнь, у него
множество увлечений: он пишет стихи, музыку, профессионально занимается
монтажом видео, ведёт свой блог в социальных сетях. Его пример помогает
людям, обделённым здоровьем, более уверенно чувствовать себя в каждодневных жизненных делах.
Недавно Максим представил проект, который поможет людям с ограниченными возможностями здоровья освоить интернет-пространство. Однажды он услышал фразу, которая изменила всё: «Человек так и остался бы
обезьяной, если бы у него не было возможности изобретать». Тогда Максим
подумал: неужели в интернете нет людей, способных написать программы,
чтобы облегчить работу за компьютером людям с ограниченными возможностями здоровья? Он пересмотрел буквально весь интернет, по крупицам собирая ценную информацию. В конце концов, он нашёл несколько программ,
решающих эту задачу. Тогда Максим совместно с учителем запустил проект
«#Ямогу» и создал в его рамках сайт. Сайт аккумулирует в себе разработки
в области программного обеспечения, которые облегчают и делают возможной
работу за компьютером людям с ограниченными возможностями здоровья.
Надеемся, что в будущем его проект принесёт ещё больше пользы не только
жителям России, но и людям с ограниченными возможностями здоровья всего
мира.
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Андрющенко Николай
Вячеславович
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Родился в 2007 году
Село Мраково, Кугарчинский район,
Республика Башкортостан

Баачев Гаджи Мурадович
Родился в 2007 году
Село Чох,
Республика Дагестан

Боец по натуре

Сделать всё, чтобы спасти

Лето – лучшая пора для семейного отдыха и весёлых занятий на природе.
В июле 2018 года семья Араповых, приехав к бабушке, решила отправиться
к местному водоёму Большой Ик. Вся ребятня деревни Верхнее Мурсаляево
уже спасалась от жары на речке, и одиннадцатилетний Азамат Арапов тоже
поспешил к ним присоединиться.
Взрослые отдыхали чуть поодаль, а мальчишки и девчонки в своей компании вдруг заспорили: действительно ли так глубока река? Неожиданно
тринадцатилетняя Милана, не умевшая плавать, вызвалась измерить глубину
и бесстрашно вошла в воду. Никто и предположить не мог, что там окажется
так глубоко! Девочка потеряла почву под ногами и стремительно начала уходить ко дну, не в силах противостоять воде. Крики о помощи первым услышал Азамат. Он бросился на помощь утопающей, предварительно окликнув
свою маму Эльзу и сообщив о беде. Мальчик без сомнений и страха поплыл
в сторону Миланы, которая уходила глубоко под воду. Толща воды неумолимо захватывала девочку, на поверхности уже ничего нельзя было разглядеть и нащупать. Пятиклассник понял, что девочка почти на дне, он набрал
в лёгкие как можно больше воздуха и нырнул вниз. Лишь на глубине около
четырёх метров Азамату удалось схватить утопающую за волосы и вытащить
на берег.
Подоспевшие взрослые оказали Милане первую помощь. Они быстро привели её в чувство, и, к счастью, всё обошлось благополучно для её здоровья. Ни
у кого из жителей села не было сомнений, что лишь благодаря исключительному самообладанию, выдержке, смелости и быстрой реакции Азамата жизнь
девочки была спасена.
Эльза, мама мальчика, по секрету рассказала: «Азамат у нас по натуре – б
 оец.
Он всерьёз занимается спортом и недавно занял третье место в соревнованиях
на Сабантуе». Семья заслуженно гордится сыном, а одноклассники – д
 ругом.

Вспоминая событие того дня, которое произошло с ним в августе 2018 года
в селении Согратль Гунибского района, десятилетний Гаджи Баачев не раз
повторял, что тогда, в тот сложный момент, у него в голове была только одна
мысль: «Если не я, то кто поможет?»
Традиционно, одним из самых популярных мест времяпрепровождения
у местных мальчишек летом всегда бывает сельский бассейн. А уж когда жара
зашкаливала, то здесь всегда собирались компании мальчишек и девчонок,
которые с удовольствием купались и загорали.
В тот день в бассейне тоже плескалась в воде и веселилась компания ребят,
причём они были одни, без взрослых. И пока мальчишки постарше плавали
наперегонки и ныряли, трёхлетний Магомед без присмотра взрослых сел на
самый край бассейна, наблюдая за играми мальчишек. В какой-то момент,
решив встать, мальчик поскользнулся на мокром крае бассейна и упал в воду.
Плавать он, конечно, ещё не научился, а старшие дети за криком и смехом
не услышали всплеска воды и не увидели, что произошло. Гаджи всё, к счастью, видел. Не раздумывая, сразу прыгнул в бассейн, думая лишь о том, что
должен спасти малыша. Пытался скорее доплыть до него, видя, что тот уходит
на дно бассейна. Доплыв до тонущего малыша, в первую очередь, Гаджи постарался помочь Магомеду высунуть голову на поверхность воды, чтобы тот
смог вдохнуть спасительного воздуха. Держа ребёнка за руку, юный спасатель
сумел доплыть до лестницы бассейна, вытащить почти не дышащего малыша
на край бассейна и оказать ему первую помощь.
Гаджи, вспоминая этот случай, говорит, что думал только о том, как сделать
всё возможное, чтобы мальчик остался жив, и признается: «Если я не спасу,
то, как потом посмотрю в лицо его родителям?» Родители Магомеда и все жители сёл Чох и Согратль безмерно благодарны смелому мальчику и гордятся
его поступком.
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Арапов Азамат Юлаевич
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Родился в 2008 году
Деревня Есаулова, Тюменский район,
Тюменская область

Баль Игорь Михайлович
Родился в 2002 году
Ижевск,
Удмуртская Республика

Крепкая рука друга

Просто помог другим

Поздняя осень. На озере в деревне Есаулова встал первый неверный лёд. Но,
как это бывает, лёд производит обманчивое впечатление надёжности…
Трое друзей 31 октября отправились погулять. Беззаботно веселясь и разговаривая, Румиль и Радмир даже не заметили, как самый младший из
них – Мансур – подошёл близко к берегу реки, ступил на кромку льда, желая из любопытства проверить его прочность, и прошёл несколько метров.
Вдруг, в одно мгновенье, там, где, казалось, была под ногами опора, стало
зыбко, и уже в следующий миг Мансур оказался в образовавшейся ледяной
полынье. Успев крикнуть: «Спасите!», он понял, что выбраться самому из
воды не получится.
Румиль отреагировал молниеносно. Осознав, что случилось, он бросился на
лёд и, распластавшись на животе, дополз до того места, куда ушёл под воду
друг. Мальчик протянул Мансуру руку и стал тащить друга подальше от полыньи, вкладывая все свои силы. Всё закончилось благополучно. Спасённый
из ледяного плена товарищ, как только добрался до дома, тут же рассказал
всё родителям. В этот день у него словно началась вторая жизнь. И он это
очень хорошо понимал.
Румиль же предпочёл скромно сохранить свой подвиг в тайне, чтобы не
тревожить зря взрослых. О храбром поступке сына мама Румиля узнала после телефонного разговора с семьёй Мансура. «А если бы ты сам провалился?! Неужели не боялся?», – с просила она у сына, борясь с волной эмоций
бесконечной радости, гордости и страха за него. Румиль ответил, что, увидев
Мансура в ледяной воде, ему некогда было бояться – у
 него тогда была только
одна мысль: «Спасти друга!»
Совершая подвиг, Румиль бесстрашно спасал своего друга. И, что немаловажно, не думал о том, что его поступок – это подвиг. Его поступок – это
искреннее желание помочь, спасти, выручить.

9 ноября 2017 года в образовательном центре, который находился в обычном
многоквартирном доме, проходили учебные занятия: девятиклассники готовились к ЕГЭ. Внезапно ребята услышали громкий взрыв. Буквально через пару
секунд пятая секция дома начала разрушаться. В одной из квартир произошёл
взрыв бытового газа, в результате которого обрушилась часть углового подъезда. Центр располагался в цокольном этаже дома, как раз под той секцией,
где произошёл взрыв. Игорь Баль оказался в числе учащихся, которые были
на занятиях.
Позже Игорь вспоминал: «Выход завалило, помещение полностью затянуло
пылью. Я сидел в тот момент около окна, осколком стекла мне ранило шею.
Я понял, что произошёл какой-то взрыв. Все были в ступоре, никто не знал,
что делать». Располагавшуюся рядом мастерскую завалило, пути к освобождению не было. К счастью, юноша не растерялся. С помощью подручных средств
он начал расчищать завалы, освобождая дорогу на свободу. Игорь разбил окно
рукой, а рекламный баннер, что мешал выходу, разрезал с помощью первого,
что попалось в руки – ц
 иркуля. Расчищая путь, Игорь не замечал собственных
травм, а у него были сильно ранены шея, рука и лицо. Два осколка попали
в щёку, три – в шею. Потом юношу отправят в больницу для наложения швов.
Но усилия школьника не были напрасны: благодаря действиям Игоря были
спасены ещё четыре школьницы и преподаватель. В той трагедии под завалами
погибли семь человек, в том числе два ребёнка.
Собственно, о поступке Игоря стало известно случайно: во время судебного
заседания о нём рассказали школьницы, которых спас Игорь. Сам мальчик
никому об этом не говорил. «Я просто вовремя сориентировался и помог другим», – смущённо заявил он.
Игорь просто спас несколько человек, подтверждая известное утверждение:
«В жизни всегда есть место подвигу».
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Бабушев Румиль Нурисламович
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Родилась в 2001 году
Устюжна,
Вологодская область

Бейсова Алсу Даулетовна
Родилась в 2004 году
Погибла в 2018 году
Камызяк, Астраханская область

Преодолеть страх

Память и печаль

Предупреждающий знак «Переход по льду запрещён» вблизи водоёмов и рек
ежегодно появляется в зимнее время года. То, что он означает потенциально
опасное место, знают даже дети, но многие эту опасность игнорируют.
Январь 2018 года выдался снежный и холодный. После обеда два друга – П
 арамонов Никита и Баранов Иван – р
 ешили покататься на надувных
«ватрушках» на берегу реки Молога. Мальчики увлеклись катанием и не обратили внимания на предупреждающие знаки об опасности.
Никита на «ватрушке» промчался дальше Ивана, а когда стал возвращаться,
то лёд под ним предательски треснул, и мальчик в одно мгновенье оказался
по пояс в воде. Иван сразу понял, что другу нужна помощь. Но самостоятельно помочь он не сможет, поэтому подросток решил бежать звать на помощь
взрослых.
Иван мчался к близлежащим домам, когда увидел на улице свою
тётю – Женю Баранову, которая, узнав о случившемся, сразу оценила опасность ситуации. Она немедленно побежала к реке, спустилась на ледяную
поверхность. Женя увидела тонущего мальчика, который уже из последних
сил цеплялся руками за хрупкий ледяной край образовавшейся проруби. Подобраться близко к Никите было невозможно, и 16-летняя девушка, вспомнив, чему учили на уроках по безопасности жизнедеятельности, легла на лёд
и, рискуя собственной жизнью, стала тихо подползать к полынье. Ухватив
Никиту за рукав, она пыталась вытащить его из ледяной воды на твёрдую
поверхность. Наконец, ей это удалось. Подоспевшие взрослые помогли перенести мальчика в тёплое место, переодеть в сухую одежду и вызвать скорую
помощь.
Евгения Баранова, студентка Устюженского политехнического техникума,
проявила себя как отважный человек, способный преодолеть страх и готовый
прийти на помощь. Отзывчивость и любовь к людям помогут ей в дальнейшей
жизни добиться успехов и достичь поставленной цели.

Алсу Бейсова была доброй и весёлой девочкой. Как и многие её сверстницы,
любила проводить свободное время на природе. А летом на каникулы приезжала к родному дяде, в сельскую местность. Здесь ей всё было знакомо, ждали
верные друзья – д
 воюродные сёстры.
В один из тёплых погожих дней Алсу в компании своих сестёр пошла прогуляться к реке. Река Рыча известна своенравным и непредсказуемым характером. Место, где девчонки прогуливались, было небезопасным: здесь высокий
обрыв берега уходил основанием в полноводное сильное течение. Вдруг Алсу
увидела тонущих девочек. Видно, они плохо плавали, не справились с течением и стали тонуть.
Алсу вместе со старшей двоюродной сестрой бросилась на помощь тонущим.
Это было непросто: девочки, терпящие бедствие, были значительно крупнее
своих спасателей. Но это не остановила отважных сестёр. В борьбе с бурным
течением сёстры оказались победителями, им удалось вытащить подружек на
берег. На крики подбежали взрослые, находившиеся неподалёку, и уже на
берегу оказали девочкам помощь.
Однако Алсу, спасая тонущих, сама дольше всех оставалась в воде. Сильное
течение, волны и неразбериха отняли у нее последние силы, и Алсу сама стала
тонуть. Она из последних сил боролась со стихией – и
 боролась не за себя.
И пока спасала другие жизни, держалась, а на себя сил не хватило. Взрослые
не сразу смогли обнаружить исчезновение храброй девушки, а когда кинулись
её искать – б
 ыло слишком поздно.
Родители и близкие никогда не смогут смириться с этой невосполнимой
утратой. Но память о щедром и добром человеке – Алсу Бейсовой, подарившей жизнь другим ценой жизни собственной, сохранится в памяти спасённых
ею девочек и всех, кто её знал.
Алсу – цветок, который распускается в сердце нежностью и печалью, жизнью и памятью.
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Баранова Евгения Сергеевна
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Бекер Кристина Алексеевна
Родилась в 2007 году
Село Усть-Большерецк,
Усть-Большерецкий район,
Камчатский край

Роговцева Кристина Олеговна
Родилась в 2006 году
Село Усть-Большерецк,
Усть-Большерецкий район,
Камчатский край

Хачатурян Алиса Витальевна
Родилась в 2006 году
Село Усть-Большерецк,
Усть-Большерецкий район,
Камчатский край

Стали бы вы спасать человека, угодившего в беду, рискуя собственной жизнью? Точный ответ на этот вопрос может дать лишь подходящий случай.
А вот девочки, о которых пойдёт речь, в тяжёлой ситуации, не раздумывая,
бросились на помощь однокласснику и сумели его спасти! Вот такие девочки –
вроде бы воздушные создания, но вдруг совершают героический поступок, на
который не всякий мужчина отважится!
Эти четыре подружки живут на Камчатке в селе Усть-Большерецк. Две
Кристины, Алиса и Виктория. Им всего-то по 11–12 лет, ещё совсем дети. Но
у них уже есть самые настоящие медали за спасение жизни.
В январе 2018 года, во время каникул, девочки вместе с одноклассником во
время прогулки решили покататься с горки. А рядом – река Амчигача. Мальчик съехал с горки первым и, разогнавшись, оказался на льду реки. Провалился в полынью, с головой ушёл под воду, вынырнул, но течение стало его
уносить…
Девочки, увидев это, дружно бросились на помощь. Кристина Роговцева
протянула ему свою ледянку, за которую мальчик ухватился, и стало немного легче его тянуть из ледяной воды. Когда он смог закинуть ногу на край
полыньи, подруги все вместе потянули одноклассника из полыньи, и им это
удалось. Девочки помогли однокласснику снять мокрую куртку, дали тёплые
рукавицы и проводили домой.
Вот такие девочки – решительные и смелые, хотя почему-то считается, что
смелость больше свойственна мальчикам, чем девочкам. Красивые, нежные
хрупкие, и в то же время – верные и добрые. И, конечно, хорошие друзья,
проверенные самым настоящим испытанием, которое, благодаря их совместным усилиям, закончилось без трагических последствий.
Впереди у девочек ещё вся жизнь, в которой будет много событий. Но один
из жизненных экзаменов они уже сдали на «отлично» и им есть, чем гордиться. Не каждому случается спасти жизнь человека, не каждый способен
действовать смело и решительно перед лицом опасности. А у четырёх девочек
с Камчатки это получилось!
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Экзамен жизни на «отлично»

Цовбун Виктория Михайловна
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Родилась в 2006 году
Село Усть-Большерецк,
Усть-Большерецкий район,
Камчатский край
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Родился в 2003 году
Биробиджан, Еврейская автономная область

Белоконь Никита Леонидович
Родился в 2003 году
Гулькевичи, Гулькевичский район, Краснодарский край

Надёжный человек

Цена настоящей дружбы

Родители заботятся о том, чтобы у детей были хорошие, достойные друзья.
И кого им хочется видеть рядом со своим сыном или дочерью? Решительного,
верного человека, чтобы не бросил, чтобы, как Илья Белов, пришёл в тяжёлый момент на выручку.
Июньским вечером 2018 года Илья просто шёл по берегу реки Бира, увидел
знакомых на острове, недалеко от берега, решил пообщаться. Стал переходить
реку вброд на мелководье. А в это время ребята и сами решили уйти с острова.
Для этого надо было преодолеть углубление в русле реки шириной шесть-семь
метров и глубиной до трёх метров. Задача – н
 е очень простая, да ещё один
из ребят посадил себе на шею мальчика помладше и вместе с ним попытался
преодолеть водную преграду. Илья был в это время метрах в десяти от ребят. Вдруг один из подростков как-то странно стал плыть, то погружаясь, то
снова появляясь на воде. Поняв, что плывущий теряет силы, Илья бросился
на помощь и поплыл навстречу. Но ситуация стремительно ухудшалась. До
ребят оставалось преодолеть какие-то два метра, когда старший из мальчиков
крикнул: «Помогите!» и вместе с младшим ушёл под воду.
Происходило всё мгновенно. Илья уже был рядом с тонущими и сразу стал
нырять, чтобы вытащить их. Сначала он нашёл на глубине младшего, поднял
его над водой, чтобы обеспечить доступ воздуха. Передал ребёнка подплывшему на помощь другу, а сам опять нырнул – за старшим мальчиком. Нашёл,
поднял на поверхность и держал над водой, пока тот не отдышался и не пришёл в себя. Оставалось только доплыть пару метров до места, где можно было
уже встать и идти.
На берегу Илья помог завернуть ребят в сухое полотенце, чтобы они могли
согреться. К тому времени уже собрались люди, и пострадавших ребят можно
было оставить под их присмотром.
Если ты решительный и отзывчивый на чужую боль человек, – в сущности,
неважно, сколько тебе лет – т ы просто приходишь на помощь. Как Илья Белов.

Это был обычный летний день в тихом и уютном городке. Двое друзей Никита
и Данил отправились купаться на озеро Первомайское. Погода располагала,
да и каникулы в самом разгаре.
В какой-то момент Никита заподозрил что-то неладное. Его друг Данил прыгнул с рыболовного мостика в воду, но прошло уже минуты две, а он так и не
вынырнул обратно. Никита понял, что ждать больше невозможно. Мысленно
перебрав всевозможные версии, Никита осознал: это не розыгрыш, не странные
обстоятельства, это беда! Мало ли что могло случиться на глубине…травма от неудачного прыжка в воду, ушиб, потеря сознания, запутался под водой, утонул!
Ему нужна помощь! Никита нырнул в озеро, но друга обнаружить под водой
не удалось. Никита, вдохнув воздуха, снова прыгнул в воду – с нова неудачно!
Никита нырял снова и снова, собирая все силы. Проявляя упорство, юноша не
отступал от намеченной цели – найти Данила обязательно! И ему это удалось.
Никита сумел поднять друга на поверхность воды и вытащить на берег озера.
На берегу оказалось, что Данил был без сознания и не подавал признаков жизни. Тогда Никита сам стал проводить реанимационные мероприятия,
вспомнив всё, чему учили на уроках ОБЖ. Оказав первую помощь, он вызвал
скорую, врачи которой доставили пострадавшего в больницу. По словам медиков, их реанимационные мероприятия имели положительный исход только
потому, что Данилу своевременно была оказана первая помощь. И это сделал
Никита – в
 ерный друг, отвага которого спасла жизнь Данилу.
Никита, рискуя своим здоровьем, смог в сложной ситуации предпринять
самые мудрые и точные меры. Спасённая жизнь друга – это очень сильный
поступок, дающий колоссальный жизненный опыт.
Никита Белоконь достоин самой большой благодарности за смелость и оказанную помощь человеку, оказавшемуся в беде. Его решительность и отвага
стали примером для всех молодых людей города. Настоящая дружба равноценна жизни, подаренной вновь.
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Родился в 1996 году
Краснодар,
Краснодарский край

Булгаков Анатолий Анатольевич
Родился в 2003 году
Село Гагарино, Лев-Толстовский район,
Липецкая область

Равнение на справедливость!

Друзья – н
 е разлей вода

Важно знать, что рядом с нами живут сильные, смелые и отважные люди, которые готовы бороться за справедливость, безопасность и порядок, невзирая
на риск для собственной жизни.
К ним относится юноша с твёрдым целеустремленным взглядом – к
 урсант
Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко – Николай Беляев. 14 марта 2017 года вечером, как всегда, Николай
возвращался домой. Он шёл привычным маршрутом – по улице Северной,
когда на одном из перекрёстков заметил довольно подозрительную компанию
мужчин. Интуиция ему подсказала, что следует более внимательно к ним
присмотреться. Наблюдательность и военное чутьё курсанта не подвели: на
пересечении улиц Северной и Базовской готовилось настоящее преступление.
Трое мужчин окружили какого-то молодого человека. Сначала они громко
кричали на юношу, унижали. Затем из его рук выхватили сумку, вытащили
из неё деньги. Молодой человек не мог оказать сопротивление: ему угрожали
ножами.
Курсант Николай Беляев решил действовать, чтобы помочь попавшему
в беду человеку. Не растерявшись, он мгновенно настиг грабителей, напугав
их своим бескомпромиссным видом. Преступники бросились бежать, но Николай не собирался оставить злодеяние безнаказанным. Он продолжал преследование, несмотря на то, что в него летели брошенные преступниками подручные
тяжёлые предметы. Злоумышленники угрожали курсанту ножом, пытаясь его
ранить. Николай, не теряя присутствия духа, догнал одного из грабителей
и произвёл его задержание. Остальных удалось найти силами сотрудников
МВД в течение нескольких дней. Все трое грабителей были привлечены к уголовной ответственности и приговорены к лишению свободы.
Смелый и благородный поступок Николая Беляева характеризует его как
состоявшегося гражданина, который готов в любой момент встать на защиту
своих сограждан для их безопасности и торжества справедливости.

Как часто мы говорим о неравнодушии, но проходим мимо, когда действительно нужна наша помощь. Пусть это чужой, не знакомый тебе человек, и пусть
ты не услышишь потом слова благодарности… А может быть, ты обретёшь
нового друга, да не одного, а сразу двоих!
2 января два брата Вася и Рома решили погулять по замёрзшей запруде
реки Ягодная Ряса. Мальчишкам было любопытно узнать, какая толщина
у образовавшегося льда. Но, когда они дошли до середины водоёма, вдруг
услышали хруст под ногами. Неожиданно лёд под ногой Ромы провалился.
Мальчик хотел отбежать от трещины, но не успел: погрузился полностью
в полынью. Крикнул, чтобы брат подал руку. Брат ухватился за руку Романа,
но и под ним лёд треснул. Оба оказались в ледяной воде. Уцепиться за края
льда и выбраться у ребят не получалось. В ледяном плену они находились уже
минут 10, звали на помощь. Силы покидали детей. К счастью, мимо проходил
девятиклассник Анатолий Булгаков. Он сразу бросился на помощь и старался как можно быстрей добежать до испуганных и обессилевших детей. Лёд
под его ногами предательски трещал. Но страх был только за детей, которые
замерзали и могли утонуть. В этой непростой ситуации подростка тревожило
только одно: «Спасти!» Толя вспомнил слова учителя, который объяснял, как
следует спасать утопающих.
Анатолий быстро нашёл длинную палку и ползком начал подбираться к тонувшим. Оказавшись у полыньи, протянул детям палку. Потом, осторожно
отползая, тянул за собой державшихся за палку мальчиков. И ему это удалось!
Оказавшись на твёрдой почве, в мокрой одежде, продрогшие ребята, глядя
друг на друга, громко рассмеялись!
О поступке Анатолия узнало всё село. В школе на каждой перемене сверстники просили рассказать историю спасения. А ребята от ледяной воды даже
не заболели. Говорят, это стало их боевым крещением. Все трое теперь друзья – н
 е разлей вода!
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Васильева Юлия Сергеевна

Родился в 1997 году
Село Казачинское, Казачинско-Ленский район,
Иркутская область

Родилась в 2004 году
Москва

Настоящий профессионал

Отвага с любовью

Настоящим военным стать может только человек, готовый в любое время отложить свои дела, личную жизнь, чтобы исполнить долг службы. Осознание
постоянной ответственности так мобилизует человека, что он в любой момент
готов прийти на помощь.
В разгар весны в знаковый и всеми любимый день 1 Мая многие люди
стараются выехать на природу и отдохнуть. Так поступили и сотрудники
охранного агентства «Багира», среди которых был Василий Бутаков. Крепким ребятам, работающим в чрезвычайных ситуациях, не так часто выпадает
случай пожарить шашлыки и насладиться природными пейзажами. День планировался как тихий отдых в компании друзей и коллег. Ребята удобно расположились на берегу холодной и полноводной Окукихты, чей нрав довольно
круто меняется от сезона к сезону. Вдруг Василий услышал пронзительный
крик о помощи. Кричали взрослые, что тонет ребёнок. Юноша тут же помчался вдоль берега – необходимо было найти тонущего. Река была довольно
бурной и, наконец, в ста метрах вниз по течению Василий увидел отчаянно
барахтающиеся детские ручонки. Без раздумий бросился юноша в студёную
воду и даже не успел почувствовать парализующий холод – отвлекаться на
себя не было времени. Каждая секунда равнялась целой жизни. В несколько
гребков Василий достиг ребёнка, это была крохотная девочка лет пяти, от
ледяного шока потерявшая сознание. Он достал посиневшую и бесчувственную малышку уже из-под воды. Прикладывая неимоверные усилия в борьбе
с весенним половодьем, Василий старался быстрее добраться до берега. Но
и дальше время продолжало идти на минуты – девочка слишком замёрзла. На
берегу с неё сняли мокрую одежду, плотно завернули в тёплые одеяла и быстро доставили в местную больницу. Крошка пошла на поправку, и теперь её
здоровье в полном порядке.
Василий Бутаков оказался готов к поступку не только на службе. Настоящий профессионал.

В Москве в среднем за год происходит около 5 тысяч пожаров, и во многих
гибнут люди. Такой пожар произошёл 6 февраля 2018 года на улице Новокосинской.
В половине четвёртого утра в одной из квартир на шестом этаже 17-этажного жилого дома произошло возгорание. Этой ночью в горящей квартире
находилось семь человек, трое из которых были дети. Когда прибыли первые
пожарные подразделения, огонь уже стал открытым, а из двух окон шестого
этажа шёл густой чёрный дым. Взрослые сразу же попытались выбраться из
квартиры, но безрезультатно. Огонь быстро распространялся по всем комнатам, отрезав людям возможные пути отхода.
Юля Васильева проснулась от едкого дыма в детской комнате и громкого крика маленького братика Артёма. Из-за плотно припаркованного автотранспорта установить подъёмные механизмы спасателям не представлялось
возможным, хотя бригада пожарных прибыла на место пожара в считаные
минуты.
Юля поняла ситуацию не сразу, но оценив её, не растерялась, схватила
двухлетнего брата на руки и выпрыгнула с ним из окна шестого этажа. Кричать и звать на помощь было бесполезно, так как огонь уже вплотную подобрался к окну.
Падая, Юля понимала, что может задеть выступы на доме, поэтому на
уровне второго этажа она оттолкнула ребёнка от себя в сторону, чтобы малыш
приземлился в сугроб. Артём упал в снег и практически не пострадал, а Юля
с множественными ожогами, ушибами, отравлением угарным газом и черепно-мозговой травмой была срочно направлена в больницу.
Как решилась девочка выпрыгнуть из окна шестого этажа? Трудно осознать.
Тем более, с маленьким братиком. А может, именно потому и решилась, что
это был братик! Маленький. Беззащитный. И тем самым спасла его и себя.
Любовь к ближнему даёт нам силы!
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Родился в 2001 году
Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

Волкова Алёна Александровна
Родилась в 2006 году
Верхний Уфалей, Челябинская область

Строить будущее, живя в настоящем

Самоотверженная и скромная

До восьми лет Дмитрий мог заниматься любимым спортом – хоккеем с шайбой,
занимал призовые места в соревнованиях и не думал, что время безвозвратно
уходит. Страшный диагноз – р
 ак четвёртой стадии с метастазами – п
 рогремел
как приговор. Невозможно было вернуться назад и начать лечение раньше,
а впереди ждали, по прогнозам врачей, всего два-три месяца жизни.
Но Дима и его родители решили с болезнью бороться. Обещанные два-три
месяца превратились в два года лечения в онкологическом центре Екатеринбурга. У мальчика возникали постоянные переломы как следствие необходимых медицинских процедур: кости его стали хрупкими и могли ломаться
просто даже из-за неправильно выбранной позы. И снова, надеясь только на
себя и помощь родителей, Дима упорно преодолевал немощь тела силой духа.
В личном блоге в мессенджере Telegram он дарит надежду каждому подписчику. Дима пишет, что даже после установления такого диагноза, как у него,
многое в жизни возможно. Жизнь, считает Дмитрий, многогранна и интересна.
Мальчик увлечён рисованием, занимается танцами – и
 это на инвалидной коляске! Участвуя в творческих и научных конкурсах, выставках и олимпиадах,
получает призы. Список его наград – это две печатные страницы. В марте
2018 года он впервые встал на горные лыжи, участвуя в соревновании в рамках реабилитационной программы «Лыжи мечты» и применив для этого специальные приспособления. Во всероссийских соревнованиях по горнолыжному
спорту «Старты мечты – 2
 018» Дима занял 4-е место, уступив призёру всего
одну секунду. А с июня 2018 года он стал осваивать ещё и верховую езду.
Узнать невозможно, что готовит будущее. Можно только строить его, живя
в настоящем, полноценно используя все свои возможности и преодолевая
выпавшие трудности, как это делает Дмитрий Витязев. И у него это отлично
получается!

Спасение человеческой жизни при любых обстоятельствах является делом,
важность которого сложно передать обычными словами. Алёна Волкова,
школьница из города Верхний Уфалей, спасла утопающего ребёнка на акватории городского пляжа. Её поступок жители города называют подвигом.
В тот жаркий июльский день Алёна вместе с бабушкой и друзьями отдыхала
на пляже, загорала, купалась. Алёна любила далеко заплывать – у девочки 2-й
разряд по плаванию. Неожиданно школьница обратила внимание, что на расстоянии примерно пяти метров от неё, раскинув руки на воде, на спине лежит
маленькая девочка. Взрослые, отдыхавшие на пляже, не замечали этого. Но
Алёна, почувствовав неладное, быстро подплыла к ней поближе и увидела, что
у ребёнка посинели губы. Понимая, что ребёнок не дышит, Алёна, не раздумывая, ухватила её за руку и поплыла к берегу. «Девочку нужно спасти!», – э та
мысль заставляла Алёну прилагать все силы для того, чтобы плыть быстрее.
Дорога была каждая секунда! Каждый метр давался с трудом, малышка постоянно выскальзывала из рук Алёны. Но, та упорно плыла, продолжая толкать
пострадавшую к берегу. А затем вынесла её из воды.
Оказавшись на берегу, Алёна подбежала к дежурившим на пляже казакам-спасателям, объяснив, что требуется помощь утонувшей. Спасатели сумели освободить организм девочки от воды, а прибывшая скорая помощь доставила ребёнка в больницу. К счастью, шестилетняя Полина Титкова пришла
в себя. Её жизнь была спасена благодаря тому, что Алёна Волкова не осталась
безучастной и не растерялась в экстремальной ситуации.
Двенадцатилетняя Алёна сумела предотвратить трагедию, проявив отвагу
и решительность. Самоотверженность и скромность Алёны Волковой – это
заслуга её родителей и педагогов, а поступок – достойный пример для сверстников.
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Родилась в 2003году
Певек, Чаунский район,
Чукотский автономный округ

Гиндыш Дим Владиславович
Родился в 2000 году
Златоуст,
Челябинская область

Будьте человечными!

Не смог остаться в стороне

Нередко люди проходят мимо чьей-то беды, порой даже не замечая лежащего
на земле человека. Особенно это опасно в зимнее время, когда проявленное
равнодушие одного человека может стоить другому жизни. А ведь так просто – остановиться и хотя бы вызвать скорую помощь. Поступок юной Екатерины Вуквучайвыной – яркий пример неравнодушия и любви к людям.
Известно, что зимы на Чукотке жёсткие и, если человек долгое время остаётся на улице, беды не миновать. Так, 27 января 2018 года Катя шла домой
мимо автобусной остановки, расположенной на улице Пугачёва. Людей в это
время на улице практически не было: мороз становился всё крепче, да и вечерело уже. Метеослужба ещё с утра объявила неблагоприятный прогноз: низкая
температура и большая скорость ветра, сильная низовая метель и высокая
влажность.
Оказавшись на остановке, неожиданно девушка заметила, что недалеко
в снегу лежит человек. Он явно находился в беспомощном состоянии. Екатерина поняла: необходима помощь. Не растерявшись, позвонила на номер 112.
Она подробно сообщила о замерзающем человеке и чётко продиктовала адрес.
Потом, ожидая спасателей, как могла, оказала помощь пострадавшему. Катя
сняла с себя шарф и варежки, надела их на замерзающего, стала растирать
ладонями открытые участки кожи, приводить человека в чувство. Прибывшие
по звонку сотрудники экстренных служб похвалили девушку за отзывчивость,
высоко оценив её эффективные и грамотные действия. Ведь только благодаря
вниманию и человечности Кати была спасена жизнь пострадавшего. Впоследствии он был госпитализирован в Чаунскую районную больницу, где ему была
оказана квалифицированная медицинская помощь. Здоровье пострадавшего
человека теперь вне опасности, а жизнью он обязан чуткой 15-летней Екатерине Вуквучайвыной.

Если нам грозит опасность, мы чаще всего зовём на помощь. При этом нам кажется, что оказать её сможет только взрослый человек. А если на наш призыв
первым откликается юный человек и именно его помощь оказывается самой
действенной, самой необходимой? Это неожиданно и необычно.
Дим Гиндыш – юноша из уральского города Златоуст. Окончил девять
классов, учится в колледже, собирается стать учителем физкультуры. Увлекается смешанными единоборствами. А в декабре 2017 года он, рискуя жизнью, задержал грабителя. О своём бесстрашном поступке Дим рассказывает
немногословно: кричала женщина, просила помощи. Он и помог. Возможно,
с этим можно было бы и согласиться, если не учитывать, что преступником
оказался 50-летний рецидивист, который зашёл в уличный торговый павильон
и, угрожая продавцу ножом, потребовал отдать выручку. Пока злоумышленник забирал из кассы деньги, она успела выбежать на улицу и стала кричать.
Дим бросился на помощь. Узнав у женщины, что в павильоне другого выхода нет, он решил удержать входную дверь, чтобы преступник не смог скрыться.
Вскоре подоспела помощь, дверь удерживали уже несколько пар рук. Вызвали
полицию. Преступник метался внутри павильона. Понимая, что ему грозит, он
попытался разбить стеклянную дверь. Стекло треснуло как раз в том месте,
где была рука юноши: из руки хлынула кровь. Но Дим не отступил. Вскоре
прибыла полиция, сотрудники которой грабителя задержали. С рукой у Дима
сейчас всё в порядке, хотя пришлось наложить несколько швов.
Мама смелого юноши гордится сыном. Она даже мысли не допускает, что
он прошёл бы мимо, остался бы безразличным к человеку, попавшему в беду.
А сам Дим Гиндыш объясняет, что представил, будто в тот момент на месте
зовущей на помощь женщины вдруг оказалась бы мама – о
 н никак не смог
бы остаться в стороне.
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Родилась в 2004 году
Село Богатыревка, Махачкала,
Республика Дагестан

Глушко Лилия Сергеевна
Родилась в 2007 году
Симферополь,
Республика Крым

Сердце, открытое людям

Сохранить имена для потомков

Воспитание человека – это не только совместные усилия родителей и педагогов, но ещё влияние культуры и традиций своего народа. Помочь человеку
в беде – это многовековое правило, которое присуще дагестанским девушкам,
иногда говорят «течёт у них в крови». Можно сказать, что сердцем они всегда
открыты людям, которые в этом нуждаются.
Чакар Гитинасулмагомедова – восьмиклассница из Махачкалы смогла спасти от неминуемой беды маленького ребёнка. Не оставшись равнодушной
к чужому горю, она проявила самоотверженность и храбрость.
Всё произошло 14 апреля 2018 года в селе Богатыревка Кировского района города Махачкалы. В тот день Чакар отправилась навестить свою тётю,
живущую неподалёку. Вдруг девушка услышала громкие крики о помощи,
доносившиеся со стороны поливной канавы. Приглядевшись, Чакар увидела
женщину, которая в ужасе металась по берегу рва. Девушка поспешила узнать, что произошло. Оказалось, что маленькая дочка этой женщины случайно
оступилась и упала в канал. Ребёнка уносило быстрым течением, его голова то
появлялась, то скрывалась под водой. Вероятно, малышка уже захлёбывалась
грязной водой водоёма. Мать ребёнка была в панике и не могла адекватно
реагировать на ситуацию. Чакар поняла, что необходимо немедленно спасать
ребёнка. Каждая секунда была дорога, любое промедление могло стоить девочке жизни. Быстро оценив ситуацию, Чакар Гитинасулмагомедова бесстрашно,
прямо в одежде бросилась в воду, чтобы выхватить ребёнка из потока воды.
Она смогла дотянуться до утопающей малышки и, прилагая все силы, вытащила её на берег.
Передав перепуганную девочку Сагибат Магомедову, которой не было
и двух лет, маме на руки, отважная спасательница отправилась дальше. Подвигом спасение ребёнка девушка не считает. Такой поступок, по её словам,
должен совершать любой, чуткий к беде другого, человек.

Помнить о тех, кто жил до тебя, кто своими делами, мыслями, свершениями
строил будущее, которое стало твоим настоящим, гордиться своими предками – благородно и правильно. А если от человека осталось только фамилия
и имя?
Лилии Глушко всего 11 лет. Живёт она в Республике Крым. Столетия подряд Крым был местом ожесточённых боевых действий, здесь каждый камень
хранит память о павших воинах, в том числе и в Великой Отечественной войне.
А живых свидетелей, участников той самой войны, остаётся с каждым днем
всё меньше. В Крыму, как и по всей стране, в День Победы проходят шествия
«Бессмертного полка». Родственники героев несут их фотографии с описанием
наград и боевых побед. Но сколько ещё остается тех, о ком известны только
фамилия и имя.
У девочки – доброе сердце и очень взрослые мысли. Лилия не просто задумала начать поисковую работу, восстановила подробности жизни и подвига погибшего при освобождении Крыма старшего лейтенанта Бессонова, но
и организовала Всероссийскую патриотическую акцию при поддержке Российского движения школьников. Целей у акции много: воспитание патриотизма, осуществление масштабных проектов, пробуждение интереса к истории,
военно-патриотическая деятельность среди молодёжи. Но самая главная цель
и самое главное значение акции – в
 осстановление и сохранение информации,
памяти о максимальном числе участников Великой Отечественной войны.
С призывом поддержать акцию Лилия Глушко обратилась к школьникам
России, и её призыв нашёл отклик в сердцах таких же неравнодушных ребят
из разных уголков нашей большой страны.
Лилия – д
 остойный потомок героически погибших воинов. Это, как на войне:
в атаку идут все, но кто-то должен крикнуть: «За мной!» и повести за собой товарищей. И быть впереди, как это сделала девочка из Крыма – Л
 илия Глушко.
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Гитинасулмагомедова Чакар Мурадовна
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Родился в 1998 году
Орёл, Орловская область

Гринь Алексей Олегович
Родился в 2003 году
Туринск, Свердловская область

Непридуманный герой

Единственно верное решение

При слове «подвиг» ассоциации возникают разные. То персонажи древних
мифов вспоминаются, то – супергерои боевиков. А между тем, герои живут
среди нас – герои будней. О них мы иногда слышим по телевидению, читаем
в газетах, узнаём в интернете. И хорошо, что для кого-то эти люди ближе, чем
вымышленные герои.
Таким близким жителям одного из домов Орла стал Александр Гнеушев, курсант Академии права и управления. Был летний вечер 14 августа
2018 года. Саша прогуливался с девушкой. Внезапно поблизости прогремел
взрыв в жилом доме, сверху посыпались стекла. Саша, мгновенно отреагировав, закрыл от них девушку. Посмотрев на пострадавший дом, увидел пламя в разбитом окне. Убедившись, что девушка в безопасности, он бросился
к месту трагедии.
Александр понимал, как важно не терять ни минуты, ведь, наверняка, на
месте взрыва и пожара могли быть люди, и им нужна помощь. В одной из
квартир на четвёртом этаже находилась пожилая женщина, которая не могла
самостоятельно передвигаться. Александр помог ей покинуть квартиру. Из
подъезда на улицу пожилую женщину вынести ему помогли жильцы других
квартир, также покидавшие дом. Оставив спасённую женщину в безопасности, Александр опять бросился в подъезд, чтобы убедиться, что все жильцы
покинули здание. Когда он уже начал спускаться к выходу, вдруг прогремел
второй взрыв, от которого пострадал Саша. Обожжёнными оказались руки
и голова, от более обширных ожогов его спас пиджак. Полторы недели Александр находился в госпитале на лечении. Сейчас со здоровьем у него всё хорошо, ожоги почти прошли.
О своих бесстрашных действиях он говорит спокойно, словно рассказывает
об ежедневном занятии типа зарядки или учёбы. Ничего пафосного, никаких
громких слов. Но в том, как он держится, в его голосе чувствуются уверенность, надёжность. Именно такими и бывают истинные, непридуманные герои.

Героизму невозможно научить, он просто есть и проявляется в нужный момент.
Но всем хотелось бы, чтобы в нужный момент рядом оказался человек, способный принять единственно верное решение и оказать необходимую помощь.
И такие люди в нашей жизни есть. Они не дают утонуть в воде, сгореть в огне,
сорваться с высоты. Они приходят на помощь немедленно. Они есть в каждом
городе, в каждом селе, просто некоторых героический поступок ещё только
ожидает. А пока они просто учатся, дружат, помогают людям.
Алёша Гринь – о
 дин из таких храбрых ребят – т рудолюбивый, дисциплинированный. Он хороший ученик и верный товарищ, талантливый организатор.
Характер у него весёлый, рассудительный. Пользуется уважением в классе,
всегда готов прийти на помощь. Уважает мнение других, но в то же время
умеет отстаивать свою точку зрения.
Много хороших слов можно сказать про Алексея Гриня – ученика девятого класса из уральского города Туринска. Но что ещё очень важно – это
не пустые слова. Они подкреплены делом. И не просто делом – г ероическим
поступком.
Случилось это в августе 2018 года, на излёте школьных каникул. Четыре
подростка решили искупаться. Но произошло непредвиденное: один из них
начал тонуть. Мальчик кричал, звал на помощь. На берегу не оказалось никого из взрослых, только пятнадцатилетний Алексей, проходивший мимо. Ему
предстояло принять решение, как помочь тонувшему мальчику. Времени не
было, чтобы сообщить в службу спасения или позвать кого-то из взрослых.
Подросток, пытаясь выплыть, уже терял силы. И Алексей стал действовать
самостоятельно. Стараясь плыть как можно быстрее, Алёша добрался него.
Прилагая неимоверные усилия, рискуя собственной жизнью, Алёша Гринь
сумел доплыть до берега и вытащить подростка из воды. Несчастье удалось
предотвратить, мальчик был спасён! Благодаря единственно верному решению
Алексея Гриня.
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Дербенева Татьяна Александровна

Родился в 2002 году
Село Азовы, Шурышкарский район,
Ямало-Ненецкий автономный округ

Родилась в 2004 году
Село Кукарка, Седельниковский район,
Омская область

Спасение маленьких рыбаков

Необычная обычная девочка

Рискуя собственной жизнью, Богдан Дейнега спас двух тонущих в реке детей.
В этот день был праздник села Азовы, жителей ожидали многочисленные развлечения. Многие отправились рыбачить на дебаркадер. Желающие попытать
рыбацкого счастья собрались на берегу речки Качегатка. Конкурс рыбаков по
многим номинациям прошёл, счастливчики получили свои награды, и взрослые, в основном, разошлись, чтобы принять участие в других мероприятиях.
Но кое-кто остался рыбачить дальше. И вот тут-то и случилось непредвиденное.
Мальчик лет шести выронил из рук удочку в воду, потянулся за ней и упал
в реку. Пятиклассник Слава Хунзи бросился за ним, но глубина и сильное
течение не позволили ему вытащить малыша из воды. Неизвестно, что произошло бы дальше, если бы рядом не оказался десятиклассник Богдан Дейнега.
Сбросив сапоги, он прыгнул в реку, чтобы спасти мальчишек, которые теряли последние силы, пытаясь удержаться на воде. Он сумел доплыть до ребят,
грамотно их подхватить, благодаря чему они благополучно выбрались на берег. Отдышавшись, ребята поняли, что опасность миновала, а обессилевший
Богдан сам ещё долго не мог самостоятельно идти.
Дети были спасены исключительно благодаря быстрой реакции и смелости
Богдана. Как он вспоминает, у него не было времени на раздумья, и об опасности он тоже не думал: прыгнул в воду, поплыл, схватил детей и вытащил.
А когда юному спасателю торжественно вручали памятный подарок и выражали благодарность за мужественный поступок, он сказал, что просто вовремя
пришёл на помощь. Потом, подумав, добавил, что, если придётся, то он снова
придёт на помощь. Но было бы лучше, если бы этого делать не пришлось.

Несчастные случаи могут подстеречь нас в любой момент. Их не предскажешь,
от них не спрячешься. Многие люди рассуждают о том, как бы они поступили
в экстренной ситуации, когда с ними всё хорошо. А когда беда постучится
в дверь, только умение не растеряться и горячее сердце могут превратить
обычного человека в настоящего героя.
Таня Дербенева из села Кукарка не планировала подвигов этим летом. Она
отдыхала у родственников в селе Сидельниково – к
 ончались каникулы, уже
холодало, впереди – н
 овый учебный год. 30 августа 2018 года она шла в гости к подружке по дороге мимо плотины на речке Китюпка. Немного раньше недалеко на деревянном мостике расположился с удочками десятилетний
Павел Вальгер. Мальчик наклонился с мостика набрать воды, но не удержал
равновесия и упал в холодную воду. У плотины глубина всегда начинается
резко – Павел начал захлёбываться водой и стал звать на помощь. Всего
несколько секунд понадобилось Татьяне, которая услышала крики, чтобы ринуться на помощь. Быстро сориентировавшись, Таня протянула Павлу руку
и попыталась втащить его на мостик, но хрупкой девочке сил для этого не хватало. А Пашу оставило самообладание перед лицом непосредственной угрозы
жизни. Однако Таня не сдавалась. Она как могла успокаивала мальчика, чтобы помочь ему действовать более осмысленно, чтобы он мог предпринять всё
возможное для своего спасения. Ни на минуту Татьяна не переставала тянуть
Павла на поверхность, не давая ему захлебнуться. Наконец ей удалось вытащить его на достаточную высоту так, что мальчик смог забраться на мостик.
Понимая, что спасённый находится в состоянии полной растерянности, Таня
сама выжала его рубашку, а чтобы Павел не пострадал ещё и от переохлаждения, отдала ему свою куртку. Дети вместе дошли до дома, где жил Павел.
Жизнь ребёнка была спасена обычной девочкой, поступившей в экстренной
ситуации смело и решительно!
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Омск, Омская область

Добровольческое движение «От сердца к сердцу»
Сыктывкарского государственного университета
имени Питирима Сорокина
Сыктывкар, Республика Коми

Пусть добром наполняется мир!

Рука помощи в «Тёплых варежках»

«На земле есть только один способ стать лучше – делать добро», – писал
Л. Н. Толстой. И о человеке судят не по его словам, а по его добрым делам –
даже от самых маленьких добрых дел кому-то на земле становится радостнее
и теплее. Это доказали ребята из детской организации «Новое поколение»
школы-интерната № 20 ОАО «РЖД», чьими руками уже оказана огромная
помощь тем, кто больше всего в ней нуждается.
На базе школы-интерната активно развивается и действует волонтёрское
движение. Силами и энергией его участников реализуются важные социальные
проекты, один из которых называется «Территория добра и заботы». В рамках
проекта ребята создали свою радугу добрых дел.
Забота, помощь, поддержка и внимание оказаны людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Среди них – п
 одопечные благотворительного центра помощи детям «Радуга», воспитанники казённого учреждения Омской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония», ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны
труда – железнодорожники, люди с ограниченными возможностями здоровья.
Проект уже собрал внушительную историю – в несколько десятков различных акций и социальных событий. Ребята действуют как невероятно сплочённая команда, деятельность которой основана на лучших традициях тимуровского движения, благотворительности, милосердия и толерантности. Достигнутые
результаты свидетельствуют об открытости работы детского объединения,
положительном опыте и готовности к решению сложных жизненных задач.
Ребята, участвующие в волонтёрском движении, не только сами становятся
добрее, но и наполняют добром окружающий мир, и многие сердца загораются
вместе с ними идеями взаимопомощи и чуткости к чужим страданиям.

Дети, оказавшиеся без родительской опеки, и осуждённые, находящиеся в учреждениях службы исполнения наказаний – р
 азве может у них быть что-то
общее? Если проявить чуть больше душевной теплоты и постараться понять
всю глубину горя ближнего, можно увидеть такую связь.
Осуждённые женщины не могут общаться со своими семьями, а у детей со
сложной судьбой нет родителей. Места лишения свободы не добавляют людям
доброты. Именно на социальную реабилитацию этих женщин и был направлен
проект «Тёплые варежки» добровольческого движения «От сердца к сердцу»
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина
в Республике Коми.
Женщинам, находящимся в местах лишения свободы, предлагалось заняться рукоделием – вязать тёплые вещи и игрушки для детей из местных
социально-реабилитационных центров, детских домов и интернатов Республики Коми. Каждая работа получала ярлычок с логотипом проекта, в котором
женщины писали сердечные пожелания каждому конкретному ребёнку. Эта
работа давала шанс участницам проекта почувствовать особую эмоциональную
привязанность к ребёнку, у которого есть конкретное имя, который скоро
прикоснётся к плодам их заботливых рук. А детям в государственных учреждениях больше всего не хватает именно этого – обращения лично по имени,
подарка, сделанного специально для него, а не для всего коллектива интерната
в целом. Получение подарков и открыток для маленьких детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, стало настоящим праздником, который устроили волонтёры движения «От сердца к сердцу».
Так в мире появилось больше добра и человеческой теплоты, а одиноким
людям стало легче протянуть друг другу дружескую руку.
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Детская организация «Новое поколение»
школы-интерната № 20 ОАО «Российские
железные дороги»
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Родилась в 2004 году
Рабочий посёлок Токарёвка, Токарёвский район,
Тамбовская область

Дубровин Александр Евгеньевич
Родился в 2002 году
Иркутск,
Иркутская область

Выбор в пользу жизни

Наблюдательный и смелый

Татьяна Дрожжина давно выбрала для себя твёрдую дорогу в жизни – о
 на
учится в Уваровском кадетском корпусе. Такой выбор свидетельствует о сильном характере девочки и неравнодушном сердце. Таня просто не может оставаться в стороне, если кому-то в этом мире нужна её помощь.
Зимние каникулы 2018 года Таня проводила в родном посёлке Токарёвке.
Вместе с дедушкой девочка отправилась к замёрзшей речке – популярному
месту для зимних забав. Ей было весело, пока она не заметила лежащего на
льду человека. Поделиться увиденным Татьяна поспешила с дедушкой, но тот
не придал большого значения словам внучки. Что делать человеку на льду?
Кто там может лежать? Скорее всего, это просто мешок – р
 ыбаки ветошь забыли, да мало ли что! В любом случае, лучше девочку от таких зрелищ оградить – и
 он увёл Таню домой.
Но разве могла девочка с большим сердцем просто забыть, выбросить из
головы мысль, что, возможно, в эту самую минуту там, на ледяной реке, гибнет человек? «Мы ушли, а там всё-таки человек, я точно видела, как у него
шевелилась рука! Может, он сейчас умирает, а я сижу дома!», – д
 умала Таня.
Что могла сделать тринадцатилетняя девочка? Татьяна обратилась к соседке,
зашедшей навестить Дрожжиных. Женщина согласилась сходить вместе с ней
к реке, чтобы проверить ещё раз, что же видела Таня. И вот подтверждение:
на льду почти без сознания лежала замерзающая, но ещё живая женщина.
Пострадавшую отвезли в больницу, ей была оказана медицинская помощь.
Татьяна с соседкой узнали позже, что в их районе пропала женщина, страдавшая расстройствами памяти. Она ушла из дома и не вернулась. Женщина
случайно оказалась на реке, куда идти дальше не знала: так и осталась медленно замерзать.
Благодаря неравнодушной девочке жизнь человека была спасена. А ведь
так легко было просто забыть об этом случае! Татьяна Дрожжина послушалась
голоса своего сердца и сделала выбор в пользу жизни.

Август 2018 года стоял в Сибири погожий и тихий. Саша Дубровин рыбачил
на карьере недалеко от села Урик. На берегу отдыхала компания мужчин,
которую рыбаку было хорошо видно.
Александр от природы очень наблюдательный, к тому же мастерство рыбака подразумевает хорошую выдержку и концентрацию внимания на всём, что
происходит вокруг. Он заметил, что двое мужчин из этой компании сели в автомобиль и поехали по берегу. Грунт оказался рыхлым и зыбким, водитель не
справился с управлением – машина съехала в воду. Глубина оказалась в том
месте карьера нешуточной – а
 втомобиль с двумя пассажирами быстро пошёл
ко дну. Одному человеку удалось каким-то образом выбраться, но в машине
остался водитель.
Александр понял, что человеку нужна помощь. Он поспешил к месту происшествия. Нырнул, и в мутной воде ему удалось разглядеть, что мужчина
пытается выбраться из автомобиля, но его нога прочно застряла в дверце.
Подплыв, Саша попробовал помочь освободить ногу водителя – с первого
раза не вышло. Мужчина терял последние силы. Инстинктивно ухватившись
за Сашу, мужчина постарался рывком выбраться на поверхность воды, однако
это у него не получилось. Юноша вынырнул, чтобы вдохнуть спасительного
кислорода, и нырнул обратно в глубину. Вторая попытка оказалась удачной:
ногу водителя удалось высвободить. Затем Саша помог мужчине подняться
на поверхность воды. Однако мужчина уже потерял сознание. Александру
пришлось на себе вынести пострадавшего на берег. Юноша, вспомнив, как
следует восстанавливать дыхание утонувшим, смог сделать всё необходимое,
чтобы человек пришёл в себя, а подоспевшая бригада врачей спасённому оказала медицинскую помощь.
Сейчас водитель «злополучной» машины считает, что благодаря смелому поступку девятиклассника «второй раз родился». А Александр Дубровин скромно полагает, что просто помог человеку.
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Дрожжина Татьяна Юрьевна

55

Дыкаев Руслан Олегович

Втроём против агрессии

Каблахов Тимур Геннадиевич
Родился в 2003 году
Посёлок Подкумок,
Ставропольский край

Рахлис София Юрьевна
Родилась в 2009 году
Посёлок Подкумок,
Ставропольский край
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Золотое правило добрососедства гласит: «Относись к другому так же, как ты
хотел бы, чтобы относились к тебе». К сожалению, из каждого правила есть
исключения. Как часто мы слышим из заголовков средств массовой информации о чудовищной агрессии людей, повлекшей гибель человека или травмы.
Но особенно страшно становится тогда, когда такие истории случаются среди
детей. Сердце сжимается от понимания того, что совсем ещё мальчишка или
девчонка могут быть способны на насилие над другим человеком. Но как же
радостно узнавать, что подавляющее большинство – э то дети, которые готовы прийти на помощь, защитить и позаботиться о людях, попавших в беду.
И именно такие ребята – у
 ченики школы посёлка Подкумок – Т
 имур Каблахов, Руслан Дыкаев и София Рахлис, которые совершили героический поступок, спасший жизнь 12-летней девочке.
В начале декабря 2017 года около полудня 14-летний подросток совершенно
неожиданно напал на 12-летнюю девочку, с которой он даже не был знаком.
Ученица была настолько шокирована, что даже не сразу поняла, что происходит. Подросток вдруг начал душить её. Девочка попробовала позвать на
помощь, старалась закричать, но сильные руки подростка сдавливали её горло,
сил сопротивляться почти не оставалось, и она начала задыхаться.
В этот момент по соседней Уральской улице из школы шли друзья – Т
 имур,
Руслан и София. Услышав душераздирающий зов, они ринулись на помощь.
Ребята не побоялись, что там их может подстерегать опасность. Прибежав на
место, откуда уже доносились лишь слабые звуки, им удалось спугнуть агрессивного подростка – душитель убежал.
Ребята оказали перепуганной девочке первую помощь и проводили её домой.
Тимур, Руслан и София не только спасли человека, но и помогли в раскрытии
преступления по этому делу, благодаря чему нападавший подросток скоро был
найден.
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Московкин Вячеслав
Юрьевич

Родился в 2003 году
Саранск,
Республика Мордовия

Родился в 2003 году
Саранск,
Республика Мордовия

Евтушенко Кристина Николаевна
Родилась в 1998 году
Село Елизаветопольское, Карталинский район,
Челябинская область

Освободить из лесного плена

Сердце, полное любви

В начале июля 2018 года на центральную часть Мордовии обрушился сильнейший порывистый ветер. Разрушениям подвергся тогда Саранск, где порывы
ветра достигали максимума. МЧС было сделано предупреждение о необходимости переждать ненастье дома или, в крайнем случае, не находиться вблизи
высоких деревьев, столбов линий электропередач и прочих потенциально опасных объектов. Но, как это часто бывает, не всем удаётся руководствоваться
предписаниями для собственной же безопасности.
В это время ученики городской школы Вячеслав Московкин и Данила Дюдяев находились в районе леса в юго-западной части Саранска. Когда ветер
стих, мальчики решили выйти на улицу и отправились посмотреть его последствия – кругом лежало множество поваленных деревьев. Огромные ветки
были разбросаны по всей территории, и складывалось ощущение, что здесь
прошёл тайфун! Ребятам вдруг показалось, что они слышат какие-то звуки.
Они прошли чуть дальше и вскоре явственно услышали крик женщин, которые звали на помощь. Мальчики сразу же побежали туда, откуда слышались
голоса. Оказалось, что дерево упало на двух женщин. Мощь дерева была так
велика, что они не могли выбраться из завала. И у них были серьёзные повреждения. Одна из женщин была травмирована, но находилась рядом с поваленным стволом. Вторая же оказалась придавленной к земле. Даже двум
сильным подросткам не удалось бы освободить женщину, поэтому они решили
разделиться: Данила Дюдяев остался с ними на месте, а Слава Московкин побежал искать людей, способных помочь. На счастье, рядом оказались рабочие,
занимавшиеся разбором завалов. Они без промедления отправились за юным
лесным спасателем. А вскоре на вызов прибыли и сотрудники МЧС. Общими
усилиями 55-летняя женщина была освобождена от придавившего её ствола
и передана ожидавшим специалистам скорой медицинской помощи.

Кристина Евтушенко – т рогательная и нежная 20-летняя девушка. В её возрасте молодые люди обычно беззаботно проводят время, строят планы на дальнейшую жизнь… Однако судьба предложила Кристине совсем другой жизненный
сценарий, заставив повзрослеть в считаные дни: жизнерадостная хохотушка,
просто старшая сестра неожиданно стала главой большого семейства. Когда
Кристине было 19 лет, умер её отец и практически сразу за ним – мама. На
плечи девушки в одночасье легли и забота, и ответственность за шестерых
младших детей – пятерых братьев и сестру. Ребята – школьники, а самый
младший ходит в детский садик.
Когда случилась трагедия, мир словно перевернулся и замер… Кристина
не могла позволить себе слабость, когда на неё устремились глаза младших
братьев и сестрёнки. «Интернат?!» – это слово от окружающих Кристину
людей звучало не однажды и звучит до сих пор. Предложение отдать детей
в чужие руки и тем самым облегчить себе жизнь вызывает у девушки негодование. Маленький братишка Евгений и дети постарше – Дарья, Алексей, Валерий, Константин и Андрей – приняты под официальную опеку их старшей
сестры – Е
 втушенко Кристины.
Будни главы семейства Евтушенко складываются, как и у многих: собрать
в школу, детский сад, обеспечить продуктами и приготовить из них то, что любят дети, обеспечить всех необходимыми вещами, успеть позаботиться о доме,
позаниматься с младшим – в
 сё, как у всех. Старшая сестра не забывает позаботиться и о безопасности детей, и о домашнем уюте, ведь дом – это место,
где должно быть тепло, вкусно и спокойно.
Кристина думает и о том, чтобы продолжить прерванную учёбу и получить специальность, которая позволит ей самореализоваться и быть уверенной
в завтрашнем дне.
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Дюдяев Данила
Дмитриевич
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Родилась в 2002 году
Стародуб,
Брянская область

Емельянов Лев
Николаевич
Родился в 2002 году
Село Кротово,
Аромашевский район,
Тюменская область

Емельянов Леонид
Николаевич
Родился в 2002 году
Село Кротово,
Аромашевский район,
Тюменская область

Помогать всем и всегда

Храбрость в отражении

Как порой важно доверять своей интуиции. В деле спасения людей она часто
подсказывает верное решение, как и в случае с Юлией Емельяненко.
Возле посёлка Друговщина Стародубского района есть озеро, которое посещают местные жители. Это – песчаный карьер, глубина водоёма местами
доходит до девяти метров. Купаться здесь запрещено, но очень многие жители
города пренебрегают своей безопасностью.
На берегу озера 19 июня 2018 года отдыхала и Юля Емельяненко вместе
с мамой. Искупавшись и уже подплывая к берегу, Юля заметила где-то сбоку
от себя ребёнка, который то всплывал, то вновь уходил под воду. Сначала
она подумала, что он балуется или играет. Но внутренний голос ей подсказал,
что надо проверить. Девочка видела, что мальчик не мог держаться на плаву
и начинал захлёбываться. Она подплыла ближе и поняла – р
 ебёнок тонет.
Юля бросилась к нему. Мальчик ухватил её за шею, и они вместе пошли ко
дну. Школьнице пришлось собрать все силы, чтобы выплыть на поверхность
и вытащить на себе ребёнка. Помочь ей никто не мог – в воде барахтались
одни малыши.
Когда вышли на берег, мальчишка заплакал, он очень испугался. Объяснить,
как он начал тонуть, не смог. Отдыхающие на пляже говорили, что он зашёл
в воду вместе с отцом. Как только ребёнок пришёл в себя, сквозь слёзы сказал,
что его папа пропал. Юля вместе с мамой Викторией Владимировной стали
нырять, чтобы найти мужчину. Вытащить его, когда он уже не дышал, помогли
другие отдыхающие. Вызвали скорую, врачи которой оказали всю необходимую помощь мальчику. Но спасти отца ребёнка, к сожалению, не удалось.
«Возможно, после школы Юлю ждет работа профессионального спасателя, – п
 оделилась планами на будущее Виктория Владимировна. – Т
 акое предложение уже поступило дочери от местных сотрудников МЧС». Но Юлина
мечта – с тать медиком, как мама, и приходить на помощь всем и всегда.

С самого раннего детства малышей учат, что нужно брать пример с добрых,
смелых и отзывчивых людей, которые всегда готовы прийти на помощь. А представьте, как здорово, если этот самый пример – б
 уквально твоё отражение, это
твой родной брат-близнец! У Лёвы и Лёни Емельяновых общий не только день
рождения, но и поступок, который спас жизнь многодетной семье – р
 одителям
и троим маленьким детям.
Ранним утром в деревянном доме семьи Плясуновых в селе Кротово загорелись сени. Пламя уже заблокировало выход на улицу, когда его заметили
16-летние братья-близнецы Лев и Леонид Емельяновы. Сначала они надеялись
докричаться до хозяев. Поняв, что их не слышат, подростки попытались спасти
взрослых и троих детей самостоятельно. Увидев, что ворота закрыты изнутри,
ребята перелезли через высокий забор. Не думая о себе, Лев голыми руками
разбил уже почерневшее от дыма окно, тем самым разбудив хозяина дома,
а Лёня помогал бить стёкла палкой. Несколько секунд понадобилось жильцам,
чтобы понять, что выйти через дверь у них не получится. Братья разбудили
девчушек и начали вытаскивать их из окна. Родители вынесли сына. По словам главы семейства, если бы не братья, они бы не проснулись: «Окна были
закрыты, наш сынок плакал всю ночь, мы уснули только под утро и поэтому
не слышали ни шума, ни криков, не чувствовали запаха гари». Прибывшие пожарные потушили огонь, а скорая помощь одного из братьев – Л
 ьва – у
 везла
в больницу, где врачи из его рук и ноги достали множество осколков стекла
и наложили швы.
«Мы с братом боялись, что Плясуновы не смогут самостоятельно выбраться.
То, что мы сделали, мы не называем героическим поступком, потому что в такой ситуации любой человек поступил бы так же. Главное, что все остались
живы и здоровы», – улыбается Леонид. Братья Емельяновы гордятся тем, что
не растерялись на пожаре и смогли спасти людей.
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Иванов Андрей
Николаевич

Родился в 2005 году
Любим,
Ярославская область

Родился в 2005 году
Любим,
Ярославская область

Журавлев Кирилл Викторович
Родился в 2008 году
Село Новоильинск, Заиграевский район,
Республика Бурятия

Эстафета поколений

Так поступает настоящий друг

Эта история прямо противоположна общей статистике. Здесь не только спасатели повели себя как настоящие герои, но и сама «виновница события» – п
 ример бесстрашия и удивительной жажды жизни.
Как часто вас обычным летним днём посещала мысль переплыть реку от
берега до берега? А если вы 1928 года рождения? 15 июля 2018 года, 90-летняя Лидия Николаевна Виноградова решила пересечь вплавь реку Обнору,
которая сильно разлилась после дождей. Закалённая и бойкая, женщина и не
думала, что эта задача окажется для неё непосильной. Течение на середине
реки стало сносить пенсионерку, руки и ноги перестали её слушаться. Она
стала отчаянно барахтаться в воде и громко звать на помощь.
В это время по пляжу города Любима брели два друга: тринадцатилетние
Артём Ерусланов и Андрей Иванов. Мальчики услышали крики и увидели
тонущую пожилую женщину. В этот момент силы Лидии Николаевны были на
исходе, однако надежда быть спасённой всё ещё теплилась в её сердце.
Мальчишки, не раздумывая, бросились к тонущей женщине. Пенсионерка
захлёбывалась и беспорядочно била руками по воде, что очень мешало ухватить её и отплыть к долгожданной суше.
Непреодолимым препятствием было и сильное течение, которое вновь
и вновь отбрасывало их от спасительной земли. Подросткам потребовалось
немало усилий, чтобы вытащить Лидию Николаевну на берег, где она отдышалась и пришла в себя.
Ребята были поражены, с какой смелостью и энтузиазмом Лидия Николаевна решила переплыть непокорную Обнору. А она, благодаря своих спасателей,
ещё долго рассказывала им о временах её юности.
Для пожилой женщины не было сомнений: всё будет в порядке, когда такие
отважные мальчишки живут и сегодня рядом!

Иногда случаются события, которые буквально делят жизнь на «до» и «после».
Одно такое роковое событие произошло с двумя мальчиками, друзьями-одноклассниками Кириллом Журавлевым и Володей Кримаренко. Обычным морозным февральским днём, возвращаясь домой из школы, они не подозревали,
что судьба уже приготовила им непростое испытание, которое они пройдут
с достоинством.
Бурятский посёлок Новоильинск небольшой, здесь все друг друга знают,
а дети дружат буквально с детства. Так было и с мальчиками, которые были
неразлучны и дома, и в школе. Смеясь и обсуждая уроки, они решили немного сократить полуторакилометровый путь домой и пошли по замёрзшей речке
Ильке. Весело болтая, ребята даже не заметили, что под ногами у них полынья,
лишь немного припорошенная белым снежком.
Буквально в нескольких метрах от берега, Володя вдруг стал проваливаться
под лёд, резко уходя под воду. Все усилия самостоятельно выбраться из полыньи были безуспешны, тяжёлая мокрая одежда тянула ко дну…
Кирилл, видя, что его друг на краю гибели, принимает быстрое и единственно верное решение – н
 е теряя времени, постараться самому вытащить
Володю из воды. Ведь бежать за помощью в ближайшие дома, которые
находились приблизительно в ста метрах от этого места, это значит потерять драгоценные минуты, от которых зависит Вовкина жизнь. Именно
это решение девятилетнего Кирилла, принятое им в экстремальный момент,
спасло жизнь Володе. Сбросив рюкзак, Кирилл стал откапывать снег, под
которым была наледь. Он, схватив друга за руку, стал с силой вытягивать
его из полыньи. Когда перепуганный Володя оказался на твёрдой поверхности, сильно замёрзший и без одного ботинка, Кирилл подхватил его под
руки, и друзья направились в сторону Володиного дома. Кирилл считает,
что друзья должны помогать друг другу во всём, только тогда дружба будет
настоящей.
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Сериков Дмитрий
Андреевич

Родился в 2006 году
Хутор Лагутники,
Волгодонской район,
Ростовская область

Родился в 2005 году
Хутор Лагутники,
Волгодонской район,
Ростовская область

Замарашкин Денис Олегович
Родился в 2007 году
Иркутск,
Иркутская область

Риск, оправданный жизнью

Опасный лёд

В Ростовской области сильные пожары – н
 е редкость. И больше половины от
общего их числа происходит именно в жилых домах. Причиной часто становится неправильное обращение с бытовыми приборами, поэтому необходимо
особенно внимательно относиться к рекомендациям по их безопасному использованию.
В хуторе Лагутники 18 мая 2018 года загорелся жилой дом. Пожар был
сильным, были вызваны пожарные. Но к моменту, когда они прибыли, пожар
был локализован, во многом благодаря смелым действиям шестиклассников –
Заворотняка Егора и Серикова Дмитрия. По словам ребят, они сначала услышали крики о помощи, а потом увидели задымившийся дом. Рядом оказались
только женщины, так что ребята, несмотря на юный возраст, взяли организацию тушения пожара в свои руки.
Времени на раздумье не было, так как огонь быстро распространялся, а по
сведениям соседей, в загоревшемся доме находился человек. Не испугавшись,
мальчики вбежали в дом, заполненный густым дымом. Домашнее имущество
уже горело. Едкий дым резал глаза, ребята пытались найти пожилого человека, который находился где-то в одной из комнат. На их голос никто не отзывался, но подростки, к счастью, всё-таки мужчину обнаружили – он был без
сознания. Друзья смогли его поднять и вывести из горящего дома в безопасное
место. Пострадавшим оказался владелец дома, которому срочно была оказана
медицинская помощь. Когда он пришёл в себя, то рассказал, что пытался своими силами и подручными средствами потушить пожар, но потерял сознание.
Как выяснилось, у мужчины было сильное отравление продуктами горения.
Спасатели высоко оценили своевременную помощь Егора Заворотняка
и Дмитрия Серикова. Ведь благодаря друзьям на пожаре никто не пострадал.
С риском для своей жизни подросткам удалось спасти человека.

Увлечение фотографией – и
 нтересное занятие, но иногда оно может быть не
безопасным. Проводя фотосъёмку, надо понимать степень риска, которому вы
себя подвергаете ради эффектного кадра.
10 марта около 17 часов вечера два друга гуляли по берегу реки в Иркутске.
И в какой-то момент один из них решил выйти на лёд, поближе к воде, чтобы
сделать красивые фото. Денис Замарашкин звал товарища вернуться, но тот,
несмотря на предупреждение, продолжал отдаляться от берега всё дальше
и дальше. Тонкий лёд обломился, ребёнок упал и ушёл под воду с головой, но,
к счастью, смог вынырнуть и интуитивно зацепиться руками за кромку льда.
Он стал звать на помощь, с ужасом понимая, что вокруг никого нет.
Денис сразу понял, что спасение жизни друга сейчас только в его руках.
Сложность ситуации состояла в том, что глубина полыньи в месте происшествия была довольно внушительной – б
 олее четырёх метров. Риск был слишком большой, а Максим держался уже из последних сил. Его руки сковал
холод, а непрочный лёд буквально хрустел под тяжестью его тела. Во многом
благодаря знаниям, полученным на уроке по правилам поведения людей на
водных объектах, Денис нашёл длинную палку, которая находилась на берегу,
и осторожно стал протягивать её другу. После нескольких попыток Максим
смог уцепиться и, прилагая неимоверные усилия, вылез наружу.
К счастью, к этому моменту детей заметил сотрудник полиции, который
проезжал мимо на автомобиле. Участковый отвёл школьников в ближайшую
сторожку лодочной станции, вызвал скорую помощь. Медики детей осмотрели,
а участковый затем передал детей родителям.
Денис Замарашкин совершил мужественный поступок настоящего друга.
Сам мальчик уверен, что друг должен всегда быть готов прийти на помощь
другу в трудную минуту.
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Зубатов Андрей Эдуардович

Родился в 2001 году
Новокузнецк, Кемеровская область

Родился в 2000 году
Посёлок Савино, Ивановская область

Видеть цель и не замечать препятствий!

Помог спортивный опыт

Говорят, здоровье – э то главное богатство. Увы, с этим богатством не повезло
жителю Новокузнецка Золотухину Кириллу – у него был диагностирован
детский церебральный паралич. Казалось, это страшный удар для мальчика: он не сможет играть в активные игры вместе с ровесниками, заниматься
спортом, даже просто нормально ходить. Но Кирилл с самого начала не
захотел мириться с такой действительностью, и в этом ему помогают его
личностные качества – целеустремлённость, настойчивость и трудолюбие.
Кирилл никогда не сдаётся и ведёт активный образ жизни, к которому так
всегда стремился.
Врачи приняли решение прооперировать мальчика, чтобы облегчить ему обучение ходьбе – недоступный ранее навык. Даже не отойдя полностью от наркоза, Кирилл сразу же спросил врача: «А когда я могу начать тренировки?»
Жизнь в инвалидном кресле не для него – а значит, нужно встать и ходить,
пусть даже эти простейшие для обычных людей действия даются ему с таким
трудом. Родители переживали за него, медицинские работники опасались, но
Кирилл не отступал, не позволял себе отдыхать – он и так слишком много
времени считает упущенным.
При рождении Кирилла родители услышали: «Ходить ваш мальчик не будет никогда». Кто не сдался бы от такого вынесенного приговора? Не сдался
сам Кирилл – и
 вот теперь он ходит, пусть и при помощи двух тростей. Даже
дома он не даёт себе отдохнуть, а инвалидную коляску использует только как
транспортное средство при любимой игре «бочча».
В прошлом году Кирилл совершил свой первый прыжок с парашютом! Для
Кирилла это – награда, а не испытание личного мужества, он мечтал о небе
долгие годы! Этот мир открыт для новых свершений, и Кирилл Золотухин
уже доказал, что они все ему доступны. Достижения Кирилла – пример того,
что нельзя опускать руки и сдаваться!

17-летний студент второго курса Ковровского транспортного колледжа Андрей
Зубатов, скромный, серьёзный юноша и предположить не мог, чем обернётся
для него и окружающих обычная, как казалось, поездка на городском транспорте.
Вечером 25 декабря 2017 года Андрей спешил на спортивную тренировку.
Парень удивился, что машина почему-то проехала знакомый поворот и помчалась дальше с бешеной скоростью, проскочив два светофора. Съехавший
с маршрута, автобус врезался в припаркованные автомобили. В салоне началась паника. Подойдя к кабине водителя, юноша увидел, что тот сидит за
рулём неподвижно, с застывшим взглядом. Позже выяснилось, что у водителя случился инсульт. Автобус ехал по встречной полосе, затем дорога пошла
в частный сектор с горы, набирая скорость. Не теряя самообладания, Андрей
действовал чётко и без промедления: запрыгнул на капот, на ощупь сбросил
ногу водителя с педали газа, затем плавно нажал педаль тормоза. Автобус
врезался в столб, затем его развернуло, и в сугробе он остановился. Андрей
судорожно стал нажимать все кнопки, чтобы открыть двери. Открылась задняя дверь – пассажиры в спешке покинули салон автобуса. Андрей вызвал
скорую помощь и полицию. Никто из находившихся в салоне людей, в итоге,
не пострадал.
Преподаватели колледжа считают, что правильно сориентироваться в ситуации Андрею помог его спортивный опыт. «У Андрея крепкий организационный стержень, – говорят они. – О
 н ровно учится, очень последовательный,
собранный, немногословный».
Проявив мужество, решительность, силу духа, Андрей принял правильное решение в ситуации, которая казалась безвыходной, и спас жизнь пяти
пассажирам, среди которых был ребёнок. Сам Андрей уверен, что каждый
в подобной ситуации должен сделать всё возможное, чтобы избежать трагедии.
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Золотухин Кирилл Валерьевич
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Родился в 2003 году
Посёлок Трусово, Наримановский район,
Астраханская область

Иванов Егор
Васильевич

Смирнов Никита
Алексеевич

Родился в 2005 году
Великие Луки,
Псковская область

Родился в 2004 году
Великие Луки,
Псковская область

Открытая душа и доброе сердце

Великолукские спасатели

В опасной ситуации, произошедшей во время зимних каникул 2018 года,
Мурад Ибрагимов показал себя человеком неравнодушным и внимательным.
Мурад отдыхал от учёбы. Вместе с друзьями он катался на коньках по замёрзшей речной протоке. Мальчишки гонялись друг за другом, шумели и просто
радовались свободному времени и хорошей погоде. Неудивительно, что даже
не все заметили, что вдруг под одним из ребят затрещал и начал рушиться
лёд. Четвероклассник Шамхан Асаев стремительно уходил под воду. Ледяная
ловушка очень коварна, течение сносит провалившегося человека всё дальше
от пролома во льду, и оттуда человека уже не спасти. У Шамхана не было ни
секунды для спасения своей жизни – е му грозила смерть от переохлаждения
и утопления. Он не успел даже вскрикнуть. Но в это время рядом, к счастью,
оказался Мурад, который сразу же бросился на помощь товарищу, несмотря
на опасность самому провалиться под тонкий лёд. Он не раздумывал, в голове
засела только одна мысль: «Достать и вытащить!»
Жизнь ещё только начинающего свой путь ребёнка не прервалась благодаря
Мураду, который вовсе не считает свой поступок героическим. Он не может
себе представить, что возможно было бы поступить иначе.
Не гордиться своими достижениями, но двигаться дальше и воспитывать
в себе волю и мужество ему помогают спортивные занятия: Мурад несколько
лет увлечён греко-римской борьбой – з анятием настоящего мужчины. Ему ни
один раз присуждали призовые места в межрегиональных турнирах. Именно
о спорте и борцах он может рассказывать часами. И хочет вырасти похожим
на кого-то из них. А у пятиклассника Шамхана Асаева пример для подражания
есть гораздо ближе: друг, который спас ему жизнь. Одноклассники и учителя говорят о Мураде Ибрагимове: «Хороший товарищ, с открытой душой
и добрым сердцем!»

Никита Смирнов и Егор Иванов – юные спасатели из Великих Лук. Они совершили мужественный поступок – спасли провалившуюся под лёд девочку.
Друзья рассказывают, что, услышав крик о помощи девочек, оказавшихся
в ледяной полынье, просто немедленно бросились их спасать.
Подростки, страхуя друг друга на хрупком весеннем льду, спасли одну из
девочек. Действуя решительно и разумно, Егор и Никита сумели вытянуть девочку из полыньи, а на берегу быстро и грамотно оказать ей первую помощь.
Помощь двух друзей была очень своевременной: стояла холодная погода, температура воздуха – н
 изкая, а вода в реке – л
 едяная. Замёрзшая и ослабленная
девочка не смогла бы самостоятельно выбраться на берег.
А случилось всё вечером 5 апреля 2018 года. В деревне Рыканово Великолукского района есть река под названием Ловать. Весной лёдяная корка льда,
которым была покрыта река зимой, стала оттаивать – появились прикрытые
снегом проталины. Ангелина Суменкова и Анастасия Румянцева, вероятно,
попытались проверить весенний лёд на прочность. Третьеклассницы дошли
практически до середины реки, и тут стали резко проваливаться под затрещавший под ногами лёд. Стали звать на помощь.
Никита Смирнов и Егор Иванов в тот момент на берегу реки выгуливали
собак. Мальчики быстро подбежали к тому месту, откуда слышался крик о помощи. Они увидели одну из девочек, которая с трудом цеплялась за хрупкий
край полыньи. Не медля ни секунды, ребята осторожно поползли по тонкому
льду, добрались до полыньи, и, напрягая все силы, вытащили девочку из ледяной воды. Никита остался со спасённой девочкой, а Егор побежал звать на помощь взрослых. К счастью, неподалёку от места происшествия оказались мужчины, которые помогли доставить ребёнка домой к родителям. А вот вторую
девочку, которую мальчики даже не увидели, к сожалению, спасти не удалось.
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Родился в 2008 году
Село Байдуллино, Тереньгульский район,
Ульяновская область

Железная выдержка
маленького спасателя
Бесстрашию девятилетнего Павлика Иванова удивляются даже видавшие виды
пожарные – несколько секунд на размышление, «железная выдержка». Не
растерялся, не запаниковал, всё сделал быстро и правильно.
Огонь вспыхнул, когда Паша был на улице, играл во дворе с друзьями. Услышав жуткий треск шифера со стороны сеней своего дома, тут же побежал
посмотреть. Открыл дверь, ведущую в сени, и увидел языки пламени.
Мальчик незамедлительно ринулся в спальню, где взял сестру, маленькую
Алису, на руки и вынес на улицу, затем вернулся в горящий дом за Виолеттой. Он снова побежал в дом, чтобы разбудить маму – опекуна Самаркину
Светлану, которая сразу же кинулась на кухню, чтобы закрутить газовый
баллон – не вышло, только руки обожгла. Бросилась на улицу. Пока бежала,
мысленно в голове пересчитывала детей и внуков. Во дворе её ждали трое
старших. Алису, ей был год с небольшим, и двухлетнюю Виолетту Паша сразу
отвёл к соседям, которые вызвали пожарную охрану.
Едва семья успела отойти на безопасное расстояние, газовый баллон рванул.
Обугленные и выпачканные чёрной сажей стены – в
 сё, что осталось от дома.
На месте бани, сарая и огорода – выжженный пустырь. Пожар уничтожил
и документы, и вещи. Уцелело только несколько фотографий из семейного альбома. Причины пожара пока устанавливаются. Спасатели говорят: обычная шалость – к
 то-то из соседских детей играл со спичками. Пашу, получившего ожоги,
госпитализировали, но врачи обещали, что с его здоровьем всё будет в порядке.
Мальчику ещё многое предстоит понять. Но как должен вести себя настоящий
мужчина, он уже знает. Сейчас семья живет у родственников. Однако Паша
Иванов уверен, что это временно. Помимо обещания маме стать пожарным, он
принял ещё одно, не по годам взрослое, решение – у его большой семьи будет
новый дом. В родном селе теперь каждый считает своим долгом пожать ему руку.

Иванов Роман Александрович
Родился в 2006 году
Деревня Проскурка, Любытинский район,
Новгородская область

Мужество и воля
В деревне Проскурка, 17 марта 2018 года в час дня произошёл пожар. Самое
страшное, что в момент возгорания в жилом доме находились двое детей:
девятилетний Олег Борошнев и его сестра, пятилетняя Катя. Их старший
12-летний брат Павел был на улице, а мама вышла по делам. Павел, к счастью,
гулял недалеко от дома. И вдруг увидел, что из-под крыши его дома вырывается чёрный дым. Мальчик испугался, он даже и не сразу понял, что делать.
Но окна его дома были охвачены языками пламени!
Подросток закричал, стал звать на помощь, побежал к соседям. Его друг
и ровесник, пятиклассник Роман Иванов первым услышал Павлика. Вдвоём
ребята подбежали к горящему дому, недолго думая, решили действовать самостоятельно. Они знали, что в доме находятся беспомощные дети, и времени
уже нет – к
 аждая секунда может стоить малышам жизни. Подбежав к входной
двери, Роман со всей силы толкнул её, забежал в коридор в надежде обнаружить Олега с Катей. Но оказалось, что в комнатах всё было окутано чёрным
дымом, и пробиться через этот густой дым было невозможно. Рома решил
обежать дом с другой стороны, и в одном из окон разглядел перепуганных малышей, которые звали на помощь из последних сил. Стекло пришлось разбивать кулаком, потому что был мороз, и всё, чем можно было воспользоваться
поблизости, вмерзло. Олег подал Роме Катю, а потом выпрыгнул из окна сам.
Оказавшись на улице, юный спасатель, взяв Катю на руки, потому что она
была босая, вместе с братом отвёл их к себе домой. Мама Романа, Ирина
Алексеевна, вызвала пожарную охрану и скорую помощь.
От любого человека, который оказался в чрезвычайной ситуации, требуется
смелость, чтобы выйти победителем. Роман Иванов благодаря проявленному
мужеству и воле спас жизни двух детей.
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Ивановская городская ученическая
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Общая победа

Ты нам нужен

Принять активное участие в судьбе другого человека, помочь, когда это нужно – о
 собое качество души. Не каждый решится потратить силы, время, сердечную теплоту на другого человека, даже находящегося рядом. И как здорово, что такие неравнодушные люди есть!
Даша Иванова живёт в Новосибирске, учится в Новосибирском государственном университете. А ещё она волонтёр – помощник незрячей однокурсницы Марины. Началась эта история дружбы в 2015 году, когда Даша узнала,
что девушка из её группы нуждается в поддержке. Марине, приехавшей из
Казахстана, требовалось помочь сориентироваться в чужом городе, наладить
быт, помочь в учёбе. Зрячему человеку порой трудно представить, какое это
благо – в
 идеть, и как много даёт ему возможность смотреть на окружающий
мир. Даша словно пропустила историю Марины через себя, постоянно думая о том, что если взяла ответственность, то её нельзя бояться, нужно быть
смелым и идти до конца. Но сначала надо решить, сможешь ли ты всё это
выдержать.
А потом были годы учёбы с жизненными препятствиями, которые девушки преодолевали вместе. Были заслуженные успехи и, конечно, новый опыт.
Несмотря на то, что надо было делить своё время с другим человеком, и на
постоянную готовность прийти на помощь, Даша ни секунды не жалеет о принятом решении. Она считает, что забота о Марине делает лучше, прежде всего,
её саму, помогает воспитывать терпение, учит думать не только о себе. И Даша
явно скромничает: не будь она изначально добрым и отзывчивым человеком,
вряд ли смогла бы стать человеку с особенностями здоровья близким другом.
Летом 2019 года Даша и Марина заканчивают бакалавриат – и
 это их общая
победа и награда. Победа в борьбе с трудностями и награда за доброе сердце,
неравнодушие, готовность прийти на помощь не на словах, а на деле.

В марте, первом месяце весны, на улицах становится необычайно оживлённо,
каждый чувствует пробуждение природы и чаще улыбается. Именно в этот
месяц дети из Ивановской городской ученической Думы проводят городской
благотворительный марафон «Ты нам нужен». За время его существования
помощь в городе Иваново получили 716 малышей и подростков.
Ежегодный марафон, который устраивают ребята, направлен на сбор средств
для оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, остро
нуждающимся в экстренной медицинской помощи. Созыв Ивановской городской ученической Думы совместно с партнёрами марафона формирует
список детей – благополучателей, предварительно собрав заявки, создаётся
комиссия по распределению собранных средств, оказанию медицинской поддержки в рамках государственных программ. На первом этапе марафон «Ты
нам нужен» стартует в образовательных учреждениях, учреждениях культуры,
спорта и молодёжной политики. Каждое из них организует уроки доброты,
ярмарки, концерты, интеллектуальные игры и другие мероприятия.
Далее марафон перемещается в четыре крупнейших торговых центра, где
проходят концертные и интерактивные программы. Для детей с ограниченными возможностями здоровья спонсоры организуют питание, посещение
кинотеатров, игровых залов. В течение недели работают волонтёры, которые
собирают пожертвования от жителей города.
В конце марафона подводят итоги и награждают активных волонтёров на
«Апельсиновой вечеринке». За 11 лет марафона на помощь детям было передано почти 43 миллиона рублей.
Уже в таком юном возрасте активисты заботятся о своих маленьких согражданах. Эстафета помощи – от сердца к сердцу – стала прекрасной традицией
в Иваново, которую могут подхватить и в других городах.
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Не могли поступить иначе

Внутри тебя – в
 селенная!

В селе Калинино Володарского района Астраханской области на реке Бузан
22 июля 2018 года произошла трагедия, о которой узнала вся страна. Во время переправы на реке перевернулась лодка, в результате чего утонули трое
детей. В тот день девять друзей возрастом от 8 до 17 лет, среди них Айнура
Исмухамбетова и Даин Мендыгалиев, собрались искупаться в речке. Ребята
решили переправиться на другой берег. Тут они встретили знакомого – 27-летнего молодого человека, который предложил покатать ребят на моторной лодке. Ребята с радостью согласились. Лодка, рассчитанная на четверых, была
сильно перегружена, но это молодого человека не смутило. Отплыв от берега
на несколько метров, мужчина неожиданно совершил крутой маневр, лодка
опрокинулась, и все пассажиры оказались в воде… Дети растерянно барахтались, кричали, не понимая, что произошло.
17-летний Даин Мендыгалиев вместе со всеми оказался в воде, но не поддался панике, бросился на помощь младшим, помогая обессилевшим детям
выбраться на берег. Потом он вспоминал, что когда поплыл за третьим, то
совсем выбился из сил, и подумал, что уже не может плыть. Но собрав всю
свою волю, выплыл сам и спас третьего ребёнка.
Айнуре Исмухамбетовой юноша тоже помог. Но отважная 15-летняя девушка, даже не отдышавшись, ринулась в воду за своим 8-летним братиком.
Старшая сестра не могла допустить, чтобы братишка остался без помощи,
даже когда сил у самой Айнуры не было вовсе. Однако в этой неравной
схватке у неё не было шансов: неожиданность, усталость, испытанный стресс
привели к тому, что оба – брат и сестра – так и не смогли добраться до
берега…
И Айнура, и Даин действовали по велению сердца. Оба не могли поступить
иначе. Даин Мендыгалиев, спасший троих детей, уже никогда не забудет ту
смертельную переправу. А Айнура останется в памяти близких бесстрашной
и самоотверженной сестрой.

Каждый человек – хозяин своей судьбы! Может потратить жизнь на решение
мелочных задач, а может подниматься к высотам, преодолевая трудности. Всё
зависит от того, какое у человека сердце.
Сердце Светы Калачкиной – горячее. Точнее, целая вселенная с миллионом
ярких солнц и бесчисленным количеством живых планет. Иначе как объяснить
её сильный характер, железную волю и сопротивление трудностям?
До трех с половиной лет Света жила в детском доме. Ребёнок с врождённой
аномалией ножки, практически не говорящий и плохо видящий, наверняка,
станет замкнутым, отстранённым. Но Света была ребёнком общительным,
жизнерадостным, легко шла на контакт. А потом в её жизни появились мама
и старшая сестра, семья, забота, любовь. И преодоление проблем, прежде
всего, проблем со здоровьем. Света училась ходить на протезе, говорить, перенесла несколько операций. И продолжала быть весёлой и жизнерадостной.
У Светы появились новые увлечения, в которых она находила применение
своим талантам. Занятия плаванием, музыкальная школа. Казалось бы, все
испытания позади, теперь всё будет только лучше и лучше…
В новой школе, куда Света пошла в пятый класс, произошёл конфликт. Девочка попала в больницу, пережила физическую и душевную травму. Чужая
жестокость могла бы сломать её, но этого, к счастью, не произошло. Наверное, внутренний свет этой девочки сильнее и ярче внешней темноты. Упорные
тренировки, золотая медаль на первенстве Москвы, серебро на чемпионате
Москвы и бронза на первенстве России, звание мастера спорта по плаванию – стали ответом Светы на случившееся. Она опять вышла победителем
из непростой жизненной ситуации.
Сейчас Светлана Калачкина учится, занимается спортом и мечтает о новых свершениях. Она учится играть на саксофоне, хочет серьёзно исполнять
джазовые композиции, а ещё – покорить Эверест и Килиманджаро, помогать
другим, делиться своим внутренним светом, своей вселенной!

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2019

74

Исмухамбетова
Айнура Темрашевна

75

76

Родился в 1998 году
Тимашевск,
Краснодарский край

Карнашенко Никита Дмитриевич
Родился в 2004 году
Село Трофимовка, Бессоновский район,
Пензенская область

Образ жизни – помогать людям

Без героев сложно жить

Разбитые крыши, выбитые стёкла, поваленные деревья. Станица Новокорсунская напоминала место после боевых действий. Вот только удары нанесла
сама природа.
Вечером 30 июня 2018 года у школы было много людей: станичники собирались отмечать День молодёжи. Ожидали праздник, но природа решила
преподнести совсем другой сюрприз. Град величиной с яблоко обрушился на
окрестности станицы вечером, около 19 часов. Он нанёс ущерб почти каждому
дому, не оставил живого места на крышах и стёклах домов, побил машины,
уничтожил урожай. Погибло много сельскохозяйственных животных.
Как только разразилась стихия, в станице был создан оперативный штаб.
Корреспондент газеты «Этаж новостей Тимашевск» Виталий Карнаух выехал
на место происшествия сразу же. Оценив масштаб трагедии, Виталий через
социальную сеть «Инстаграм» собрал группу волонтёров, которые немедленно
приступили к помощи пострадавшим. Это была добровольная работа на пользу
обществу и помощь конкретным людям.
Волонтёры в основном помогали одиноким пожилым людям, пенсионерам,
ветеранам труда и Великой Отечественной войны. Помощь по хозяйству была
как нельзя кстати.
Не отказывали волонтёры в помощи и другим новокорсунцам. Ребята разгребали завалы, оставленные обвалившейся кровлей и разрушенными крышами, расчищали дворы от веток, грязи, битого стекла и шифера, помогали
спасти уцелевшую мебель, латали дыры в потолках. Стихия осталась позади,
но Виталий продолжает ездить к новокорсунским бабушкам, кому помогал
в тяжёлые дни, всегда привозит подарки. Молодой человек оказывает одиноким людям своё внимание и по-родственному заботится о них.
Когда речь идёт о помощи тем, кто в преклонных годах волей обстоятельств
остался одинок, Виталий Карнаух попросту не может оставаться равнодушным
и безучастным. Это его образ жизни – помогать людям!

«Герои будут всегда, а без них сложно жить», – э то слова директора сельской
степановской школы, в которой учится семиклассник Никита Карнашенко,
который спас пожилого человека из огня.
Ранним январским утром, проснувшись и взглянув в окно, Никита увидел,
что в доме напротив из окна вырывалось огненное пламя… Первая мысль
подростка была тревожная – он знал, что там живёт 93-летняя бабушка
Катя – старенькая и очень добрая. Он также знал, что бабушка Катя жила
одна и ей некому было помочь.
Никита мгновенно отреагировал на ситуацию. Набросил на себя лёгкую
куртку, выбежал на пустынную улицу, которая от бушевавшего пожара была
освещена, как будто горели все уличные фонари. Никита знал, что пожар – э то
едкий дым, угарный газ, которым можно отравиться и потерять сознание.
Всё это он изучал на уроках по основам безопасности жизнедеятельности.
Подросток, хладнокровно оценив путь, по которому ему придётся попасть
в задымленное помещение, прихватил с собой смоченные водой полотенца.
Пробираясь сквозь дым и гарь, он стал звать бабушку: «Баба Катя, ты где?»
Через какое-то время бабушка отозвалась. Никита пошёл на её голос и нащупал руку старушки. Юноша закрыл лицо бабы Кати мокрым полотенцем, сам
тоже дыша в мокрую ткань, вывел бабушку из горящего дома на улицу. Там
уже пожарные боролись с огнём.
Старенькую соседку, надышавшуюся едким дымом, отвели в безопасное
место. Никита же, одетый на скорую руку, не чувствовавший холода, стоял
вместе со всеми на улице и смотрел, как работает пожарный наряд.
Весть о смелом и благородном поступке школьника быстро распространилась по округе. Одноклассники смотрят на Никиту с уважением. Учителя
говорят о нём как о скромном и отзывчивом ученике, получившем много почётных грамот на различных соревнованиях. Теперь у Никиты есть ещё одна
награда – медаль МЧС «За спасение».
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Карнаух Виталий Андреевич
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Катмичев Михаил Аркадьевич

Работа с «искрой в глазах»

Нуржанов Максим Болатович
Родился в 1999 году
Чебоксары, Чувашская Республика

Спасатель – это не просто профессия, скорее – призвание, состояние души.
Это значит быть готовым в любую минуту отказаться от личных дел, чтобы
прийти на помощь попавшим в беду людям.
Катмичев Михаил, Нуржанов Максим и Тиранян Овсеп – матросы-спасатели поисково-спасательного отряда города Чебоксары. Трое молодых людей – хорошо физически подготовленные, с крепким внутренним стержнем
и большим желанием откликнуться на зов о помощи. Их работа – с ложная,
напряжённая, нервная. Михаил, Максим и Овсеп только во время летнего
пляжного сезона в Чебоксарах спасли 20 человек, из них 11 детей.
Тонущий человек, подавленный страхом, не способен трезво оценить обстановку, быстро слабеет и тонет. Чтобы оказать помощь утопающему, необходимо хорошо плавать и нырять, знать и правильно применять приёмы спасения,
нужно действовать обдуманно, не теряться в случае опасности.
Все трое владеют этими приёмами блистательно. Их добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм не остались незамеченными. А ведь это студенты, которые помогают людям во время своих каникул
и вносят свой вклад в организацию безопасных и благоприятных условий для
отдыха чебоксарцев на территории пляжей города.
Матросы-спасатели, как говорят о них сослуживцы, работают «с искрой
в глазах». Поэтому их участие в поисково-спасательных операциях становится для людей, попавших в беду, «спасательным кругом». А летопись поисково-спасательного отряда города Чебоксары пополняется страницами доблести,
среди имён которой есть имена и Михаила Катмичева, Максима Нуржанова
и Овсепа Тираняна.

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2019

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2019

Родился в 2000 году
Чебоксары,
Чувашская Республика

Тиранян Овсеп Рубенович
Родился в 1998 году
Чебоксары,
Чувашская Республика
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Родился в 2005 году
Екатеринбург,
Свердловская область

Климкова Екатерина Александровна
Родилась в 1998 году
Деревня Колодкино, Рузский район,
Московская область

Морской спасатель

Единственный человек

Сказочные пейзажи, много солнца, тепла и море, бескрайнее, голубое и завораживающее. Такой чудесной и вдохновляющей увидела семья Кибиревых
летнюю Турцию, отправившись на отдых в город Аланию из Екатеринбурга.
Деньки здесь текли размеренно, а погода радовала приезжающих. Егору,
с детства занимающемуся плаванием, такой вид отдыха был как нельзя
кстати: игры у берега, купание несколько раз в день и морской дурманящий
воздух.
В одно такое июньское утро погода выдалась капризной, на море был шторм,
поэтому Кибиревы решили просто прогуляться по пляжу. Неспешно огибая
прибрежную линию, они вдруг увидели, как волной отбросило на берег женщину. Она кричала о помощи, чтобы спасли её сына, которого волны уносили
всё дальше и дальше от суши. Женщина отчаянно искала тех, кто вызволит её
ребёнка из морского плена, но старания её были безрезультатны. Спасателей
на берегу не было.
Высокие волны закручивали мальчика, унося его в море. Времени на раздумья не было, и Егор, которому едва исполнилось 13 лет, рискуя собственной жизнью, тут же бросился в воду и поплыл к тонущему ребёнку. Занятия
спортом не прошли даром, и Егору хватило сил, чтобы доплыть до нужного
места! Он долго нырял, а когда ему, наконец, удалось ухватить утопающего,
то смог добраться до берега и вытащить обессилевшего мальчика, почти своего
ровесника.
Сколько раз нам повторяют, что в море нужно заботиться о себе, ни в коем
случае не пренебрегать мерами безопасности и здраво оценивать погоду. Ведь
вода – с тихия непредсказуемая! Не всегда профессиональные спасатели могут
оказаться рядом. Если бы не Егор Кибирев, страшно представить, к каким
последствиям могло привести безобидное купание в разбушевавшемся море.
Благородное сердце, быстрые, решительные и смелые действия спасли жизнь
одиннадцатилетнего мальчика.

Надёжным тылом для своей сестры и её новорождённого сына стала Катя
Климкова – девушка хрупкая и нежная, которая не смогла остаться в стороне
от беды своих близких людей и сделала всё возможное, чтобы спасти жизнь
ребёнка. Даже в ущерб своему здоровью. Её помощь потребовалась новорождённому, так как малыш, родившийся у старшей сестры, был в состоянии,
«не совместимом с жизнью». Диагноз врачей омрачил счастье от прибавления
в семье: печень мальчика не работала, и в том виде, в котором она существует
у малыша, работать не будет. Ребёнок мог прожить с таким заболеванием всего
несколько недель.
Стали искать донора. По словам врачей, донором мог быть только взрослый и обязательно близкий человек – р
 одственник. Проверив всех членов
семьи на совместимость и проанализировав физиологическую ситуацию каждого из них, медики подтвердили, что родители донорами быть не могут.
Тогда сестра обратилась к Кате со словами: «Ты, кажется, единственный
человек, который может нам помочь». В тот момент сомнений у Кати не
осталось. Она может и готова поделиться с племянником частью своей печени, тем более, что пригодность её материала для трансплантации была подтверждена исследованиями. Девушка без сомнений пошла на риск, потому
что поняла, что она и есть тот единственный человек, который может спасти
малыша. Операция была проведена успешно, и кроха стал выздоравливать.
Племянник Кати Климковой обрёл вторую жизнь – в
 один год и один месяц.
Для Кати Климковой такая помощь ребёнку и тот факт, что теперь мальчик
растёт и развивается как здоровый ребёнок, очень важны. Сама она ощущает
себя настоящей второй мамой.
Екатерина вспоминает тот день с особым трепетом и теплотой, подчёркивая
важность момента. Удивительно, что операцию провели в то самое число, что
и день рождения племянника, только месяцем позже. «Это очень хороший
знак!», – у
 лыбаясь, рассказывает девушка.
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Кравченко Евгений Андреевич

Родился в 2009 году
Сердобск, Пензенская область

Родился в 2003 году
Город Алейск, Алтайский край

Защитник семьи

Правильное решение

Всё произошло в Сердобске. Никита был первым, кто заметил задымление
в своём доме. Он проснулся ночью из-за запаха гари, оделся и выбежал на
улицу, чтобы проверить, что произошло. Мальчик увидел, что дом горит! Первое, что решил сделать Никита, – с амостоятельно потушить огонь, который
распространялся по стене дома. Набрал воды в черпак, облил стену, но понял,
что ему с огнём не справиться! Пламя уже объяло почти всю крышу.
Никита, не мешкая, побежал в дом, чтобы перекрыть газ. Если бы он этого
сразу не сделал, всё просто взлетело бы на воздух, поскольку, как позднее
было установлено, на кухне загорелся газовый котёл.
В доме, кроме него, были младший братишка и две сестры. Мамы в этот
момент дома не оказалось. Мальчик понял: детей надо срочно вывести из
дома! В темноте среди едкого дыма Никита разыскал своих младших сестёр,
которые спокойно спали. Разбудил девочек и достал из кроватки полуторагодовалого брата. Его Никита нёс на руках, а сёстры шли босиком, в одних
пижамах, пробирались вслед за старшим братом сквозь дым и полыхающий
огонь. Мальчик сумел выйти сам и вывести детей в безопасное место. Затем
он передал их соседям, которые вызвали пожарных.
Шестилетняя Ангелина, трёхлетняя Настя и самый младший – Матвей после чудовищного пожара в больницу попали только с лёгкой простудой, хотя
любое неверное действие Никиты в ту ночь могло обернуться непоправимой
трагедией.
Поступок девятилетнего Никиты Копылова – п
 оступок настоящего защитника своей семьи. Никита признался, что в огне остался его смартфон. Сотрудники МЧС за храбрость подарили ему точно такой же. Они считают, что
только благодаря своевременным действиям Никиты в критической ситуации,
который правильно расставил приоритеты, дети были спасены.

Иногда возникают критические ситуации, при которых человек должен правильно сориентироваться и быстро принять решение, помогающее сохранить
жизнь другого человека. Пятнадцатилетний Евгений Кравченко принял верное
решение и спас жизнь маленького ребёнка.
Женю воспитывает отец. Взрослый и юный мужчины привыкли во всём
полагаться только на себя. Евгению «с младых ногтей» пришлось быть сильным. В школе его знают как ответственного товарища и целеустремлённого
человека. Развивать и реализовывать эти свои качества он пришёл в школьное
объединение «Следопыт».
19 июня 2018 года мальчик вместе с товарищами из «Следопыта» участвовал
в профильной смене «Школа выживания». Ребята под руководством куратора
отправились в поход по окрестностям родного города Алейска и вышли на берег
реки у села Большепанюшево. Недалеко от ребят на отдых остановилась семья
с маленьким ребёнком. Было жарко… Маленького мальчика взрослые отправили плавать на надутой автомобильной камере, а сами отвлеклись на свои дела…
Вдруг внезапным порывом ветра и волны малыша отнесло на несколько
метров от берега. Мальчик испугался и запаниковал, забился в истерике и случайно перевернулся на камере, нырнув в воду вниз головой. Это была роковая
ловушка – из такого положения человек не может выбраться сам, его удерживает под водой камера, которая должна была бы защищать. В считаные
секунды мальчик мог захлебнуться.
В это время Женя Кравченко, который, к счастью, это заметил, немедленно
бросился в воду. Он вытащил малыша на берег, помог отдышаться. Напуганные случившимся родители ребёнка даже не поблагодарили отважного мальчика за спасение сына. А Женя и не ждал благодарности. Он не считает свой
поступок героическим. Просто по-другому Евгений поступить не мог.
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Родился в 2004 году
Московский, Москва

Красовский Владислав Артёмович
Родился в 2004 году
Рабочий посёлок Мокшан, Пензенская область

Надёжное плечо

Кадет-юнармеец

Иногда помощь приходит оттуда, откуда её сложно ожидать. Образ героя
в наших умах непременно связан с солидным возрастом и харизмой. Однако
у жизни часто свои правила, и подвиг совершает ещё совсем юный человек.
Днём 17 марта 2018 года маршрутный автобус, выполнявший свой обычный
рейс по Киевскому шоссе, попал в тяжёлое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Столкновение было настолько неожиданным и мощным, что все пассажиры получили травмы разной степени
тяжести. Это случилось днём, и потому в автобусе ехало много не только
взрослых, но и детей.
От внезапного сильного удара один из пассажиров автобуса, ученик седьмого
кадетского класса Крайнов Александр получил травму головы и почувствовал,
как по телу разлилась слабость. Подросток увидел, что в автобусе много детей
и взрослых, которые растеряны, паникуют, а многие сильно травмированы.
Это было настоящим испытанием для детских глаз. Саша понял, что сейчас
надо помогать тем, кому ещё тяжелее, больнее и страшнее. Кому-то пришлось
останавливать кровотечение, кому-то зафиксировать перелом, кому-то потребовалась психологическая поддержка, чтобы успокоиться. Когда приехала
бригада врачей, Александр активно участвовал в эвакуации пассажиров из
автобуса в медицинские автомобили.
А потом выяснилось, что юный спасатель сам нуждается в квалифицированной медицинской поддержке – у
 Саши обнаружилось сотрясение мозга средней тяжести, приведшее к отёку. Понадобилась дальнейшая госпитализация
и хороший восстановительный уход. Саша Крайнов – смелый и решительный
человек, готовый в сложной ситуации подставить своё надёжное плечо.

В ночь на 11 апреля 2018 года несколько улиц посёлка Мокшан затопило
вышедшей из берегов рекой Мокша. Уровень воды поднимался быстро, и людей нужно было эвакуировать срочно. Многие жители оказались не готовы
к чрезвычайной ситуации, в экстренном порядке стали спасать от воды бытовую технику и личные вещи. Спасатели и работники жилищно-коммунального
хозяйства прилагали все силы, чтобы помочь пострадавшим, но свободных рук
всё равно не хватало. Узнав, что людям требуется срочная помощь, Владислав
Красовский поехал вместе с дедом в район затопления.
Владислав оделся в защитный костюм, который ему дал дедушка, взял
фонарик и поспешил на помощь. Юноша учится в кадетском классе и имеет
спецподготовку. Владислав вспоминает: «Я зашёл в один из домов, где жила
бабушка. В комнатах плавали вещи. Поднял на кровать бытовую технику.
Выключив оборудование, я вывел бабушку на улицу». Владислав вынес хозяйские документы и помогал идти пострадавшей. Затем юноша отправился
в дом, где находилась семья с малышом. Ему передали ребёнка, и Владислав
перенёс его на плечах в безопасное место. Неравнодушным юноша был не
только к людям, но и к «братьям меньшим». В одном из дворов он заметил
собаку и решил её спасти, но чем ближе он к ней приближался, тем дальше
она уплывала. И всё-таки ему удалось схватить и вытащить собаку из воды.
Несколько часов Владислав провёл в зоне паводка. На берег к этому моменту
прибыло подкрепление от службы МЧС.
«На тот момент я и не думал, что можно поступить по-другому, когда людям
нужна помощь», – д
 елится своими мыслями Владислав. Эти слова – л
 учшая
его характеристика как надёжного и мужественного человека. Недавно он
вступил в «ЮНАРМИЮ», состоит в клубе «Юные патриоты» и в фольклорном ансамбле, занимается карате, играет в футбол и шахматы. Молодой человек ещё не определился с будущей профессией, но в одном уверен точно: он
и дальше будет помогать людям!
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Крайнов Александр Александрович
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Родился в 2007 году
Погиб в 2018 году
Село Булгунняхтах, Хангаласский район,
Республика Саха (Якутия)

Кулешов Серафим Сергеевич
Родился в 2000 году
Таганрог,
Ростовская область

Бесстрашное сердце

Безграничные возможности

24 мая 2018 года, в День последнего звонка, в селе Булгунняхтах произошла
страшная трагедия. Выстрелами в упор были убиты пять человек: выпускник
4-го класса Кудрин Максим, его мама и трое соседей.
Семья Максима жила дружно: дедушка, бабушка, мама Анна Владимировна,
работавшая в школе, и его сестра Кристина, ученица 8-го класса. В тот день
Максим ушёл с праздника пораньше, чтобы помочь домашним с посадкой картофеля. С бабушкой и дедушкой Максим ушёл работать на участок, который
находился в 500 метрах от дома.
Когда Анна Владимировна с Кристиной вернулись с праздника, дома никого не было. Через несколько минут в дом неожиданно вошёл вооруженный
мужчина, живший по соседству, и выстрелом в упор убил Анну Владимировну! В этот момент в дом и вбежал Максимка. Никто никогда уже не узнает,
почему мальчик вдруг вернулся с поля, не завершив работу. Может, что-то
предчувствовал…
Все знали о тёплых отношениях сына с мамой. Увидев происходящее, мальчик выбежал из дома, стал кричать, взывая о помощи, а потом не убежал, не
спрятался, а схватил топор и вернулся в дом, наверное, надеясь спасти сестру
и помочь маме… Но силы десятилетнего Максима с топором и мужчины с ружьём были неравными.
Сегодня нет Максима Кудрина, его жизнерадостной и светлой мамы Анны
Владимировны, Алексея Гаврильевича Артамонова, пришедшего на призыв
о помощи, соседей, случайно оказавшихся на пути убийцы – у
 чителя-ветерана
Павла Павловича Павлова и его сына Павла Павловича Павлова. Но останутся в памяти тёплые воспоминая об улыбчивом и смелом мальчике, который
мечтал изучать динозавров, который так и не успел станцевать свой долгожданный вальс на празднике прощания с начальной школой… Останется его
героический поступок. И Кристина, которая учится жить без самых близких
людей.

Этот рассказ – и
 стория силы духа, способная стать примером для подражания
не только детям, но и взрослым. Вера в себя помогла Серафиму преодолеть
болезнь. Но это ещё не всё! Инвалид не дал утонуть ребёнку, включив все
резервные возможности своего организма.
В 2000 году в Ростове-на-Дону родился Кулешов Серафим. Родился мальчик преждевременно, поэтому реабилитация малыша оказалась очень сложной.
Сейчас у Серафима диагностировано множество серьёзных заболеваний. Но
юноша не унывает, ставит перед собой цели и, невзирая на трудности, достигает их. Он является многократным победителем и призёром спортивных
соревнований, увлекается журналистикой, пишет рассказы и стихи. Несмотря
на столь юный возраст, юноша успел поработать пресс-атташе Федерации
футбола Таганрога.
Однажды Серафим поведал историю, о которой долго умалчивал: «В селе
Приморка, где я провожу каникулы с бабушкой, стояла невыносимая жара.
Голубые волны пленяли отдыхающих, и невозможно было не пойти на море.
Я решил искупаться, но спустя время, услышал короткие детские возгласы.
Недалеко от меня маленькая девочка пыталась выплыть из беспощадной водяной ловушки. Плавать малышка ещё не умела. Недолго думая, я кинулся
спасать тёмноволосую девчушку. Сократил дистанцию, подхватил утопающую
и направился к берегу. Миссия выполнена! Милым детским голоском девочка
сказала мне: «Спасибо большое, дяденька спасатель!» А я немного покраснел
и улыбнулся. Ну а сам, честно сказать, не понял, как всё получилось, ведь
мне и без нагрузки плавать было не так просто, одна рука почти не работает.
Возможно, выброс адреналина помог моему организму. К счастью, все остались живы, а это самое главное!»
История Серафима Кулешова служит отличным примером того, что у каждого человека безграничные возможности, каждый способен на многое. Главное – в
 ерить в себя!
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Кудрин Максим Витальевич
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Родился в 2001 году
Астрахань,
Астраханская область

Лешок Владимир
Евгеньевич

Лешок Николай
Игоревич

Родился в 2004 году
Самара,
Самарская область

Родился в 2002 году
Самара,
Самарская область

В деле спасения нужны навыки

Не остались в стороне

Человек учится с рождения. Сначала – сидеть, ходить, говорить. Потом учится читать и считать. Затем – чему-то более сложному – наукам, искусству,
профессии. Родители обычно находят для своих детей множество интересных
занятий. Только вот все ли дети получают те знания, которые так важны
и нужны для жизни? У Ярослава эти знания есть – порой такие необходимые.
Казалось бы, если человек живёт у реки – и
 не у простой речушки, а у Волги-матушки, он просто обязан хорошо уметь плавать. Но, оказывается, плавать
умеют не все.
Ярослав Лавриненко из Астрахани плавать умеет. И ещё знает, как вести
себя на воде, как правильно спасать утопающего, как оказывать спасённому
первую помощь. Ярослав – кадет МЧС, его этим правилам специально учили.
Кадету его знания пригодились не для отдыха или развлечения. Благодаря им
он спас человека.
В конце мая 2018 года Ярослав с друзьями гулял по берегу канала Кутум.
Тут были и другие люди, но никто не обращал внимания на призывы о помощи человека, который с трудом держался на воде. Ярослав же в воде канала
сразу узнал своего одногруппника Мурата, который плавать не умел. В реке
Мурат был не один, но те, кто купался рядом, думали, что молодой человек просто так решил пошутить. И только Ярослав понял, что Мурат тонет
по-настоящему, и уже недалеко до настоящей трагедии. Реакция Ярослава
была мгновенной. Он бросился в воду и спас Мурата. Тот уже захлебнулся водой и потерял силы, так что Ярослав успел вовремя. Спасённый был
очень благодарен своему спасателю, а тот, в свою очередь, обещал научить
его плавать.
Всё закончилось удачно. Не окажись Ярослав в нужном месте и в нужную
минуту, неизвестно, как бы всё закончилось. Благодаря навыкам, которыми
обладал Ярослав, спасена человеческая жизнь.

В детстве многие, особенно мальчики, мечтают стать мужественными и отважными людьми. Но жизненные обстоятельства часто человека меняют: чьято детская мечта сбывается, кто-то просто старается держаться в стороне от
опасных событий, а кто-то выбирает совсем не ту дорогу, о которой мечтал…
Николай и Владимир Лешок – о
 бычные мальчики, каких много в их родном
городе Самаре. В весенний день 11 мая 2018 года они гуляли во дворе дома по
Пугачевскому тракту. Неприятностей ничто не предвещало. Кто-то из ребят
по-дружески шутил, но кто-то совсем иначе проводил этот вечер.
Жительница Самары в тот день, как всегда, шла знакомой дорогой домой,
не подозревая о подстерегающей её опасности. Вдруг перед женщиной неожиданно возник незнакомый мужчина странного вида. Мгновенно вырвав сумку
из рук перепуганной женщины, он бросился бежать. А в сумке лежало около
20 тысяч рублей – для обычного жителя Самары это большие деньги. Женщина растерялась, закричала. Справиться со злоумышленником сама она не
могла. Догнать убегавшего грабителя ей тоже не представлялось возможным.
Что же теперь будет?
В этой опасной ситуации не растерялись два мальчика, Володя и Коля Лешок, которые оказались поблизости и были свидетелями ограбления. Казалось
бы, они – только дети, как могут они помочь пострадавшей от нападения
женщине? И тем более, как смогут остановить взрослого мужчину? Но ребята не оставили женщину в беде, сумев вовремя оценить ситуацию и принять
необходимые меры. Злоумышленника удалось задержать, женщине вернули
её деньги.
Владимир и Николай проявили отвагу и мужество. И можно утверждать,
что детские мечты сбываются, если только в опасной ситуации сделать правильный выбор. Братья Лешок смогли его сделать. Их смелый поступок помог
остановить злоумышленника, не дать ему уйти от заслуженного наказания.
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Лавриненко Ярослав Иванович
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Родился в 2002 году
Село Тертеж, Манский район, Красноярский край

Лисовой Михаил Михайлович
Родился в 2005 году
Барнаул, Алтайский край

Действовал, как профессионал

Особенная история

Вадима Липатникова все считали скромным и тихим подростком, но, если бы
не его решительные действия, всё могло бы закончиться трагически.
В тот вечер всё было, как обычно. Вадим вернулся с тренировки по рукопашному бою. Потом лёг спать. Отец семейства был на работе в ночную смену. Все домочадцы спали. Но в три часа ночи подросток услышал, как сестра
Юля, она инвалид-колясочник, что-то пытается сказать. Вадим встал, чтобы
подойти к сестре. Поднялся и ужаснулся: в комнате черно от дыма. На стенах
в прихожей – о
 тблески пламени. Мама, сестричка Настя, 20-летняя сестра
Галя вместе с дочкой Алиной спокойно спали в другой комнате. А рядом уже
полыхал комод, занялся дверной проём.
Вадим оглянулся на Юлю и крикнул: «Я за тобой приду!». И кинулся спасать своих: «Мама, горим!». Они полусонные, раздетые. Темнота – электричество вырубило. А дверь – на том конце коридора. Надо через окно! Галя
сориентировалась быстро – подскочила к окну, выбила стекло локтем. Вадим
выпрыгнул первым: в одних шортах на снег. Высота – метра два. Мороз –
градусов 37. Принял на руки племянницу, младшую сестру, старшую.
А в голове стучит: «Юля, там Юля!». Мама из-за Юли покидать горящую
квартиру не хотела. Через окно Вадим вернулся обратно. Закрыл Юле лицо
мокрым полотенцем, укутал в одеяло, поднял на руки. Закричал: «Мама,
Юля со мной! Прыгай же в окно!». Юлю Вадим нёс на руках через коридор
пламени. Пришлось выбивать запертую дверь. Руки и спину обожгло, но
смелый и решительный юноша, несмотря на сильную боль, смог пробиться
через огонь.
Спаслись все шестеро только благодаря Вадиму. Установлено, что пожар
вспыхнул из-за замыкания электропроводки.
Об отважном поступке Вадима узнали, причём, не от него самого, а от спасателей МЧС, которые дали высокую оценку действиям Вадима Липатникова
и заверили его, что помогут ему в будущем стать профессиональным пожарным.

Здоровье – это ключевая ценность для каждого человека. Здоровые люди
пользуются этим бесценным даром, не всегда понимая, что рядом с ними сотни
людей живут по-другому.
Миша Лисовой живёт и учится в Барнауле. И все шесть лет он отличник учёбы. Казалось бы, в этом нет ничего особенного. Однако Миша Лисовой – м
 альчик особенный, и история его жизни тоже особенная.
Диагноз ДЦП родители Миши услышали от врачей сразу после рождения
сына, но не отчаялись, а стали опорой ребёнку, передав ему свои упорство
и оптимизм. Когда пришла пора Мише поступать в первый класс, его родители
обошли несколько школ. Сын хотел общаться с ровесниками и учителями, но
мальчику предлагали лишь надомное обучение. Миша заявил, что в очередную
школу пойдёт договариваться сам, и он стал учеником лицея, в котором есть
всё для детей с ОВЗ, но главное – в
 нём есть добрая атмосфера.
Иппотерапия, английский язык, история, литература, физика, математика,
факультативы в университете значатся в расписании ежедневных занятий
Миши, плюс необходимые при ДЦП массаж и гимнастика. При этом Михаил
не перестаёт удивлять учителей и учёных энциклопедической памятью и инженерными изобретениями. Более 70 раз он становился победителем и призёром
конкурсов, участником конференций всероссийского и регионального уровней.
Его уже запатентованное устройство для работы на компьютере в движущемся
транспорте было удостоено Гран-при научно-инженерного конкурса «Учёные
будущего» и грамоты Йельского университета США. Недавно Михаил занял
первое место в краевом конкурсе «Озарение», представив проект стеклопакета
с высокими шумоизоляционными свойствами.
Михаил Лисовой выступает с научными докладами и нередко сам становится учителем для преподавателей, ведь он – эксперт в работе с одарёнными
учениками и детьми-инвалидами. Этот талантливый мальчик на своём примере
доказывает, что силу человек может черпать и в своём интеллекте.
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Липатников Вадим Викторович
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Любимов Денис
Сергеевич

Родился в 2006 году
Село Юрьево,
Кормиловский район,
Омская область

Родился в 2007 году
Село Юрьево,
Кормиловский район,
Омская область

Мальцев Максим Романович
Родился в 2003 году
Посёлок Новосмолинский,
Володарский район,
Нижегородская область

Мамина гордость

Новый гражданин России

Пожарные – смелые и отважные люди. Это знают все. Андрей и Денис Любимовы стать пожарными даже никогда и не думали. Они – о
 бычные школьники – 1
 1 и 12 лет, которые в прекрасный летний день 13 июня 2018 года,
в начале каникул, встречали маму. Вдруг рядом услышали странный треск.
Присмотревшись к двухквартирному дому, который был неподалёку, ребята
заметили сочащиеся из щелей чёрные клубы дыма – пожар! В окне застыла
фигура женщины с детьми – п
 ожар вспыхнул в их доме внезапно и отрезал
пути к отступлению. Дым мешал им дышать, даже на крик о помощи сил
у женщины становилось всё меньше.
Мальчики – с ами ещё совсем дети – что они могли сделать? Вдали уже
слышались сигналы пожарной машины. Не сговариваясь, юные герои смело бросились в огонь, не думая о том, что опасность может угрожать и им
самим. Они понимали, что терять время было нельзя – п
 ожар в любой
момент мог ворваться в комнату, где была женщина с двумя детьми, и три
беззащитных человека погибли бы в считаные секунды от отравления парами
угарного газа.
Не теряя самообладания, Андрей выбил стекло окна и вытащил из огненной ловушки двухлетнюю малышку. Денис в это время спасал второго ребёнка – шестилетнего мальчика. Увидев, что её детям опасность уже не грозит,
женщина смогла взять себя в руки и выбраться из горящего дома сама. К месту
происшествия прибыла пожарная команда. В комнате, где находилась мать
с детьми, уже вовсю полыхало пламя. Помощь Андрея и Дениса Любимовых
пришла в решающий момент, она была неоценимой. Спасая трёх человек, отважные братья получили ожоги ног. Но главное, считают мальчики, то, что
они смогли уберечь семью от гибели. Мама Андрея и Дениса – Надежда Любимова – г ордится своими сыновьями, которые растут настоящими мужчинами,
готовыми прийти на помощь в любую минуту.

Первые страшные выстрелы прогремели для 11-летнего Максима Мальцева
весной 2014 года, когда артиллерийскими подразделениями вооруженных сил
Украины был осуществлён обстрел жилых кварталов окраин Донецка, где
жил мальчик со своей семьёй. Выстрелы и бомбёжки приближались, под обстрелами были уже соседние улицы. Гибли знакомые Максиму люди, друзья
покидали родные дома. Однажды попал под обстрел автобус, в котором ехала
мама Максима. Только по счастливой случайности ей удалось остаться невредимой, но эта поездка переполнила чашу терпения. Семья Максима решила
переехать в Россию.
В нашей стране Мальцевы сначала жили у родственников, потом семья
смогла снять жильё, родители устроились на работу, а сын стал учиться в поселковой школе. Учился мальчик на «отлично» и мечтал по окончании школы
остаться в России, которую он теперь считал Родиной, и поступить учиться
в танковое военное училище. Казалось бы, жизнь стала налаживаться.
Однако жизненные испытания для Максима не закончились, судьба будто
испытывала его на прочность. Спустя два года умерла от инсульта мама, а через неполный год от онкологического заболевания скончался отец. В 14 лет
Максим остался один, без родителей. Мальчика ждал детский приют. Но
даже здесь была сложность – у
 Максима не было российского гражданства,
а значит, он не мог остаться в России и осуществить свои планы на будущее.
И Максим принял важное для себя решение – н
 аписать письмо Президенту
Российской Федерации о том, что не хочет покидать Россию, хочет остаться
здесь и стать военным. Это письмо стало поворотным пунктом в жизни Максима Мальцева. Вскоре его взяли в новую семью, он стал учиться в кадетской
школе в посёлке Мулино. Совсем недавно он получил паспорт гражданина
Российской Федерации. В стране появился новый гражданин, и его планы на
будущую жизнь стали реальностью.
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Любимов Андрей
Сергеевич
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Мирзоев Кантемир Маратович

Способность прийти на помощь

Моздогов Имран Исламович
Родился в 2004 году
Нальчик,
Кабардино-Балкарская Республика

Тербулатов Ислам Османович

Многие дети, подрастая и читая книги о подвигах, мечтают также совершить
какой-нибудь мужественный поступок, чтобы выглядеть героем в глазах друзей. Становясь взрослыми, юноши нередко сожалеют, что в их жизни не возникло такого момента. Однако проявить свои лучшие качества может любой
человек, просто нужно не позволять черстветь своей душе и остывать сердцу,
быть неравнодушным и уметь вовремя принимать правильное решение.
В погожий день 19 сентября 2018 года трое друзей-одноклассников: Ислам
Тербулатов, Имран Моздогов и Кантемир Мирзоев возвращались домой из
школы по знакомой дороге, пролегающей вдоль неглубокой реки Нальчик.
Вдруг их внимание привлёк мужчина, неподвижно лежавший вниз лицом около небольшого каскада реки. Его тело было погружено в воду. Мальчики сразу
оценили ситуацию, поняв, что случилась беда. Подбежав к человеку, мальчики
сумели вытащить его на берег. Мужчина уже не дышал. И тут ребята не растерялись: стали оказывать ему первую помощь – к
 ак умели, пытались делать
массаж сердца, поочерёдно подменяя друг друга. Им пришлось приложить
большие усилия, чтобы освободить организм пострадавшего от воды. Даже
когда мужчина задышал, двое ребят продолжали оказывать ему посильную помощь. А третий подросток пытался дозвониться до скорой помощи, но тщетно.
Тогда один из друзей побежал на дорогу, где, по счастливой случайности, как
раз проезжала машина скорой помощи, врачи которой и доставили мужчину
в больницу. Как выяснилось позже, мужчина потерял сознание, когда находился рядом с рекой. И только благодаря внимательности и неравнодушию
подростков, его жизнь оказалась спасённой.
Имран Моздогов, Ислам Тербулатов и Кантемир Мирзоев – подростки,
поступок которых сохранил жизнь незнакомому человеку, сумели проявить
лучшее человеческое качество – с пособность прийти на помощь.
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Родился в 2004 году
Нальчик,
Кабардино-Балкарская Республика

Родился в 2005 году
Село Кичмалка, Зольский район,
Кабардино-Балкарская Республика
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Родился в 2004 году
Владикавказ,
Республика Северная Осетия – А
 лания

Митраков Антон Дмитриевич
Родился в 2001 году
Посёлок Красный Берег,
Соликамский район, Пермский край

Современный патриот

Главное, что дети живы

Каждый человек рано или поздно задумывается над тем, что же такое любовь
к Родине и в чём она заключается? Артемий Мириков знает, что любить свою
Родину – это, прежде всего, уважать её историю, чтить традиции, защищать.
Артемий с юных лет увлекается военной историей. В его семье свято чтут
память о героических предках, эта любовь передалась и мальчику. Уже в 9 лет
Артемий стал автором научного исследования, посвящённого трём осетинским генералам, участникам Великой Отечественной войны – И. А. Плиеву, Г. И. Хетагурову и Х.-У. Дж. Мамсурову. Однажды, прочитав в местной
газете, что дом-музей дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской
Народной Республики, генерала армии Иссы Плиева нуждается в ремонте,
Артемий разместил объявления в социальных сетях, обратившись к своим
одноклассникам, родственникам, друзьям семьи с просьбой помочь музею.
Деньги были собраны, но выяснилось, что в музее уже всё починили. На собранные средства решили установить мемориальную доску в музее. В 10 лет
Артемий впервые побывал на «Барбашовом поле». Этот мемориальный комплекс открыли 3 мая 2018 года. После реконструкции Артемий приехал туда
и попросил сотрудников комплекса поделиться с ним путеводителем по экспозиции. Подросток стал добровольным экскурсоводом, в выходные дни и на
каникулах приезжал на «Барбашово поле», чтобы рассказывать посетителям
о героях Великой Отечественной войны. В 2017 году Артемий Мириков стал
лучшим юным гидом, приняв участие в грантовом проекте Президента России
«История без искажений», который был посвящён героям, участникам Русско-турецкой 1877—1878 гг., Первой мировой и Великой Отечественной войн.
Артемий два месяца помогал сотрудникам музея истории МВД Республики
Северная Осетия – Алания готовить экспозиции по разделам наград и оружия. За активную работу по патриотическому воспитанию Артемия Мирикова
наградили медалью.

Подвиг – это не всегда что-то яркое, красочное и эффектное, что сразу замечают и чем восторгаются окружающие. Порой самые настоящие герои живут
скромной жизнью, не хвастаются своими подвигами. Для 16-летнего Антона
Митракова совершение подвигов – уже почти образ жизни, хотя он считает,
что на его месте так должен поступать любой человек.
Несмотря на свой, в общем-то, юный возраст, Антон уже дважды совершил
героический поступок. Причём, сам он никогда не рассказывает об этом.
Проявить смелость в чрезвычайной ситуации впервые ему пришлось летом
2017 года, когда он вытащил из воды тонущую маленькую девочку. Пятиклассница решила искупаться в реке Язьва, но её понесло течением. Отец бросился
на помощь дочери, но не смог помочь. Девочку быстро уносило от берега. Испугавшись и захлёбываясь водой, она даже не могла кричать, чтобы позвать
на помощь. На её счастье, невольным свидетелем этого стал Антон Митраков,
который, не раздумывая, бросился ей на выручку. Ему удалось доплыть до
тонувшей девочки. Жизнь ребёнка была спасена.
Ситуация практически повторилась на той же реке 26 июня 2018 года.
Сильное течение реки унесло от берега уже другого ребёнка – м
 альчика-шестиклассника. Видя, что ребёнок начинает захлёбываться и, выбившись из сил,
уходить под воду, Антон прыгнул в реку, сумел доплыть и вызволить мальчика
из затягивающей его воронки.
Юноша ничего не рассказал о происшествиях ни родителям, ни одноклассникам. Но всё же об этих случаях счастливого спасения детей сообщили очевидцы. Антона Митракова на школьной торжественной линейке поблагодарили за самоотверженный поступок, за то, что он не оставил в беде двух
подростков, которым была так необходима его помощь, за то, что он поступил,
как настоящий мужчина. На все расспросы о своём двойном подвиге Антон
отвечал: «Главное, что дети живы».
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Мириков Артемий Артурович
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Цуканов Кирилл
Алексеевич

Родился в 2002 году
Село 1-е Панино,
Медвенский район,
Курская область

Родился в 2002 году
Село 1-е Панино,
Медвенский район,
Курская область

Моисеев Никита Александрович
Родился в 2005 году
Владимир,
Владимирская область

Смелые ребята

Ответственный человек

Современные дети живут в более безопасном мире, чем когда-то их родители.
Безусловно, это не может не радовать – детство должно быть счастливым.
Однако трагические ситуации случаются и в современной действительности.
А человеческие сердца остаются такими же горячими, как и раньше, способными откликнуться на чужую беду.
10 мая 2018 года Данил Мозалев и Кирилл Цуканов вернулись из Курска
в родное село 1-е Панино поздно вечером. Они всё никак не могли наговориться друг с другом, стоя у дома одного из мальчиков, когда вдруг заметили
чёрный дым над крышей в соседнем дворе – потянуло гарью. Пожар – это
страшное бедствие, противостоять которому не всегда могут даже профессионалы. Но взрослых сейчас не было рядом, и разливающаяся вечерняя тишина
свидетельствовала о том, что жители загоревшегося дома даже не подозревали
об угрожавшей им смертельной опасности.
Данил и Кирилл решили действовать самостоятельно: бросились к горящему
дому, забежали в дом и оповестили хозяев. Благодаря выигранному времени
никто не пострадал, из разгорающегося пламени выбежала пожилая женщина,
Киряева Надежда Сергеевна, и трое её внуков. Отважные подростки смогли
помочь подоспевшим взрослым вынести их ценные вещи из горящего дома.
Ведь Надежда Сергеевна могла остаться после трагедии без документов и совсем без средств к существованию. Ребята до последнего помогали тушить
пожар.
Мужество мальчиков и их способность не потерять присутствия духа высоко
оценили профессиональные пожарные, которые считают, что такие сегодняшние школьники – это их завтрашний резерв. Земляков Данила и Кирилла
радует, что в Курской области живут такие смелые ребята, готовые даже с риском для своей жизни броситься на помощь людям.

Найти преступника очень важно. Но намного правильнее предотвратить несчастье или преступление. Никита Моисеев – на вид обычный подросток,
светловолосый, светлоглазый. И большинство жителей города Владимира даже
не знают, что Никита живёт рядом с ними и что благодаря ему правоохранительные органы задержали наркокурьера и смогли предотвратить целую цепь
преступлений.
У Никиты были весенние каникулы, мальчик гулял на улице. И тут его внимание привлёк незнакомец. Мужчина вёл себя очень странно: он что-то искал
в оставшихся от зимы сугробах на пустой детской площадке, постоянно озирался, словно боялся кого-то. Никита решил понаблюдать за происходящим.
Мужчина продолжал вести себя так же подозрительно, и тогда Никита набрал
номер 112 и рассказал об увиденном. И, вроде бы, можно было успокоиться
и заниматься своими делами, но Никита понимал, что необходимо что-то делать, причём, немедленно. Недалеко от детской площадки мальчик заметил
сотрудников Росгвардии и сразу же решил обратиться к ним. Рассказав, что
видел, сообщил приметы странного гражданина. Росгвардейцы к словам Никиты отнеслись с большим вниманием, подозрительного мужчину задержали.
При осмотре детской площадки в снегу были найдены наркотические вещества.
Найденное было изъято, на наркокурьера заведено уголовное дело. Своим
решительным поступком Никита Моисеев не только пресёк возможные дальнейшие преступления, но и спас кому-то жизнь.
Работники специальных служб постоянно находятся в состоянии готовности – спасать, немедленно реагировать, предотвращать. Но всё равно несчастья случаются, преступления совершаются. Никита Моисеев повёл себя как
бдительный и ответственный человек, несмотря на то, что он ещё школьник
и ему всего лишь 13 лет.
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Мозалев Данил
Сергеевич
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Родился в 2004 году
Волгоград, Волгоградская область

Некрасова Екатерина Андреевна
Родилась в 2008 году
Берёзовский, Кемеровская область

Предназначение – спасать людей

Подарить счастливое будущее

Немногие могут похвастаться тем, что уже в 15 лет твёрдо знают, кем они
будут. Ученик кадетского класса МЧС волгоградской школы Кирилл Морев
давно определился: он непременно станет спасателем. Дело в том, что оказание помощи людям в различных экстренных ситуациях – это одна из его
школьных дисциплин, и недавно он на деле доказал, что не подведёт в любой
жизненной ситуации. В село Шапкино Тамбовской области он приезжает из
Волгограда регулярно. Именно здесь живут его бабушка и дедушка, и Кирилл
всегда старается навестить их на летних каникулах. Самое излюбленное место
времяпрепровождения у местных ребят речка Ворона. Кирилл – не исключение. Именно сюда он приходил почти каждый день.
Вспоминая роковой день августа 2018 года, Кирилл рассказывает, что во
время очередного похода на речку с друзьями вдруг услышал крики о помощи. Оказалось, что буквально в шести метрах от берега тонул семилетний
мальчик. Не задумываясь, он бросился на помощь. Дело шло на секунды: река
Ворона с её быстрым течением очень коварна, и любое промедление могло
погубить ребёнка. «Никаких чувств я в тот момент не испытывал. У меня одна
мысль была в голове: надо помочь. Я как-то был обязан это сделать и всё», –
вспоминал Кирилл. Он не считает, что совершил какой-то особый поступок.
Когда Кирилл, рискуя собственной жизнью, подплыл к мальчику, то ребёнок сразу перестал паниковать и доверился своему спасателю. Это облегчило
спасение, и Кирилл, обхватив малыша, поплыл к берегу. Тут же подбежали
родители первоклассника, которые поблагодарили кадета за спасение их ребёнка. Кирилл уже пять лет занимается в школе для юных защитников Отечества «Честь имею», ездит на соревнования, завоёвывает первые места. А это
событие еще раз доказывает, что он выбрал для себя верный жизненный путь!

Службам, охраняющим покой мирных жителей, иногда очень вовремя приходит помощь со стороны неравнодушных людей, которые не безучастны и не
безразличны ко всему, что их окружает, стараются реально оказать помощь
всем, кто в ней нуждается. Катя Некрасова помогла жителям своего города.
В городе Берёзовский Кемеровской области долгое время совершались нападения на престарелых людей. Нападения жестокие, сомкнувшие кольцо страха
в умах не только пенсионеров, но и остальных жителей города.
Одинокие люди старались без необходимости не выходить из дома, а если
и шли по своим хозяйственным делам, то вдвоём или даже втроём. Однако
и это не стало решением проблемы. Трагедии повторялись. Злодей искусно
и точно выслеживал своих жертв и, дождавшись самого подходящего момента,
совершал нападения. Действия правоохранительных органов, предпринимаемые для поимки преступника, не давали положительного результата.
Тёплым июльским днём школьница Некрасова Екатерина, выходя на
улицу, встретила соседскую бабушку. Также Катя заметила незнакомого
мужчину, заходившего в подъезд дома. Через час стало известно, что на
бабушку было совершено нападение. Оперативная группа прибыла на место
происшествия практически моментально. Наблюдательность и интуиция
девочку не обманули. Она смогла подробно описать преступника, благодаря чему злоумышленник был быстро задержан. В результате следственных
мероприятий Екатерина опознала его. Преступник понёс заслуженное наказание.
Благодаря бдительности Екатерины Некрасовой, чуткой к судьбам людей,
пожилые горожане Берёзовского стали, как и прежде, наслаждаться прогулками и без страха выходить на улицу.
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Родилась в 1996 году
Село Лесное, Судак, Республика Крым

Непип Михаил Васильевич
Родился в 2003 году
Севастополь

Живи, малыш! Теперь всё хорошо!

Дарить радость людям

Когда в молодой семье случается горе, кажется, что небеса рушатся на землю.
Но даже крошечного шанса бывает достаточно, чтобы повернуть судьбу вновь
в благополучное русло и начать жить полноценной и радостной жизнью.
Крым, Судак… Молодые родители с нетерпением и любовью ждали появления на свет своего первенца. И в один из дней свершилось то самое чудо –
в мир явился новый человек. Родителям можно было радоваться, наслаждаясь
новым статусом. Однако выяснилось, что у ребёнка заболевание печени.
Начались долгие обследования и скитания по больницам. Врачи то обнадёживали, то, скорбно поджимая губы, ничего не обещали. После очередной
серии не увенчавшихся ничем процедур и масштабного обследования медики развели руками: малыш остро нуждается в донорской печени, и ждать
её можно, максимум, полтора месяца – и то в лучшем случае. Диагноз был
беспощаден.
Поиски донора быстро закончились. Родители им быть не могли. Ответственность за будущее здоровье крохи взяла на себя его тётя Гульнара.
Гуля – совсем юная и трепетная девушка, она никогда ещё не сталкивалась с такими серьёзными переживаниями. Но ей было понятно, что время
буквально сочится сквозь пальцы, и племянник может так и не увидеть ни
солнца, ни моря, ни любви – ни жизни. Жизнь малютки повисла на тонкой
ниточке.
Легко ли было молодой девушке принимать решение о донорстве? Гульнара говорит, что легко, потому что, когда можешь помочь спасти жизнь, это
придаёт огромную силу. Однако не все родственники разделили стремление
Гульнары Нематовой пожертвовать частью своей печени, понимая, что это
угрожает её жизни и могут быть осложнения. Сама же Гульнара переживала
за племянника ещё больше. К счастью, операция прошла успешно. И малыш,
и его тётя Гуля чувствуют себя замечательно.
Жизнь продолжается, и совсем немногие знают её настоящую цену!

Что определяет жизнь и судьбу человека? Случайно сложившиеся обстоятельства? Воля природы? Влияние окружающих людей? Окончательное решение
о том, как человек будет жить, что сможет сделать в жизни, принимает только
он сам, не позволяя никому встать на пути к намеченной цели.
Жизнь оказалась несправедлива к Михаилу Непипу уже на самом её старте: при рождении мальчику был поставлен диагноз «детский церебральный
паралич». Многие простые детские радости недоступны Мише, но природа
одарила его возможностью иначе воспринимать красоту этого мира и дарить
её людям. Мальчик в свои 15 лет совершенно уникальным образом может прикасаться к миру поэзии, заставляя слова звучать с особой силой, и находить
путь к сердцам и душам людей.
Об этом таланте Михаила знают множество окружающих его людей. Общение с ним ценят на городских праздниках и торжественных мероприятиях.
Талантливый мальчик охотно участвует в различных поэтических конкурсах,
и в 2018 году он прошёл суперфинал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Миша этим достижением не ограничился: он продолжает нести
свою поэзию людям.
В родном Севастополе 21 июля 2018 года Михаил выступил на Всероссийском культурно-благотворительном фестивале детского творчества «Добрая
волна», где его прочтение лирики единодушно было признано достойным
приза Гран-при – главной награды мероприятия. А его поэтическое сердце
разбудило тысячи душ!
Большое ли это достижение – п
 обеда в литературном конкурсе? Для мальчика, которому каждый день приходится доказывать жизни свою стойкость
и мужественность – это огромный шаг на пути к новым свершениям. Все
окружающие подростка люди убеждены, что ограничения по здоровью никак
не могут стать преградой истинному творчеству и самовыражению Михаила,
его желанию дарить радость и гармонию людям.
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Пагин Кирилл Алексеевич

Родился в 2003 году
Деревня Зелецино,
Нижегородская область

Родился в 2004 году
Посёлок Яр,
Удмуртская Республика

Подарить вторую жизнь

Опасное плавание

Надёжный друг означает не только приятное и весёлое времяпрепровождение,
но и помощь в трудную минуту. Так и случилось с 13-летней Таней Платовой,
которую буквально вырвал из лап трагедии её товарищ Никита.
В тот день компания ребят отправилась гулять на берег Кудьмы, реки с быстрым течением, которое не даёт даже зимой реке замёрзнуть. Весна была уже
в разгаре, но река ещё оставалась укрытой тонким льдом, и кое-где виднелись
проталины. Ребята веселились и бегали по этому последнему льду, не думая
об опасности. Никита же с младшей сестрёнкой оставался на берегу и присматривал за ней. Мало ли что… на улице стоял мороз, лёд казался довольно
крепким, но, как считал Никита, лучше не рисковать. Однако опасность ребят подстерегала. Таня Платова, которая только что стояла возле проталины
и пыталась ногой разбить лёд, вдруг оказалась по пояс в воде. Ребята не
успели даже моргнуть глазом. Студёная вода мгновенно сковала тело девочки,
она и остальные ребята растерялись. Никита же сориентировался предельно
быстро и точно. Он сразу же вспомнил всё, что изучали на уроках по безопасности жизнедеятельности. Крикнув, чтобы все ушли со льда, юноша осторожно подполз к Тане и крепко схватил за капюшон куртки – таковы правила
спасения человека в подобной ситуации. Сам же лёг на лёд и, отползая, стал
тащить Таню за собой. Когда это стало возможным, Никита, обхватив девочку,
дотащил её до берега. От пережитого стресса и ледяной воды, ноги перестали
слушаться Таню – о
 на совсем не могла самостоятельно идти. Никита и тут
сориентировался: подхватил девочку на руки и быстро принёс в ближайший
дом друзей. Потом побежал за её родителями.
Позже стало ясно, что промедление в несколько минут стоило бы Татьяне
жизни. Никита Орлов удостоен медали Российского союза спасателей «За
мужество в спасении» за спасательную операцию, проведённую на высоком
профессиональном уровне.

Жизнь у водоёма дарит свои радости, но и таит некоторые опасности. В небольшом удмуртском посёлке Яр 16 июля 2018 года могла произойти трагедия.
В тот день на Ярском пруду 14-летний Кирилл Пагин спас подростка.
Произошло это во время купания в местном водоёме. День стоял жаркий,
все взрослые и дети спешили к ближайшему водоёму, чтобы освежиться.
Дети плескались в воде, веселились, взрослые устраивали рядом маленькие
пикники. Кирилл с другом накупались и решили посидеть на берегу. Но
вдруг увидели, что в воде как-то неуверенно себя ведёт мальчик. Сначала
они подумали – ш
 утит, делает вид, что тонет, поскольку мальчишки часто
так разыгрывают приятелей. Тем более, они знали мальчика: парнишка учился в той же школе, но классом младше. Впрочем, очень скоро стало понятно,
что это вовсе не шутка. Когда через какое-то время мальчишка всплыл на
воду, Кирилл и его друг поняли, что всё серьёзно. Детально оценивать обстановку времени не было, надо было действовать. И Кирилл бросился на
помощь.
От берега было недалеко, но глубина была значительная. Вытолкнуть пострадавшего подростка не было никакой возможности, так как достать до дна
было сложно. Ещё какие-то минуты – и толща воды увлекла бы утопающего
на самую глубину. Кроме того, Кирилл не совсем представлял, как довольно высокого мальчика вытащить с глубины, а потом ещё и добраться с ним
до берега. Эти мысли пронеслись в голове Кирилла вихрем, но он бесстрашно
прыгнул в воду и, несмотря на трудности, всё же вытащил подростка. А тот
был уже без сознания. Выбраться по скользким плитам из водоёма мальчику
помог мужчина, прибежавший на крик о помощи. Да и спасённый пришёл
в себя.
Только благодаря самоотверженному поступку Кирилла Пагина – этого
смелого юноши – жизнь подростка была спасена.
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Пелевина Мария
Николаевна
Родилась в 2005 году
Родники,
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Владимирович
Родился в 1998 году
Родники,
Ивановская область

Надёжная соседка

Урок доброты

Рано утром 15 октября 2018 года в девятиэтажном доме в Петропавловске-Камчатском случился пожар. Самое страшное, что произошло это в квартире, где
проживала многодетная семья, и в этот момент дома находилось трое детей. Старшая, девятилетняя Диляна, первой обратилась за помощью к соседям – в квартиру напротив, в которой жила Карина Парышева.
Девушка без промедления откликнулась на призыв о помощи. Ей удалось
вывести из уже дымящейся квартиры двух малышей. Она быстро привела
всех к себе домой, одела в тёплую одежду, а затем вместе со своими двумя
младшими братьями вывела всех на улицу.
Карина впоследствии рассказала, что, когда услышала стук в дверь, делала
уроки. «Соседская девочка кричала, что у них пожар, что им страшно. Надо
было действовать быстро и, главное, без паники», – вспоминала Карина. Она
была знакома с правилами пожарной безопасности, так что действовала по
инструкции.
Вбежав в квартиру, девушка обнаружила, что в одной из комнат полыхает
огонь, и всё уже было в дыму. Увидев детей, Карина успокоила их, взяла за
руки и повела к себе, потом они вышли на лестничную площадку. Карина
приложила к лицам детей мокрые полотенца, и все стали прорываться сквозь
густой дым. Когда вышли на улицу, прибыл пожарный расчёт.
Карина парышева – с амая старшая из детей, которым пришлось спасаться
от огня – ей было 16 лет. Остальным детям – от двух до девяти лет. К моменту приезда пожарно-спасательных подразделений едкий дым окутал весь
подъезд. Благодаря смелым и чётким действиям Карины погибших и пострадавших в результате пожара не было. Храбрость и способность Карины Парышевой решительно действовать в критической обстановке спасли жизни
пятерых детей.

Маша Пелевина и Илюша Шутов – ребята, у которых было очень мало шансов познакомиться друг с другом. Маша с самого раннего детства – о
 чень
активная и целеустремлённая девочка, с четырёх лет занимается спортивными
танцами в студии «Хобби-Шанс». У Маши есть награды и победы в чемпионатах. Для совершенствования своих навыков она изучает сценическую речь
и актёрское мастерство, а также является волонтёром организации «ВОЛьТ».
Илья Шутов родился с синдромом Дауна, и уже в роддоме родителям было
предложено отказаться от ребёнка, считая, что он всё равно долго не проживёт.
Конечно, родители Ильи не могли пойти на такой шаг, и началась ежедневная
тяжёлая борьба за жизнь мальчика – борьба ещё за один год, несколько месяцев, просто за какое-то время. Потом – о
 тдельный этап борьбы за социальную
реабилитацию ребёнка. Даже в детский сад и школу Илье попасть было не
так просто, везде требовались усилия его родителей и бабушки. Однако Маша
и Илья встретились – в
 о время занятий спортивными танцами в той самой
студии «Хобби-Шанс». Илья привык, что никто с ним не играет, тем более,
он не рассчитывал, что кто-то будет с ним танцевать. А вот Маша очень удивилась, когда увидела, что мальчик сидит всегда один. Так началась поистине
волшебная история, изменившая их жизнь навсегда.
Вскоре ребята уже выступали на международных фестивалях с необычным
во всех отношениях танцем «Волшебная история», поставленным по мотивам
мультфильма «Шрек». Они стали лауреатами в соревнованиях «Большой
кубок Inclusive Dance» в Москве, а в 2018 году получили Гран-при Международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance».
Маша и Илья показывают пять парных танцев. Но они не только партнёры
по хореографии, они друзья, которые учат друг друга доброте и человечности, делятся переживаниями и достижениями, трогательно выбирают друг
для друга подарки к праздникам, давая тем самым урок доброты для всех
окружающих.
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Родилась в 2005 году
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Полищук Полина Анатольевна
Родилась в 2001 году
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Синеокая Россия

Её ответ – п
 обеда!

Дети с горячим неравнодушным сердцем – будущее нашей Родины. Одна из
таких – Е
 лизавета Перминова, девочка, чей талант дарит радость не только
жителям Ижевска, но и всей России. С детства Лиза увлеклась пением, а её
интерпретация известной песни Григория Лепса набрала тысячи просмотров.
Малышка росла, начала заниматься вокалом профессионально.
Лиза рано стала выступать, пела на благотворительных мероприятиях для
пожилых людей, инвалидов, ветеранов, детей сирот и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Девочка участвовала в таких проектах, как «Голос.
Дети», «Юная звезда», «Кто ты?».
Елизавета с удовольствием принимает участие в социально значимых проектах. Юная артистка блистательно выступала на новогоднем мероприятии
«Главная ёлка Удмуртии», благотворительной акции Бурановских бабушек
«Дети строят Храм», международном краудсорсинговом проекте чтения художественной литературы «Страна читающая» и других. В её творческом резюме
много благодарностей за добрые дела.
В 2017 году Елизавета стала инициатором проведения благотворительных
концертов в Удмуртской филармонии «День добра», после которых у неё сложились творческие связи с группами детей с ограниченными возможностями
здоровья, и родилась идея длительного и постоянного сотрудничества. На
сегодняшний день реализованы два проекта, в которых принимали участие
30 детей из общества «Солнечный мир» (дети с синдромом Дауна). Проект
Елизаветы Перминовой «Создание инклюзивной творческой лаборатории»
стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России 2018».
В одной из авторских песен, которую исполняет талантливая девочка, есть
слова: «Россия, словно девочка с косами пшеничными». Вот такое оно, будущее России – творческое, яркое, неравнодушное!

Как можно назвать человека, который своей жизнью даёт надежду тысячам
других людей на то, что чудо возможно, надо только никогда не сдаваться?
Безусловно, победителем!
Полина Полищук в свои 17 лет – у
 дивительно стойкий и сильный человек.
Внешне она просто красивая девушка, и если не знать подробностей её жизни,
то можно никогда не догадаться, что у Полины упорный характер, железная
выдержка и огромная сила воли в достижении поставленной цели.
Полина победила сильного и непредсказуемого врага по имени рак. Это
только звучит коротко – р
 ак, конкретнее – с аркома. На деле, это боль и долгое лечение, постоянная опасность рецидива. А ещё – н
 еизвестность, что тяжелее всего. Полина прошла через всё – б
 ыли и несколько курсов химиотерапии,
когда надо терпеть постоянную боль, и операции, и протезирование сустава.
И, конечно, опасения – н
 е вернётся ли болезнь, всё ли сделано для того, чтобы
победить. А ещё были уроки, которые надо было выполнять, несмотря ни на
что, занятия в музыкальной школе, которую не хотелось бросать. И огромное
желание преодолеть болезнь, жить полноценной жизнью, осуществлять мечты,
идти вперёд. Конечно, можно было бы отложить на потом и учёбу, и занятия
музыкой, сослаться на болезнь и трудности. Но сильный человек и называется
поэтому сильным, что не может делать ничего наполовину, не может позволить
себе унывать, опускать руки. И кто знает, может, именно такое поведение
и настрой помогают болезни отступить.
Полина сейчас здорова. Занимается плаванием, тренируется в стрельбе из
пневматической винтовки. Летом 2018 года в составе южноуральской сборной
она принимала участие во Всемирных играх победителей – международных
спортивных состязаниях для детей, преодолевших рак. Полина победила – з авоевала золотую медаль в спортивной ходьбе. Можно быть уверенными, что
это только начало побед Полины Полищук.
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Посёлок Сокольское, Нижегородская область

Сделал то, что считал нужным

Борьба за жизнь подруг

Пожар в Кемерове в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года
унёс жизни 64 человек. Жертв было бы больше, если бы не отважные люди,
которые помогли выбраться из пожара тем, кто сам этого сделать не смог.
В тот день Дмитрий Полухин пошёл в кино после занятий в Кадетском
корпусе МЧС. Когда в здании начался пожар, юноша смотрел фильм в третьем кинозале, который был расположен ближе к выходу, чем остальные. По
словам молодого человека, в зал вдруг вбежала работница кинотеатра, крикнув, что нужно немедленно всем выходить. Посетители столпились у входа,
началась давка.
В залах и коридорах торгового центра было черно от едкого дыма, дышать
было тяжело, в глазах темнело. Спускаться нужно было через пожарный
выход. По задымленным коридорам и лестницам люди с трудом пробрались
на третий этаж. Ещё немного – и спасительный выход. Дмитрий тоже уже
спустился на третий этаж, когда вдруг услышал крик женщины: «Я никуда не
пойду, у меня там остались дети!» Женщина была вне себя от ужаса. Пройти
мимо человеческого горя юноша не смог. Спросил, где дети могут находиться.
Рыдающая женщина смогла только махнуть рукой в сторону. Дмитрий туда
и стал пробираться.
Троих забившихся в угол ребятишек молодой человек нашёл в одном из
бутиков. В густом дыму и полной темноте он больше надеялся на слух, поскольку видно ничего не было. Прислушавшись, уловил детские крики и плач.
Пробежал один бутик, второй… В темноте шарил руками и, наконец, наткнулся на детскую руку. «Это был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так
же, на ощупь, нашёл и взял за шиворот двух девочек, потащив их быстрее
к выходу», – вспоминает Дмитрий.
Всех троих детей юный спасатель вывел на улицу, где у него их забрали
взрослые. Его даже не успели поблагодарить. Однако сам Дмитрий считает,
что это не так уж и важно: «Я просто сделал то, что считал нужным сделать».

Жизнь – самое ценное, что есть у человека. Но очень часто мы забываем об
этом, не бережём себя и попустительски относимся к собственной безопасности.
Особенно осторожно надо быть в жаркое время года – п
 ри купании в любом,
даже самом знакомом, водоёме. Именно так случилась трагедия в конце первого месяца лета 2018 года в посёлке Сокольское Нижегородской области.
Каникулы были в самом разгаре, и подростки часто ходили купаться в Волге. Настя Поступкина, ученица восьмого класса, тоже решила вместе со своими
друзьями укрыться от полуденного зноя и поплавать в прохладной реке. Ребята общались, развлекались и играли в воде. Искупавшись, Настя выплыла
на берег и уже хотела бежать к импровизированному месту их отдыха, чтобы
обтереться полотенцем и позагорать. Вдруг она услышала крики, совсем не
похожие на радостные восклицания при игре, обернулась и увидела, что две
девочки – Яна Сенина и Ксюша Спирина – о
 тчаянно бьют руками по воде
и начинают тонуть.
Не думая о собственной безопасности, Настя в считаные секунды добежала до реки и бросилась на помощь утопающим. Сначала она добралась до
Яны, которая из последних сил боролась за жизнь, но была не в состоянии
выплыть, наглотавшись воды. Девочка схватила Яну за руку и, удерживая
её на воде, поплыла к берегу. Невероятных усилий стоило ей доплыть до
места, где было уже не так глубоко. Пытаясь не терять драгоценные минуты, юная спасательница помогла перепуганной подруге встать на ноги
и вывела её на сушу. Не успев отдышаться, Настя сразу же ринулась в воду
снова. Всё случившееся произошло мгновенно. Девочка поплыла к тонущей
Ксюше. Настя сумела вытолкнуть Ксюшу из воды, но спасти девочку уже
не удалось.
Настя Поступкина в чрезвычайной ситуации не только не растерялась, но
и с риском для собственной жизни спасла одну из подруг, до последнего момента борясь за жизнь другой.
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Не замечать страха

Настоящий юный джигит

Порой жизнь преподносит такие задачи, решить которые очень сложно, особенно если ты ещё маленький мальчик. Но и ребёнок может проявить совсем
не детские качества, если он по-настоящему смелый и решительный человек.
Летом 2018 года Гусейн Раджабов гостил у бабушки в селе Бежта. Мальчишки играли у реки: знойным дагестанским летом всех тянет к прохладной
воде. Они были заняты своими обычными делами, когда вдруг увидели, как
течение уносит маленькую девочку от берега!
Местная река стремительна и холодна, подступиться к ней непросто даже
взрослому человеку. Что же мог сделать в этой ситуации ребёнок? Но Гусейн
об этом даже не подумал, он сразу бросился в реку. Что-то внутри подсказывало ему, что нельзя терять время, надо помогать! Резким усилием Гусейну
удалось схватить девочку за руку, но теперь их обоих течение понесло по
реке. Мальчик рвался к берегу, но вода была сильнее: она швыряла детей на
острые камни, разбивала в кровь руки и колени. Но Гусейн не сдавался, он
только крепче сжимал руку напуганной девочки. Ему пришлось бороться за
двоих – и он победил! Река отпустила их, и дети оказались на берегу. Сил
у мальчика не было, но на помощь уже спешили взрослые, они укутали спасённую девочку и её спасителя в пледы, чтобы уберечь от переохлаждения.
Родители девочки не знали, как благодарить отважного парня. А Гусейну
нечего было им сказать – разве можно было иначе? Согревшись, он пошёл
домой. Весь в синяках и царапинах. Родители, наверное, волноваться будут…
Он ещё был в состоянии шока: всегда так боялся воды и даже плавал не очень
уверенно…
По-настоящему смелый не тот, кто ничего не боится, а тот, кто умеет не замечать своего страха в ответственный момент. Так поступил Гусейн Раджабов.
И спас человеческую жизнь!

Какие они, настоящие юные джигиты? Ильмар Рамазанов отлично учится
в школе, ходит на дзюдо и не раз занимал призовые места на соревнованиях.
Он увлечён английским языком, математикой, играет на музыкальных инструментах. Мальчик уже задумывается о будущей профессии – о
 н хочет стать
хирургом, чтобы лечить людей. А пока Ильмар их спасает!
Это был обычный воскресный день – 16 сентября 2018 года. Рядом с оросительным каналом, стояли две девочки. Одну из них позвали домой. А вторая,
двухлетняя малышка, осталась одна. В это время шестиклассник Ильмар Рамазанов вышел на улицу поиграть с друзьями. Детские тапочки, оставленные
на берегу канала, привлекли его внимание. Интуиция подсказала, что с ребёнком, которого он видел какое-то время назад, произошло несчастье.
Смелый школьник, не раздумывая ни минуты, сразу же бросился на помощь. Не испугавшись за собственную жизнь, Ильмар прыгнул в глубокий
водоём. Малышке грозила неминуемая гибель – о
 на тонула. К огромному
счастью, Ильмар смог схватить утопающего ребёнка, которого уже уносило
течением под мост. Школьник вместе со спасённой девочкой смог выплыть из
воды. Так Рамазанов Ильмар предотвратил трагедию: победив свой страх, спас
ребёнка. Его мужеству и отваге мог бы позавидовать даже взрослый человек.
Не растеряться в такой ситуации – уже само по себе сложно, а действовать
верно и смело – п
 оступок, достойный награды.
Дома родители даже не поняли, что произошло. Мальчик не стал рассказывать им о случившемся. Позже они узнали всё от соседей. Спасённая малышка
чувствует себя прекрасно. За храбрый поступок Ильмара сердечно поблагодарила мама спасённой девочки. Односельчане с гордостью говорят об Ильмаре: «Настоящий юный джигит». Сам же мальчик считает: «Это долг каждого
мужчины. Если видишь беду, то обязательно нужно помочь».
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Солнечная девочка

Сострадание спасает жизнь

По-взрослому, официально её зовут Романова Анастасия Романовна. Но так
и хочется назвать её Настенькой, настолько она маленькая, хрупкая, нежная.
А улыбка у этой семилетней девочки яркая, обезоруживающая, и сама Настенька похожа на маленькое солнышко. А еще Настя решительная и сообразительная. И смелая.
Игра была интересная. Ещё бы – здорово рыть тоннели в обрывистом песчаном берегу, а потом лазить по ним, представляя себя кем угодно. Четверо мальчиков и она, Настя, младшая сестра одного из ребят. Было весело, тоннели
уводили всё глубже, но песчаная толща вдруг стала оседать, и дети оказались
засыпанными. Насте повезло – она оказалась близко к выходу и смогла выбраться из-под завала самостоятельно. Что можно ждать от маленького напуганного ребёнка, с которым только что случилось несчастье? Слёз, оцепенения
или желания спрятаться? Но Настя поступила верно. Девочка побежала звать
на помощь маму. Прибежала с ней на место обрушения и испугалась, что они
вдвоём не справятся. Тогда Настя кинулась звать на помощь других людей.
Настю услышали. Сначала пришли на помощь живущие рядом люди, потом
подтягивались добровольцы ещё – развернулась целая спасательная операция.
Детей доставали из-под завалов. Уже до приезда спасателей старались оказать
необходимую первую помощь. Среди спасающих оказались женщины с медицинским образованием. И, наконец, из-под завала достали всех. За жизнь
и здоровье ребят переживали все односельчане. И радовались, когда пришло
известие, что у детей всё в порядке, что опасности нет. Настя очень переживала и за брата, и за остальных мальчиков. Ведь она сама выбиралась из-под
завала и знала, как там страшно.
У Насти Романовой теперь есть благодарность «За спасение жизни четырёх
детей, отвагу, смелость и решительность в чрезвычайной ситуации». А для
самой девочки дороже всего то, что мальчики остались живы!

Ледяная гора – место очень популярное у местных мальчишек-«экстремалов».
Она находится в городе Архангельске рядом с переправой – с озера Хабарка
на озеро Бревенник: с её вершины можно с ветерком прокатиться на «ватрушке»! Однако дело это, хотя и азартное, но опасное.
10 февраля 2018 года. Этот день был ветреным и снежным, и мальчишка,
который летел на «ватрушке» вниз с горы, не сразу разглядел перед собой
большое дерево. Он уже просто не успевал вовремя свернуть или затормозить.
Сильно, со всего размаха, «ватрушка» влетела в ствол дерева…
Глухой удар в голову, потом мальчика отбросило в сторону, и он потерял
сознание. Впоследствии, вспоминая, пострадавший мальчик говорил, что, очнувшись, сразу почувствовал сильную боль и понял, что он один, без помощи,
передвигаться уже не сможет. В это время на склоне никого не было, и ждать
помощи было неоткуда.
К счастью, происходящее видел Сергей Савелов – он был недалеко от этого
места. Серёжа не остался равнодушным, а сразу подбежал к пострадавшему,
чтобы оказать ему посильную помощь.
Солнце садилось, и стремительно холодало. Сергей решил не дожидаться подмоги и самостоятельно дотащить мальчика до дома. Путь домой был
неблизким – более двух километров. Невзирая на сложности, 11-летний спасатель погрузил пострадавшего на «ватрушку» и потащил по заснеженной дороге.
Дома травмированный мальчик получил своевременную медицинскую помощь. Медики, прибывшие по вызову, отметили, что благодаря решительным
действиям Сергея Савелова получившему травмы ребёнку удалось избежать
гораздо более тяжёлых последствий, хотя у него были диагностированы серьёзные повреждения.
Погибнуть на морозе мальчику не позволило доброе сердце Серёжи Савелова и его огромное чувство сострадания к людям, попавшим в беду.
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Маленький покоритель стихии

И старшая, и смелая

Всем известно, какой мощной и непреодолимой бывает стихия: бушующие
волны океана, огромные глыбы льда на мощных хребтах гор или неумолимое
пламя огня. Однако при всём своём величии эти стихии, подчас, могут покориться маленькому человеку с большим сердцем. С этим столкнулись Фадис
Салимгареев и Аскар Еркеев 6 января 2018 года в селе Новотураево Ермекеевского района Республики Башкортостан.
Фадис приехал погостить к бабушке на зимние праздники, и около полудня вместе с другом Аскаром вышел на прогулку. Вдоволь накатавшись на
тюбингах, мальчишки направились домой. Тропка проходила вдоль речки
Талдыбулак. Аскар предложил попробовать разбить лёд и ступил на слегка
припорошенную снегом гладь реки. Придерживаясь руками берега, Аскар начал стучать ногами по льду. Конечно, мальчишки знали, что ходить по льду
опасно, но он казался им таким толстым, и они решились нарушить известное
им правило. Неожиданно лёд хрустнул под ногами Аскара. Оказавшись по
пояс в холодной воде, Аскар в ужасе стал хвататься за кромку льда, которая
тут же ломалась. Мальчик кричал и звал на помощь. Вокруг никого не было,
до ближайшего дома – минут десять ходьбы.
Фадис подбежал ближе к товарищу, встал на колени, подполз к полынье
и подал руку. Аскар был гораздо выше и крупнее, но худенький Фадис изо
всех сил тащил друга, при этом мальчик и мысли не допускал, чтобы оставить
товарища одного. И грозная стихия уступила ребятам. Фадис справился и вытащил перепуганного Аскара на берег.
Прибежав домой, ребята ещё долго не могли оправиться от случившегося.
Все знали о силе духа Фадиса, поэтому для родных новость о том, что их
ребёнок, подвергая себя опасности, спас провалившегося под лёд друга, не
стала неожиданностью. Мальчику на тот момент было всего восемь лет, а он
уже стал настоящим другом.

В семье старшие дети – о
 собенные. Ведь после мамы и папы старший брат или
сестра – п
 ервый защитник, первый советчик, первый, к кому младшие бегут за
помощью. Да и сами старшие осознают свою ответственность за братьев и сестёр.
Саглай Салчак всего девять лет, она ещё маленькая, но очень серьёзная
девочка. И поступок её – с овсем не детский.
Случилось всё в ноябре 2017 года. В Республике Тыва, где живёт Саглай,
зима обычно приходит рано. В тот день на улице уже наступил холодный вечер, девочка была дома с младшими братьями. И тут она почувствовала резкий
запах дыма. Огня видно не было, но Саглай не стала ждать или прятаться.
Она знала, что в задымлённом помещении оставаться нельзя, надо уходить
самой и уводить братьев. Младшего, совсем ещё младенца, заботливо укутала
в тёплое одеяло, обняла одной рукой, другой – в
 зяла за руку второго братика.
Стараясь не пугать, вывела братьев из дома и отвела к соседям.
Действовала Саглай спокойно, но очень быстро, братишки не испугались
и не пострадали. На вызов приехали два подразделения пожарной охраны
и успешно ликвидировали возгорание.
Быть смелым и решительным в чрезвычайной ситуации удаётся не каждому.
Случается, взрослые люди теряют голову и впадают в панику… А тут – дети
и стихия огня. Но Саглай проявила себя ответственным, смелым человеком,
настоящей заботливой и любящей старшей сестрой.
Саглай ещё в самом начале жизненного пути. Ей предстоит окончить обучение, выбрать профессию, проложить свою жизненную дорогу. И верится, что
эта дорога, начинающаяся с благородного поступка, будет светлой, что все
трудности Саглай будет преодолевать так же решительно и смело. И что на
её пути будут обязательно и радость, и счастье, и добрые отзывчивые люди,
а мечты исполнятся. А если случится так, что от Саглай потребуются смелость
и самоотверженность – о
 на не подведёт.
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Родился в 2009 году
Горячий Ключ,
Краснодарский край

Скворцов Максим Данилович
Родился в 2001 году
Село Кукан, Хабаровский район,
Хабаровский край

Недетская бдительность

Ангел-хранитель

Провинциальный курортный городок Горячий Ключ Краснодарского края совсем небольшой, с населением немногим более 30 тысяч человек. Практически
здесь все друг друга знают, так что такие преступления, как кражи, случаются
не часто. Но всё-таки случаются.
Так, весенним майским вечером 2018 года в полицейское отделение города
обратилась возмущённая женщина, которая заявила, что у неё из подъезда
дома, расположенного по улице Энгельса, вечером украли велосипед, который
стоил около трёх с половиной тысяч рублей. По обращению были проведены
оперативно-розыскные мероприятия по поиску похитителей.
В процессе расследования выяснилось, что свидетелем происшествия невольно стал Сергей Сафонов, ученик второго класса школы города Горячий
Ключ. Мальчик рассказал, что приблизительно в то самое время он тоже катался на велосипеде во дворе своего дома.
Серёжа приметил, как двое незнакомых подростков как-то подозрительно
вели себя: озирались по сторонам, вытащив велосипед из подъезда, а потом
катались на нём вокруг окрестных домов. Серёжа смог также подробно сообщить полицейским, как выглядели похитители. Он точно запомнил, как один
из них возился с велосипедом в день его пропажи. Внимательный Сергей принял решение – п
 роследить дальнейшее передвижение подозрительного велосипедиста. Именно это решение мальчика стало ключевым в розыске пропажи.
Сергей быстро помог полицейским найти дом, где проживал вор. Им оказался
13-летний подросток.
В ходе совместных действий сотрудников полиции и Сергея Сафонова похищенный велосипед был возвращён хозяйке. Справедливость была восстановлена благодаря бдительности девятилетнего мальчика. Серёжа Сафонов был
борцом за справедливость с самого раннего детства. Он старается бороться за
то, чтобы правда всегда побеждала.

Зимы в Хабаровском крае суровые, продолжительные и снежные, дневная
температура воздуха часто доходит до минус 40 градусов, а то и больше. Такой
мороз был и в тот февральский день, когда Максим Скворцов – 17-летний
школьник из села Кукан спас жизнь младенца.
После обеда юноша торопился домой из школы. Решив сократить путь, пошёл
по просёлочной дороге. Дул сильный пронизывающий ветер, и мороз усиливался. Надетый капюшон куртки и тёплый шарф, чтобы уберечься от метели,
уменьшали обзор, но Максим, неожиданно для себя, разглядел на обочине
брошенную детскую коляску. Подойдя ближе, Максим с удивлением увидел,
что она не пустая. Посиневший от холода, явно голодный, чуть живой, в ней
лежал младенец. Ему, конечно, требовалась скорая помощь. Но вокруг не
было никого. Вдруг малыш открыл глаза, громко и жалобно заплакал. Стало
ясно: ребёнок уже получил обморожение, его надо срочно отнести в тепло.
Максим аккуратно вынул младенца из коляски, бережно завернул в собственную куртку и, как можно быстрее, понёс к себе домой.
У Максима есть младший братишка, так что он хорошо знал, как надо
обращаться с маленькими детьми. Мама Максима, Наталья Скворцова, сразу накормила, переодела и согрела малыша. Затем, после оказания помощи
младенцу, решила узнать у соседей, не слышали ли они что-то о нерадивой
матери ребёнка. Позже выяснилось, мать малыша была пьющим человеком.
В нетрезвом состоянии она вышла гулять с ребёнком, но, обнаружив, что забыла дома рукавицы, вернулась за ними домой, прилегла и… крепко уснула.
Максим в этот день оказался настоящим ангелом-хранителем для малыша.
Если бы не доброе сердце парня, жизнь ребёнка могла бы оборваться. Родители Максима Скворцова испытывают заслуженную гордость за своего сына,
а односельчане благодарят их за воспитание сына, который сумел предотвратить страшную трагедию.
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Родился в 2005 году
Село Ытык-Кюель, Таттинский район,
Республика Саха (Якутия)

Смирнов Максим Алексеевич
Родился в 2004 году
Деревня Качеево, Шарангский район,
Нижегородская область

Дважды спасатель

Счёт на секунды

Андрею Слепцову, ученику 7-го класса Таттинского лицея имени А. Е. Мординова, что в селе Ытык-Кюель Республики Саха (Якутия), несмотря на свои
13 лет, уже дважды довелось спасать тонущих людей.
Первый раз это случилось в июле 2017 года, когда Андрею с друзьями
удалось уберечь от гибели целую семью. В тот день Лидия Семёновна Макарова с маленькими детьми – внуком и внучкой младшего школьного возраста
решила искупаться в речке Татта. Держа обоих детей за руки, бабушка стала
входить в воду, но сильным течением всех троих сбило с ног и понесло от
берега. Находящийся поблизости Андрей, не раздумывая, бросился в воду.
Благодаря тому, что женщина оказалась в относительно неглубоком месте, он
смог подхватить её, помог удержаться на ногах и сохранить равновесие. В это
время дети уже с трудом держались на воде, и Андрей бросился на выручку
малышам. С помощью своих друзей Дениса и Коли детей удалось благополучно вытащить на берег.
Во второй раз Андрей Слепцов стал спасателем 29 июля 2018 года, когда
пятиклассник Максимов Стёпа, купаясь в Татте, отплыл далеко от берега, не
рассчитал свои силы, стал тонуть и последним усилием воли успел позвать
на помощь. И опять рядом оказался Андрей. Именно он услышал крик о помощи. Андрей бросился в воду, проплыл около 50 метров, смог дотянуться
до обессиленного и захлёбывающегося ребёнка, который уже уходил на дно.
Ухватив мальчика за волосы и руку, Андрей стал подталкивать его к берегу.
Прилагая все силы, чтобы тянуть отяжелевшее тело мальчика, спасателю пришлось бороться с накрывающими их волнами. Уже на берегу люди оказали
Стёпе первую помощь.
Сам Андрей скромно говорит о своих поступках, считает их просто помощью
человеку, попавшему в беду. Но, как здорово, что есть такой Андрей Слепцов,
который в трудный момент оказывается рядом и просто помогает ближним!

Иногда время идёт не по физическим, а по психологическим законам. Вам
кажется, что промелькнул миг, а промчалось полчаса. Или наоборот, пара
секунд растянулась в сознании на час. Так происходит во время высочайшего
напряжения воли и мысли. Именно с этим столкнулся Максим Смирнов, спасая своего друга.
Экстремальная ситуация произошла 21 августа 2018 года в деревне Качеево. В тот день Максим Смирнов и Илья Рыбаков отправились купаться на
местный водоём. Отплыв на шесть–восемь метров от берега, мальчики стали
беззаботно нырять. В какой-то момент Илья почувствовал себя неуверенно
в воде и начал тонуть. Максим, увидев уходящего ко дну Илью, незамедлительно бросился к нему и нырнул следом за товарищем. Дальнейшие действия
разворачивались всего пару минут, но, как вспоминает юный спасатель, тогда ему казалось, что прошла целая вечность. Максим подплыл к месту, где
тонул друг, задержал дыхание и нырнул под воду. Нащупав в мутной воде
тело Ильи, обхватил его, поднял на поверхность воды и потащил к берегу. Но
мальчик не подавал признаков жизни. Не теряя спасительных секунд, Максим
сделал другу искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Дыхание,
к счастью, у Ильи восстановилось. Он пришёл в себя. Прибежавшие к озеру
местные жители отвезли Илью в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь и вскоре отпустили домой.
После того, как ситуация разрешилась лучшим образом, Максим вернулся
домой. И только там по-настоящему испугался. Он понял, что беда миновала
благодаря своевременным действиям по спасению. «Во многом мне пригодились знания, которые нам давали на уроках «основы безопасности жизнедеятельности», – с читает Максим.
Мама Максима, сверстники и земляки чувствуют гордость за него – о
 н вырос настоящим мужчиной!

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2019

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2019

Слепцов Андрей Витальевич

121

122

Родился в 2007 году
Егорьевск, Московская область

Волонтёрское молодёжное объединение
«Сталинградский характер»
Волгоград, Волгоградская область

Спорт против стихии

Добрые сердца волонтёров

Спорт необходим в современной жизни каждому человеку – это давно известный факт, который никто не возьмётся оспаривать. Одиннадцатилетний Ярослав Смирнов вряд ли думал о больших достижениях в спорте, когда пошёл
заниматься в секцию плавания в городском бассейне.
В июне 2018 года Ярослав с бабушкой Лидией Ивановной Нефёдовой поехали на отдых в отель «Агат» в Туапсе по профсоюзной путёвке. Не сказать,
чтобы Ярослава сильно баловала жизнь: его отец умер, когда мальчик был
ещё совсем маленьким, мать в одиночку справляется с шестью детьми. Потому
поездка на море, конечно, стала праздником.
16 июня море даже не штормило, поэтому посетители пляжа спокойно наслаждались отдыхом на побережье. Лидия Ивановна встретила знакомую
супружескую пару – Г
 алину Ганжу и её мужа Валерия, все вчетвером они
проводили время на пляже. Галина купалась на надувной подушке, и это было
роковое решение. Отбойная волна подошла незаметно и быстро стала относить
женщину в море, всё дальше от берега. Галина растерялась и запаниковала
перед лицом опасности для жизни, она плавать совсем не умела.
Но всего нескольких секунд хватило Ярославу, чтобы принять единственно
верное решение – спасти как можно скорее! Он бросился в воду, одной рукой
схватил Галину за руку, сам же грёб к берегу другой рукой. Именно так ему
удалось быстро вытащить на берег пострадавшую женщину, состояние здоровья которой было уже совсем плохое. Лишняя пара минут могла оказаться для
неё фатальной, но благодаря мужеству и чёткости действий Ярослава жизнь
Галины Ганжи была спасена.
Спортивный характер позволил Ярославу Смирнову правильно оценить ситуацию, а умение плавать – выбрать верную стратегию действий и не упустить
драгоценное время, когда человеческая жизнь висела на волоске.

Как часто диагноз «рак» звучит как приговор. Каждый человек, находясь на
длительном лечении, особенно нуждается в ярких эмоциях, общении с интересными людьми. И, тем более, если к больничной койке привязан ребёнок – е му это необходимо ещё больше, чем взрослому.
Лечение может занять месяцы и даже годы, но, к счастью, сегодня медицина
готова вылечивать даже самые серьёзные заболевания. Ребёнок или подросток,
находящийся долгое время в больничных стенах, не может посещать образовательные учреждения, спортивные секции и общественные места из-за высокого
риска заражения инфекционными заболеваниями, но остро нуждается в социальной реабилитации, общении со сверстниками, участии в самых разнообразных
мероприятиях. Любые положительные эмоции так важны и благотворны для
психосоматического состояния детей, которые проходят лечение в диспансере.
Чтобы помочь ребятам, волонтёры проекта «Доброе сердце» организовали
действительно содержательный досуг детей и подростков, проходящих стационарное лечение в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере. Теперь там постоянно проводятся различные творческие мастер-классы и устраиваются настоящие праздники.
Однако активисты проекта «Доброе сердце» на этом не остановились. Активный поиск доноров крови – вторая их важная задача, так как многим
пациентам диспансера в силу имеющихся заболеваний требуется постоянное
переливание крови.
На сегодняшний день в этот проект вовлечено более 300 подростков и молодых людей Волгограда в возрасте от 16 до 30 лет, в том числе дети и подростки
с ограниченными возможностями здоровья, проходящие лечение в областном
онкологическом диспансере. Проект «Доброе сердце» важен и дорог всем его
участникам!
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Смирнов Ярослав Александрович
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Новый Уренгой,
Ямало-Ненецкий автономный округ

Степуренко Максим Александрович
Родился в 2001 году
Гатчина, Ленинградская область

Ратное дело

С музыкой через преграды

Военно-патриотический центр «Вымпел-Ямал» с 2016 года успешно реализует
проекты, оказывающие поддержку детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Один из таких уникальных проектов «Военно-спортивная игра для
замещающих семей «Ратное дело».
Задача проекта одновременно проста и ювелирна: помочь в сближении детей
с их приёмными родителями. Когда ребёнок приходит в замещающую семью,
его ждёт много нового. Это забота о младших братьях и сёстрах, непривычное жизненное пространство и обязательное освоение правил семейного уклада. Родителей же ожидает необходимость подбора «ключиков» к характеру
ребёнка и его встраивания в сложившуюся жизнь семьи. В этом деле, как
нигде, ценна каждая толика поддержки. В рамках проекта родители и дети
осваивают подобные задачи легко и радостно. Их ждёт многоступенчатая
военно-патриотическая игра, охватывающая собой целый учебный год. Игра
делится на этапы, включающие: эстафеты и настоящие танковые сражения,
полевые манёвры и захватывающие квесты – множество заданий и задач, решение которых самым лучшим образом закаляет тело и дух, дарит ощущение
доверия и сплочённости. Кроме того, «Вымпел-Ямал» реализует ещё несколько
проектов, объединяющих в себе интеллектуальную, досуговую и социальную
поддержку детей из малоимущих, неполных и сложных семей. Дети получают
возможность посещать интересные мероприятия, путешествовать по самым
заповедным уголкам нашей страны и многогранно развиваться.
Если в обществе живут небезразличные люди, способные любить своих
детей, соседей, всех людей, самих себя и природу, чувствовать своё единство
с ней и в то же время сохранить чувство индивидуальности, то общество здорово! Это становится возможным благодаря таким организациям, как Военно-патриотический центр «Вымпел-Ямал».

Простая повседневная жизнь. Самые обычные вещи – в
 стать, умыться, сходить
в магазин, приготовить обед, выучить уроки. Элементарно, не стоит особого
внимания, но для некоторых людей они означают ежедневную победу над самим собой, над ограниченными возможностями. И тем более удивительно, что
такие люди часто достигают большего, чем их ничем не скованные сверстники!
Пример Максима Степуренко, молодого человека с ограниченными возможностями здоровья, уже вдохновил многих. Он твердо решил доказать, что
никакие преграды не могут разрушить его мечты. Чтобы начать передвигаться
хотя бы с поддержкой и обслуживать себя самостоятельно, Максим перенёс
несколько операций. Ему постоянно приходится выполнять особые комплексы
упражнений, периодически проходить курсы сложной реабилитации. И, несмотря на это, он уже состоялся как успешный творческий человек, и в своем
юном возрасте имеет значительные достижения.
Настоящая страсть Максима – музыка. Он с отличием окончил музыкальную школу, стал лауреатом многих конкурсов и фестивалей от региональных
до международных. Молодой певец активно участвует в различных концертных мероприятиях в Санкт-Петербурге и Москве, в том числе и в благотворительных. Сейчас Максим продолжает обучение эстрадному вокалу, и его
педагоги отмечают, что у него появилась собственная манера исполнения,
благодаря которой песни в его исполнении обретают неповторимое звучание.
В 2013 году Максим принял участие во Всероссийском конкурсе на лучшее видеопоздравление спортсменов-паралимпийцев – и
 его работа была лучшей. Это стало настоящим символом самого паралимпийского движения, от
участников которого требуется нередко гораздо больше мужества, чем от профессиональных спортсменов. Наградой Максиму стала поездка на Зимние
Паралимпийские игры «Сочи 2014», ставшие источником незабываемых впечатлений. Творческих планов у Максима ещё много! А главное – в
 оплотить
мечты в реальность!
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Военно-патриотический центр «Вымпел-Ямал»
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Родился в 2001 году
Красноярск, Красноярский край

Такоев Сослан Артурович
Родился в 2000 году
Дигора, Республика Северная Осетия – Алания

Вернуть к жизни

Боевое крещение

Никогда не знаешь, кто действительно сможет помочь тебе, когда ты оказался
в сложной ситуации, кто протянет руку помощи, кто вернёт тебя к жизни.
В самый обычный погожий летний день Азиз Суфиев, будущий ученик 11го класса, проходил мимо дома на улице Борисевича в родном Красноярске,
когда заметил возле магазина огромное скопление людей, которые смотрели
вверх и кричали.
Не сразу разобравшись, в чём тут дело, молодой человек подошёл ближе
и увидел, что люди взывали к женщине, которая хотела выброситься с шестого
этажа. Она стояла на перилах балкона и отрешённо смотрела вниз. Не теряя
ни минуты, Азиз, позвонил в полицию и МЧС.
Сотрудники МЧС выехали сразу же, но в таком деле важна каждая секунда,
поэтому действовать нужно незамедлительно.
Азиз побежал в подъезд дома, поднялся по лестнице на седьмой этаж и позвонил в дверь к соседям. Дверь открыл пожилой мужчина. Мальчик сказал
ему, что женщина на нижнем этаже в опасности, попросил у хозяина квартиры
верёвку, сделал на ней узел и спустился на этаж ниже.
Специалисты знают, что самое сложное в этот момент – н
 е спугнуть человека, находящегося в состоянии отчаяния, ведь он попросту может спрыгнуть. Поэтому с такими людьми беседуют психологи. Но Азизу удалось снять женщину с перил балкона!
Не без труда он смог успокоить взволнованную женщину. Как мог, он утешил её, дал воды и позвонил родным. Так обычный день стал необычным для
самого Азиза и, конечно, для отчаявшейся женщины.

Преступность, к сожалению, неискоренима, но есть люди, которые противостоят ей по долгу службы. И есть юноши, которые противостоят ей по велению сердца. Такой случай произошёл в одном из многоэтажных домов Владикавказа. Сослан Такоев, 17-летний юноша, находился в своей квартире, когда
около двух часов ночи услышал крики о помощи. Выглянув на лестничную
площадку, он увидел незнакомого мужчину, который спускался по лестнице.
Он показался подростку подозрительным. На вопрос юноши о причине столь
позднего нахождения в подъезде мужчина ответил, что был в гостях у друга.
Когда Сослан снова услышал с верхних этажей крик соседки, он, не раздумывая, бросился за мужчиной, который попытался скрыться через запасной
выход. Юноша догнал мужчину. Между ними завязалась борьба. Многолетние
занятия боевым самбо, оставили явное преимущество за юным героем. Юноша
повалил мужчину лицом на пол и, скрутив ему руки, удерживал до приезда
полиции. В отделении полиции выяснилось, что Сослан обезвредил ранее судимого гражданина, который в ту ночь совершил грабёж. Проявленное участие
и чувство сострадания к окружающим – э то главные черты Сослана Такоева,
зрелого гражданина своей республики. Неравнодушное отношение к окружающим в нём воспитала бабушка – В
 ера Султановна. Именно она привила
юноше общечеловеческие ценности, нормы нравственности и морали, которых
внук старается строго придерживаться.
По признанию Сослана, он ещё с детства мечтал связать свою жизнь со
службой в правоохранительных органах. Занятия спортом – т оже шаг к осуществлению мечты. Можно с уверенностью говорить о том, что Сослан Такоев
прошёл боевое крещение и с первым задержанием справился на «отлично»,
а работа в полиции позволит проявить ему свои лучшие качества.
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Суфиев Азизбек Караматиллоевич
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Родился в 2003 году
Село Лужное, Дубенский район,
Тульская область

Терентьев Василий Васильевич
Родился в 2005 году
Село Тосу,
Республика Саха (Якутия)

Преодолевая страх

Память о подвиге

Станислав Теплинский – подросток из села Лужное Тульской области, куда
семья Теплинских переехала четыре года назад из Луганска. Теплинские заслуженно пользуются у жителей села авторитетом. И жизнь всякий раз даёт
им возможность подтвердить это мнение.
В тот день, 25 апреля, Станислав с мамой Оксаной Леонидовной были дома,
занимаясь повседневными делами. Подойдя к окну, чтобы полюбоваться распускающимися под тёплым солнцем зелёными листочками, подросток увидел
совсем другой пейзаж – н
 а крыше дома, который был напротив, бушевал огонь!
Станислав сразу вспомнил, что там живёт пожилая женщина – бабушка
Антонина, подумал, что она одна, и выбежал из своего дома. Он знал, что оказать помощь 80-летней женщине некому: она была одинокая. Крикнув маме,
что надо спасать бабушку, Станислав бросился к соседскому дому, который
уже был заполнен едким угарным дымом. Рванул дверь. Заперта! Подросток
нашёл увесистый кусок шифера и ударил им по окну, выбил раму. Оксана
Леонидовна спешно вызвала пожарных. А Стас бесстрашно вошёл внутрь
горящего дома. Конечно, это было опасно. Но стремление помочь человеку,
находящемуся в безвыходной ситуации, было сильнее опасности и страха.
С трудом Стас проник в одну из комнат. Дым разъедал глаза, разглядеть
кого-либо было сложно. На ощупь Станислав шёл по услышанным им слабым
звукам. И, наконец, смутно увидел в межкомнатном проёме силуэт женщины. Она стояла, пошатываясь, видимо, из последних сил стараясь не упасть.
Станиславу удалось вывести бабушку из огня. Так вместе они и выбрались на
улицу.
Прибывшие пожарные отстоять дом уже не смогли, а бригада скорой помощи оказала пострадавшей медицинскую помощь. Бесстрашный поступок
14-летнего Стаса Теплинского стал примером мужества и благородства для
односельчан.

Самый длинный приток Лены – я
 кутская река Вилюй – и
 злюбленное место
отдыха для всех жителей якутского села Тосу. 2 июля 2018 года здесь произошла трагедия, которая запомнится местным жителям надолго. В тот солнечный
день купаться и загорать на берег реки пришла весёлая компания девчонок
и мальчишек. Школьники, а их было 10 человек, расположились на своём
любимом месте, не подозревая о том, что им предстоит большое испытание.
В это же время местный житель Василий Андреевич Терентьев как раз возвращался с утренней рыбалки. Увидев среди отдыхающих своих детей – Васю
и Сайаану, он решил их подождать, чтобы потом вместе отправиться домой.
Дети только собирались войти в воду, когда услышали крики. Это кричали
девочки, которые были уже где-то на середине реки.
Старожилы знают, насколько коварна река Вилюй – со своими водоворотами и быстрыми течениями. Вот девочки и попались в её ловушку. Сначала
одна внезапно провалилась в глубокий омут, а вслед за ней в него затянуло
еще трёх подружек. Василий Андреевич, не раздумывая ни секунды, прыгнул
в воду и поплыл на помощь детям. Ухватив трёх девочек и толкая перед собой
четвёртую, он с огромным трудом, из последних сил, пытался подтащить их
к берегу. И, уже практически подплыв к твёрдой поверхности берега, в последний раз оттолкнув вперёд от себя четвёртую девочку, а сам, лишившись
сил, стал тонуть. Спасти его не удалось.
В то время, как отец боролся за жизни детей, его сын Василий тоже помогал,
как мог. В ближайшем лесу он нашёл длинную палку, которую протягивал
детям, помогая им выбраться на берег. Несколько раз мальчик сам уходил
с головой под воду, выплывал и, наконец, девочки оказались на берегу.
Жизни спасённых детей навсегда останутся памятью о подвиге Василия
Андреевича Терентьева и примером мужества, проявленного его сыном – В
 асилием Терентьевым.
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Теплинский Станислав Дмитриевич
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Родилась в 2008 году
Щёкино, Тульская область

Толмачева Элина Евгеньевна
Родилась в 2003 году
Куйбышев, Новосибирская область

Воля к победе

Сильная духом

Виктория Тимофеева – инвалид детства, у неё врождённый порок развития
правой нижней конечности. Но будто судьбе и этого было мало: девочке было
всего пять лет, когда умер отец, и Вика осталась на попечении мамы и бабушки. Вика может ходить только с помощью протеза – огромного, на всю ногу.
К тому же протез приходится менять каждый год, а это сопряжено с большими
трудностями. Однако даже такой непростой жизненный старт не лишил Вику
невероятной силы воли, энергии и любви к жизни.
Несмотря на трудную жизненную ситуацию, Виктория ведёт активный образ жизни: она учится в обычной школе, любит прыгать на батуте, плавать, заниматься вокалом. Но главным увлечением в жизни девочки является хоккей!
Вика – о
 дин из ведущих игроков тульской команды «Тропик» по следж-хоккею. Каждый день она преодолевает огромные трудности и несмотря ни на
что выходит на лёд.
Следж-хоккей – не самый известный вид спорта. Игроки передвигаются по
льду на стальных санках. Клюшек у них две – одной отталкиваются от поверхности льда, другой забивают шайбу. Даже абсолютно здоровому человеку
в таком положении сложно координировать свои движения.
Но Вика Тимофеева смогла доказать всем и прежде всего себе самой, что нет
такой вершины, которую нельзя покорить, имея волю к победе. В 2018 году
в Канаде на Международном турнире по следж-хоккею Cruisers Cup‑2018 Вика
смогла забить пять шайб, причём, одну из них – в
 финале! Победа не была
лёгкой: соперниками юниорской сборной России были американцы и канадцы,
в финале пришлось играть против команды из Монреаля – ч
 емпионов прошлого года. Тем радостнее была победа!
«Ты – наша героиня», – в
 сегда говорили Вике мама и бабушка. А теперь
девочка – героиня для всей страны. Золотая медаль заслуженно принадлежит
Виктории Тимофеевой.

Сила духа – это не только смелый поступок, но ещё и сочувствие, помощь
ближнему. Именно эти качества присущи Элине Толмачевой.
Пожар в доме на улице Октябрьской в городе Куйбышеве случился 22 января 2018 года. Зима в тот год была суровая. Многие хотели обогреть свои дома.
Хозяин и этого дома незадолго до пожара принёс тепловую пушку и газовый
баллон для обогрева. Загорелся дом в десятом часу вечера, а вскоре раздался
страшный взрыв. В момент пожара Элина Толмачева и её младший брат Эрик
находились в своих комнатах на втором этаже. Когда прогремел взрыв бытового газа, рухнула лестница, ведущая на первый этаж, лишив детей возможности
спуститься вниз. А тут ещё погас свет, вокруг бушевал огонь…
В момент экстремальной ситуации старшая сестра испугалась за маленького
брата. Она понимала, что необходимо, не теряя времени, действовать: спасать
брата и спасаться самой. Но как? Спасительная мысль пришла сразу: выпрыгнуть в окно, но как же Эрик? Девочка решилась на неординарный поступок – схватила плотное одеяло, быстро завернула в него маленького Эрика,
подошла к окну и… выбросила брата. До земли было метров шесть! Элина
всё это осознавала, но ей ничего другого делать не оставалось: в комнату уже
ворвались языки пламени. Она и сама выпрыгнула в морозную, тёмную бездну! Вскоре после этого раздался второй взрыв газового баллона, и оставшаяся часть дома сравнялась с землёй.
Мама Элины, Ольга Александровна, безмерно благодарна дочери за то, что
девочка своими решительными действиями сумела спастись сама и спасла брата. Ольга Александровна получила ожоги и потеряла в этом страшном пожаре
мужа. Дочь навещала её в больнице и всячески старалась успокоить.
Все окружающие знают Элину как добрую, отзывчивую, всегда готовую
прийти на помощь девочку. Но Элина Толмачева – и
 настоящий, сильный
духом человек.
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3:0 в пользу жизни

Зрелость десятилетнего человека

Что такое смелость? Ведь люди не рождаются смелыми. По-настоящему смел
тот, кто в критический момент может справиться со своим страхом и принять
на себя ответственность за других.
Денис Торбин – студент третьего курса Кемеровского горнотехнического
техникума – думал о профессии пожарного, но решение ещё не принял. Воскресная ночь с 28 на 29 июля 2018 года предоставила ему возможность познать
эту профессию.
Денис с другом Никитой Старченко возвращались с прогулки домой, когда
заметили огонь в доме. Денис отправил Никиту за пожарными – в
 ызвать команду и показать дорогу, а сам побежал к горящему дому. Увиденная картина
поразила юношу: частный дом на Цветочной улице был объят пламенем, а во
дворе стояла горящая пожилая женщина… Молодой человек не потерял самообладания и бросился на помощь. Он стащил с себя кофту, стал ею сбивать
пламя с женщины, а потом пытался залить огонь водой. Когда миновала угроза жизни, пенсионерка рассказала ещё более страшные подробности: в доме
остались её дочь и двухлетняя внучка. Что делать? Войти через дверь было
нельзя: вход заблокирован ревущим пламенем. Однако Денис не отказался от
помощи. Несмотря на реальную опасность, Денис стремительно залез в окно
и вытащил через него ребёнка. Потом он помог выбраться из огненной западни
и его маме! Вскоре прогремел взрыв: рванул баллон с газом, и стены горящего
дома обрушились. Если бы не оперативная помощь Дениса, три человека могли
погибнуть. Денис оставался со спасёнными женщинами до приезда пожарной машины и бригады скорой помощи, успокаивал перепуганного ребёнка,
поддерживал пострадавшую в огне пенсионерку. Так проявилась истинная
смелость и благородство молодого человека. Денис Торбин не испугался за
себя, не наблюдал за происходящим со стороны, а решительно взял на себя
ответственность и спас тем самым три жизни!

Во время школьных турпоходов нередко возникают ситуации, угрожающие
здоровью или даже жизни туристов. Поэтому перед такими походами, как
правило, проводятся беседы и инструктаж туристических групп по правилам
поведения и технике безопасности, особенно когда группе предстоят переходы
через водные препятствия. Однако важно не только слушать правила и советы, надо уметь применить их на практике. Максим Трайт умеет и слушать
инструкторов, и применять полученные знания в жизни.
Третий год подряд ученик четвертого класса Максим Трайт проводит летние каникулы в Военно-патриотическом казачьем лагере «Сапсан» в деревне
Коркино Любанского поселения. Здесь же проходят полевые сборы.
Август 2018 года выдался жарким. Ребята часто ходили купаться на местные
карьеры. В один из таких дней после купания Максим уже собрался возвращаться в лагерь, как вдруг неожиданно обрушается берег карьера, и маленький мальчик, находящийся на том самом берегу, уходит под воду.
Юноша увидел, как перепуганный ребёнок мечется в воде, мгновенно сориентировался и бросился на помощь попавшему в беду. И хотя спасатель был
только на два года старше утопающего, Максим оказался готовым к таким
действиям, проявил недетскую отвагу и решительность. А восьмилетний малыш был абсолютно беспомощным в воде, самостоятельно выбраться не мог
и стал захлёбываться. Свою роковую роль, конечно, сыграл и фактор неожиданности. Ему очень повезло, что рядом оказался десятилетний Максим,
который увидел опасность, правильно оценил ситуацию и, не теряя ни минуты, прыгнул в воду. Он буквально вытолкнул мальчика на берег, дотащил
его до безопасного места на поляне, оказал первую помощь пострадавшему
и позвал старших.
Десятилетний Максим Трайт в сложной ситуации показал свою зрелость,
проявил мужество и чуткость к человеку, попавшему в беду.
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Спасатель на байдарке

Радость и горечь спасения

15 июля 2018 года – макушка лета. Долгожданные студенческие каникулы первокурсник Константин Тулупов решил провести, тренируясь в гребле.
В этот день он на байдарке поплыл вниз по течению реки Ворона.
Взгляд Константина привлекла семья, отдыхавшая на берегу с маленьким
ребёнком. Сначала ему показалось, что родители учат плавать своего малыша, затем – ч
 то пытаются достать упавший в воду резиновый круг. Однако
реальность оказалась куда опаснее. Малыша на круге стало уносить течением
от берега, а тот, пытаясь вернуться к берегу, выпал из круга. Мать бросилась
за ребёнком. Отец входил в воду, когда увидел, что мать не может справиться
с течением и начинает тонуть вместе с ребёнком. В том месте был омут глубиной шесть метров и резкий поворот реки, что создавало опасную ситуацию
для попавших в него!
Осознав, что происходит, Константин стремительно направился на байдарке к пострадавшим. Он подхватил маленького мальчика из воды и затащил
его в байдарку. Потом помог зацепиться за нос байдарки матери и без вёсел
поплыл к берегу. После того, как Константин вытащил мать с ребёнком, он
стал искать возможность вызвать спасателей. Службу спасения вызвали случайные люди, так как у Константина не было с собой телефона. А пока спасатели добирались, Костя сел на свою байдарку и снова стал искать мужчину
с помощью весла. Ожидая спасателей, Костя погружал вёсла в глубину, где
мог утонуть мужчина. Но из-за сильного течения попытки юноши ни к чему
не привели. Только прибывшим профессиональным спасателям не без труда
удалось поднять тело мужчины. Позже выяснилось, что глава семейства не
умел плавать.
Страшно представить, какая могла бы случиться трагедия, если бы юноша
не заметил происшествия и не бросился на помощь пострадавшим. Ценой
огромных усилий Константин Тулупов спас две драгоценные жизни!

Огонь – стихия невероятной силы. Противостоять ей очень трудно даже профессионалам. А школьнику Никите Ушакову пришлось сражаться с огнём
в одиночку. И он с честью выдержал эту борьбу.
Всё случилось майской ночью 2018 года в доме, где Никита жил вместе со
своей многочисленной семьёй. Дедушка, почувствовав запах гари, попросил
старшего внука Никиту пойти посмотреть, что происходит. Никита открыл
дверь на кухню, а там бушевал огонь! Деревянный дом вспыхнул, как спичка!
Огонь распространялся стремительно. Единственный выход оказался отрезан
огненной стеной. Никита понял, что близкие в опасности! И самоотверженно
бросился их спасать. Не растерявшись, вытаскивал через окно дедушку, который с трудом передвигался самостоятельно. Потом бросился на помощь самым
младшим сестрёнкам. И ему это удалось: он вывел из дома их одну за другой!
Но, несмотря на то, что мальчик старался из последних детских сил, спасти
всех сестёр ему не удалось. Сам Никита, наглотавшись едкого дыма, потерял
сознание из-за отравления угарным газом и получил ожоги. Прибывшие врачи
оказали ему медицинскую помощь. Огонь был такой силы, что погасить его
получилось только к утру.
За проявленную смелость Никита Ушаков награждён медалью «За отвагу на пожаре». Однако мальчик мало говорит о своём поступке, объясняя
свои решительные действия огромным желанием помочь близким. Отважный
подросток продолжает учёбу в школе и мечтает в будущем работать в МЧС,
чтобы спасать людей. И можно с уверенностью сказать: он станет настоящим
спасателем!
У всех есть родные – с амые близкие и дорогие люди. Но Никита так любил
свою семью, что готов был пожертвовать своей жизнью ради них! И дело не
только в самоотверженности и смелости юноши, а в огромном любящем сердце
этого мальчика, отдавшего все свои силы для спасения близких!
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Сыны Отечества

Настоящий мужчина

Как выразить любовь к Родине? Во время войны – п
 онятно. Защитить, победить врага. А в мирное время?
Александр Фёдоров из Ижевска этот вопрос для себя решил. И не только
для себя, а ещё для многих мальчишек Удмуртии. Александр в течение трёх
лет был автором и организатором проекта республиканских военно-патриотических сборов десантного профиля «Сыны Отечества». Проект реализовывался на базе военного комиссариата Удмуртской Республики. К участию
в нём привлекались юноши в возрасте от 12 до 17 лет, преимущественно из
неблагополучных и малообеспеченных семей. Главным было знакомство ребят
с основами военных дисциплин, подготовка к службе в рядах Вооруженных
Сил, пробуждение патриотических чувств. И ещё одну, значимую цель ставил перед собой проект – приобщение молодёжи из групп риска к здоровому
образу жизни, общению со сверстниками, занимающимися в военно-спортивных клубах, выработке у них новых жизненных ориентиров. Александр
самостоятельно разрабатывал программу сборов, продумывал и лично проводил учебные занятия по военно-прикладным дисциплинам и профориентации.
Участники проекта встречались с ветеранами Великой Отечественной войны
и локальных конфликтов, принимали участие в торжественных мероприятиях
и Параде Победы на главной площади Ижевска. Три года существует проект.
За это время 197 человек приняли участие в сборах, многим из них проект
помог найти дело по душе. Десятки мальчишек выбрали для себя новый образ
жизни, многие уже служат в рядах Вооруженных Сил России, учатся в военных вузах, а самые младшие занимаются в военно-патриотических клубах,
готовятся вступить во взрослую жизнь. Для них слово «патриотизм» имеет
своё истинное высокое значение.
Так как же выразить любовь к Родине? Александр Фёдоров этот вопрос для
себя решил: с 16 лет он помогает сверстникам стать настоящими защитниками
нашей страны!

Настоящий мужчина не гордится своими достижениями и подвигами. Они для
него так же естественны, как воздух, хлеб и вода. Истинному герою присуща
скромность, она служит примером тем, кто равняется на героя. Так, Раждаб
Билалов всегда будет брать пример со своего товарища – Ислама Хайбулаева,
который его спас.
Трагедией чуть было не закончилось событие, которое произошло днём
28 мая 2018 года. Как обычно, Ислам Хайбулаев возвращался домой со спортивной тренировки. На улице было жарко и душно. Юноша решил искупаться
в озере, которое было любимым местом отдыха для всех без исключения жителей дагестанского села Кочали.
В этот день рядом купались и дурачились ребята младших классов. Они
громко смеялись, плескались в воде, плавали наперегонки. Одного из них
Ислам узнал: это был Раждаб Билалов, который учился в четвёртом классе
той же школы, в которой он сам учился. Спустя какое-то время, Ислам вдруг
услышал детский крик. Оказалось, это Раждаб звал на помощь. Случилось
так, что мальчик заплыл далеко на середину озера и, не рассчитав силы, стал
тонуть. Всем жителям села известно, что это озеро довольно глубокое и холодное, купаться в нём нужно очень осторожно.
Ислам сразу же бросился на помощь Раждабу. Мальчик уже захлёбывался,
и, если бы Ислам немного промедлил, пошёл бы ко дну. Доплыв до тонущего, юноша уверенными движениями обхватил его и, прилагая все свои силы,
поплыл к берегу. Раждаб изрядно испугался, но остался жив. «Ислам меня
спас, за что я ему буду благодарен всю жизнь! Я больше не буду там купаться», – обещал спасённый мальчик родителям, которые горячо благодарили
Ислама за спасённую жизнь их сына. Они и направили в школу, где учится
Ислам Хайбулаев, благодарственное письмо.
А Ислам уверен, что любой человек должен оказывать помощь ближнему.
В этом заключается предназначение настоящего мужчины!
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Открытая душа

Спасти ценой собственной жизни

В тот сентябрьский день Иван Худяков был у своей тёти в гостях. Всё было
спокойно до тех пор, когда подросток вдруг услышал, что на улице раздаются
какие-то хлопки. Выйдя во двор, он увидел над соседским домом столб чёрного дыма. Пожилая женщина, видимо, соседка, кричала: «Внутри находится
мужчина!» Входная дверь в соседский дом была открыта, и Иван, откликнувшись на призыв о помощи, вбежал в задымлённое помещение. Там всё рушилось, горело, даже потолок полыхал. Позже подросток признается, что было
страшно. Из-за едкого дыма он почти ничего не видел. В какой-то момент на
полу одной из комнат подросток разглядел человека. Это оказался мужчина,
который был без сознания. Не думая, что пострадавший гораздо больше и тяжелее его, Ваня, что есть силы, приподнял человека и с трудом сквозь огонь
стал пробираться с ним на улицу. Ему вовремя удалось покинуть горящий
дом. Едва они вышли, прогремел взрыв: на кухне взорвался газовый баллон.
Потом подоспели пожарные и бригада скорой помощи, которая госпитализировала спасённого 55-летнего инвалида в районную больницу. Мужчина,
как только пришёл в себя, передал сердечную благодарность Ивану за своё
спасение.
О поступке юноши узнали в школе, да и только потому, что подросток с трудом передвигался, у него болела спина. Узнали причину: Иван надорвался,
вытаскивая тяжёлого мужчину из огня. Желание помочь человеку прибавило
подростку небывалой силы.
Иван из многодетной семьи, он как средний ребёнок и младший из братьев
во всём помогает маме. Ваня – хороший спортсмен, любит футбол, русский
и английский языки. Когда окончит школу, хочет пойти служить в армию,
в морскую пехоту или воздушно-десантные войска – у
 него хорошая физическая подготовка. А в дальнейшем мечтает стать военным. По словам учителей,
Иван Худяков – парень с открытой душой нараспашку. По-другому он просто
не смог бы поступить!

Бывает так, что близкие люди жертвуют самым дорогим, что у них есть, и отдают жизнь во имя здоровья и благополучия других людей. Имея родных братьев и сестёр, мы уверены, что ближе людей нет. Именно они готовы оказать нам
поддержку в самые сложные моменты. Иногда ценою своей жизни, навсегда
оставляя о себе благодарную память и любовь, тронутую печалью утраты.
Шерстнева Даша была одной из тех девчонок, которые умели собирать вокруг себя весёлую и добрую компанию. Она всегда отличалась лёгким и добродушным нравом и всегда приходила на помощь каждому в классе или во
дворе. Её невероятно любили и не по-детски уважали.
30 мая 2018 года Даша с сестрёнкой Викторией и ещё тремя друзьями
сестры отправились отдыхать на Вышневолоцкое водохранилище. Весна завершалась, но в тот печальный день поднялся очень сильный ветер. Волны,
которые всколыхнули водохранилище, не предполагали купания, потому что
сшибали с ног даже взрослого человека.
Вика не придавала этому значения: решила купаться недалеко от берега.
Даша пристально наблюдала за сестрой – она знала, что Вика плавать практически не умела. В какой-то момент Вика, увлёкшись купанием, перестала
контролировать себя, и набежавшая высокая волна буквально смыла её, потащив от берега дальше в озеро. Девочка отчаянно барахталась, звала на помощь,
но будучи худенькой и хрупкой, совершенно не могла противостоять волнам
и ветру.
Старшая сестра Даша, увидев происходящее, бросилась в воду на помощь
младшей сестрёнке. Преодолев толщу бурной воды, отделявшей её от сестры,
собрав все силы, вытолкнула Вику к берегу. Младшая сестра выбралась на
берег. Однако самой Дарье силы отказали. Помочь ей было некому. Даша
утонула. Так младшая сестра получила второе рождение, а старшая – о
 тдала
за это свою жизнь. Сохранив в сердцах людей память о себе и об этом трагическом событии.

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2019

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2019

Худяков Иван Викторович

139

140

Шитик Иван Сергеевич

Родилась в 2000 году
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Юнармейская доблесть

Забота сына

Шестакова Юлия – руководитель социального проекта «Оружие Победы»,
цель которого – знакомство молодого поколения с историей своей страны, её
героями. В рамках проекта проводятся выставки оружия, которые побывали
во всех муниципальных образованиях Архангельской области, их посетили
школьники, студенты, ветераны, жители региона. Студентка Северного (Арктического) Федерального университета имени М. В. Ломоносова Юля Шестакова ещё в 2015 году пришла заниматься в военно-патриотический клуб «Орден», и с этого момента её увлекла общественная работа. Она решила передать
эстафету памяти другим ребятам. Занимаясь в клубе, девушка обрела и новых
друзей. Вступив в ряды юнармейского движения, Юля стала руководителем
младшей учебной группы, с ребятами которой занимается дважды в неделю.
Они осваивают строевую, огневую, физическую, медицинскую и другие виды
подготовок.
Юля – бессменный инструктор на патриотических сменах в летних оздоровительных лагерях, и летом 2018 года она была одним из организаторов смены
«Я – ЮНАРМИЯ». В её отряде были мальчишки и девчонки из учреждений для детей-сирот, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
и к каждому Юля смогла подобрать «ключик». На закрытии юнармейской
смены её подопечных торжественно приняли в ряды «ЮНАРМИИ».
Ответственная, целеустремлённая, отзывчивая девушка успешна и в учёбе,
и в общественной деятельности. В 2018 году Юля Шестакова по окончании
средней школы награждена медалью «За особые успехи в учении» и одна из
первых в Архангельской области – з наком «Юнармейская доблесть» ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» II степени. Она удостоена права ношения василькового берета
Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.
Юля Шестакова – я
 ркий пример патриота своей страны, а благодаря её проекту «Оружие Победы» люди разного возраста испытывают чувство гордости
за свою великую Родину.

В век современных технологий трудно быть услышанным в огромном информационном потоке. Тысячи людей на многочисленных форумах в интернете
просят о помощи каждый день. Мы стали забывать, как раньше находили
информацию в простых бумажных объявлениях. Удивительно, но в 2018 году
послание 13-летнего Вани Шитика на бумажном листочке, написанное детским
почерком и приклеенное к двери подъезда дома, было увидено огромным числом неравнодушных людей. Отозвались на просьбу мальчика люди не только
из его родного Волгограда, но и жители других городов и даже стран!
Ваня переживал, что его просьба покажется людям просто происками
мошенников, поэтому каждое объявление он написал собственноручно и расклеил на информационных стендах ближайших домов. В них говорилось
о том, что его мама, Сидорова Светлана Васильевна, тяжело больна, поэтому ей требуется лекарство, которое невозможно купить в их городе. Ваня
просил позвонить ему по телефону, если у кого-то остался этот препарат
или есть возможность приобрести лекарство где-то ещё, чтобы спасти жизнь
его мамы.
Кто-то из прохожих сфотографировал трогательную детскую записку и разместил её в социальной сети. Так просьбу о помощи моментально увидели
тысячи людей.
Жизненная ситуация, в которой оказался Ваня, была, действительно, тяжёлой, а состояние здоровья его мамы предельно опасным, так как она перенесла инсульт. Принимать лекарства было необходимо каждые четыре часа.
Родственники были в полной растерянности, поскольку купить лекарство не
представлялось возможным. Сын нашёл своё решение: лекарство было найдено, и Ваниной маме оказана необходимая помощь. Светлана Васильевна идёт
на поправку. А Ваня, поражённый добротой совершенно незнакомых людей,
разместил на домах ещё 15 объявлений, в которых выразил благодарность
всем, кто помог его маме.
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Руки помощи
Человеческая психика – вещь сложная, она может дать сбой в любое время,
и тогда только от своевременных и продуманных действий окружающих будет
зависеть, удастся ли предотвратить трагические последствия.
Руслан Юсупов учится в вечерней школе в родном городе Угличе. В тёплый
летний день он возвращался домой, когда вдруг заметил, что на козырьке
подъезда жилого дома стоит пожилая женщина. Руслан решил подойти ближе
и узнать, что же случилось – н
 е мог он просто пройти мимо. Его страшные
догадки оказались действительностью. Пожилая женщина, видимо, вследствие
заболевания, собиралась спрыгнуть с козырька подъезда! Груз прожитых лет,
проблемы со здоровьем, стремительный ритм современной жизни нередко губительно сказываются на ослабленной психике пожилого человека.
Руслан быстро оценил ситуацию, ведь падение бабушки с такой высоты не
могло остаться без тяжёлых для неё последствий. Если даже она не разбилась
бы насмерть, то точно получила бы серьёзные травмы. Молодой человек не мог
этого допустить, поэтому бросился к козырьку, стал тихо говорить с пожилой
женщиной, пытаясь успокоить её, вернуть в реальность. Женщина слушала,
стала реагировать на его слова и, главное, начала проявлять сомнение в своей
решимости прыгнуть, даже немного отступила от края, но вдруг болезненное
состояние вернулось к ней, она резко шагнула вперёд и – прыгнула вниз…
Казалось, помочь уже ничем нельзя. Но и в этой ситуации Руслан не отступил, не растерялся: он пошёл навстречу падающей женщине, протянул
ей руки, чтобы смягчить падение. Юноша не побоялся сам получить травму,
шагнул навстречу опасности… Благодаря такому решению Руслана, женщина
отделалась небольшими ушибами и сильным шоком. Ей была оказана специализированная помощь. Жизнь человека спас Руслан Юсупов – неравнодушный человек, который в критической ситуации не прошёл мимо и не позволил
произойти трагедии.
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1.1. Настоящее положение о Всероссийской общественно-государственной
инициативе «Горячее сердце» (далее – Положение) утверждает порядок организации и проведения Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» (далее – Инициатива).
1.2. Учредителем Инициативы является Фонд социально-культурных
инициатив.
Инициатива проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации (далее – Ведомства), Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, а также общественных организаций и фондов.
1.3. Общее руководство проведением Инициативы и ее организационное
обеспечение осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.4. Инициатива является ежегодной и проводится в соответствии с целями и задачами, определяемыми настоящим Положением.
1.5. Итогом ежегодного проведения Инициативы является торжественное вручение Нагрудного знака «Горячее сердце» (далее – Н
 агрудный знак)
и Символа «Горячее сердце» (далее – Символ) за готовность бескорыстно
прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций. Награждение осуществляется в соответствии с порядком и требованиями, установленными Положением.
1.6. Учредителем Нагрудного знака и Символа является Фонд социально-культурных инициатив.

2. Цели и задачи Инициативы
2.1. Цели Инициативы:
2.1.1. Объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций в целях гражданского, нравственного и патриотического
воспитания подрастающего поколения.
2.1.2. Формирование в обществе моделей ответственного гражданского поведения на примерах: неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи
людям; совершённых отважных поступков; ситуаций мужественного преодоления сложных жизненных ситуаций.
2.1.3. Создание условий для проявления социально значимой общественной активности молодёжи.
2.2. Задачи Инициативы.

3. Сроки и организация проведения Инициативы
3.1. В рамках Инициативы проводятся следующие мероприятия:
– информирование субъектов Российской Федерации о подготовительных мероприятиях Инициативы – до 01 октября ежегодно;
– сбор информации о кандидатах на награждение Нагрудным знаком –
до 01 декабря, ежегодно;
– 
подготовка и проведение Торжественной церемонии награждения
и чествования лауреатов Инициативы в Москве – ф
 евраль, ежегодно;
– 
проведение торжественных церемоний и награждение лауреатов
в субъектах Российской Федерации – до 01 июня, ежегодно;
– проведение творческих конкурсов и мероприятий среди детей и молодёжи по тематике Инициативы – в течение года;
– проведение тематических смен во всероссийских детских и молодёжных центрах – август, ежегодно;
– реализация комплекса мер совместно с региональными органами власти возможной/необходимой помощи лауреатам Инициативы и/или
их семьям – в течение года;
– подготовка и издание почётной книги «Горячее сердце» – февраль,
ежегодно;
– 
организация повышения квалификации педагогических работников
образовательных организаций по вопросам воспитания и пропаганды
современных образцов ответственного гражданского поведения детей
и молодёжи.
3.2. Конкретные даты и сроки проведения мероприятий утверждаются
ежегодно решением Оргкомитета.
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1. Общие положения

2.2.1. Выявление в субъектах Российской Федерации и странах Содружества Независимых Государств (СНГ):
– примеров героических и отважных поступков;
– примеров неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи и поддержке;
– примеров мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций;
– примеров способности и готовности бескорыстно прийти на помощь
людям;
– 
примеров успешной реализации социально значимых инициатив
и проектов.
2.2.2. Выражение общественного признания и благодарности детям и молодёжи, молодёжным и детским общественным объединениям, показавшим
примеры неравнодушного отношения, бескорыстной помощи людям и мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций.
2.2.3. Формирование информационно-образовательной среды для поддержки Инициативы через создание интернет-портала, социальных сетей,
привлечение средств массовой информации, издание печатной и электронной
продукции.
2.2.4. Организация взаимодействия с молодёжными и детскими общественными объединениями, некоммерческими организациями, институтами
гражданского общества, бизнес-партнерами по вопросам популяризации целей и задач Инициативы.
2.2.5. Оказание помощи педагогическим работникам, родителям в проведении воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций.
2.2.6. Создание общероссийского общественного движения «Горячее сердце» для решения вопросов гражданского, нравственного и патриотического
воспитания подрастающего поколения.
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4.1. Руководство Инициативой осуществляет Оргкомитет.
4.1.1. Оргкомитет является главным коллегиальным исполнительным
органом Инициативы, который формируется из представителей Учредителя Инициативы и Ведомств, при поддержке которых проводится Инициатива, с приглашением заинтересованных общественных организаций и государственных учреждений (организаций) на условиях их активного участия
в организации и проведении Инициативы с общей численностью не более 21
человека.
4.1.2. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.1.3. Руководство Оргкомитетом осуществляет Председатель, избираемый из числа своих членов простым большинством голосов. К полномочиям
Председателя относится созыв членов и проведение заседания Оргкомитета.
В случае отсутствия Председателя его функции выполняет один из двух заместителей Председателя, избираемых из членов Оргкомитета.
4.1.4. К исключительной компетенции Оргкомитета относится:
– создание рабочих групп, осуществляющих координационную и организационно-техническую работу, включающую:
– п
 роведение организационных мероприятий;
– о
 беспечение информационным и творческим сопровождением;
– о
 рганизация встречи, размещения и сопровождения лауреатов;
– п
 риём представлений на награждение;
– документальное оформление участия лауреатов в церемониях награждения;
– формирование и утверждение состава Комиссии по награждению
Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце» (далее – 
Наградная комиссия);
– проведение Торжественной церемонии награждения и чествования
лауреатов Инициативы.
4.1.5. Наградная комиссия формируется из числа членов Оргкомитета
численностью не более 11 человек.
4.1.6. Наградная комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.1.7. Решение наградной комиссии принимается простым большинством
голосов её состава.

5. Условия участия и требования к кандидатам на награждение
5.1. Требования к кандидатам на награждение Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций.
5.1.1. К награждению могут быть представлены дети и молодёжь (обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего профессионального образования и не имеющие конфликта с законом) в возрасте до 23 лет
включительно, а также детские и молодёжные организации и объединения,
показавшие примеры, связанные:
– с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих (спасение жизни при пожаре и на водоёмах;
оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах,
автокатастрофах и техногенных катастрофах; защита жизни от преступных посягательств);
– с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных с ограничениями в здоровье;

– с успешной реализацией социально значимых проектов и инициатив,
в том числе направленных на оказание поддержки нуждающимся в помощи людям.
5.2. Сбор информации.
5.2.1. Сбор информации о кандидатах на награждение Нагрудным знаком
и Символом, проверку подлинности и качества представляемой информации,
заполнение представлений на награждение в электронном виде на сайте инициативы, осуществляют:
– ведомства, при поддержке которых проводится Инициатива;
– 
заинтересованные общественные и государственные организации
Российской Федерации и стран СНГ;
– детские, молодёжные организации и объединения в Российской Федерации и странах СНГ;
– отдел по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка;
– Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– аппараты Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах;
– органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Сбор информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных и Политикой
Фонда социально-культурных инициатив в отношении обработки персональных данных в целях Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», утвержденной Приказом Генерального директора Фонда социально-культурных инициатив от 01.09.2017 года № 14.
Указанные лица уведомляют субъектов персональных данных и, в необходимых случаях, их законных представителей об осуществлении обработки
их персональных данных соответствующими организациями и получают согласия субъектов персональных данных (их представителей) на обработку
персональных данных и предоставление доступа к персональным данным
неопределенного круга лиц в соответствии с ФЗ «О персональных данных».
В случае обработки персональных данных несовершеннолетних, а также
иных недееспособных лиц, указанные лица получают согласие на обработку персональных данных у законного представителя субъекта персональных
данных.
В случае смерти субъекта персональных данных, указанные лица получают согласие на обработку персональных данных у наследников субъекта
персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни.
5.2.2. Представления на награждение Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце», содержащие персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных (п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных»), вносятся в электронном виде на сайте: www.cordis.fondsci.
ru. Регистрация представлений в базе данных осуществляется автоматически с присвоением представлению уникального номера. Вопросы и уточнения принимаются по электронной почте: cordis@fondsci.ru (Фонд социально-культурных инициатив).

6. Награждение Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце»
6.1. Нагрудный знак и Символ «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций являются общественной наградой. Нагрудный знак «Горячее сердце» вручается
физическим лицам. Общественным объединениям и организациям вручается
Символ «Горячее сердце».
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7. Организационно-финансовое обеспечение Инициативы
7.1. Инициатива является официальным мероприятием, проводимым при
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской
Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
правам ребёнка и включается в их ежегодный план деятельности.
7.2. Фонд социально-культурных инициатив обеспечивает изготовление
Нагрудных знаков и Символов, дипломов установленного образца.
7.3. Учредитель Инициативы, при поддержке Ведомств, обеспечивает:
– проведение ежегодной торжественной церемонии награждения и чествования лауреатов Инициативы;
– участие лауреатов в церемонии награждения, в том числе проведение
для них культурной программы;
– и
 зготовление печатной и видеопродукции;
– р
 аботу Оргкомитета;
– о
 рганизацию специализированных смен для лауреатов Инициативы;
– информационное сопровождение инициативы, продвижение её целей
и задач.
7.4. По решению Оргкомитета допускается привлечение благотворительных средств и пожертвований от физических и юридических лиц на цели
и мероприятия, предусмотренные настоящим Положением.

8. Документация
8.1. Приложение 1 «Информация о кандидате на награждение Нагрудным
знаком «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций» к Положению о Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце».
8.2. Приложение 2 «Информация о кандидате на награждение Символом
«Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь» к Положению
о Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце».

Председатель Оргкомитета
МЕДВЕДЕВА Светлана Владимировна
Президент Фонда социально-культурных инициатив

Члены Оргкомитета:
БАЖЕНОВ Олег Валерьевич
Статс-секретарь, заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
БУГАЕВ Александр Вячеславович
Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи
БУЗДЫГАН Владимир Данилович
Директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации
ГОНЧАРОВ Алексей Михайлович
Заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного
предприятия «ГОЗНАК»
КОЛЕСНИК Станислав Николаевич
Начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе
и деятельности по исполнению административного законодательства Министерства
внутренних дел России
КУЗНЕЦОВА Анна Юрьевна
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка
ЛУКИН Владимир Петрович
Президент Паралимпийского комитета Российской Федерации
МИХЕЕВ Игорь Анатольевич
Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания,
дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения
Российской Федерации
ПИМАНОВ Алексей Викторович
Президент медиахолдинга «Красная звезда» Министерства обороны Российской
Федерации
РОЖКОВ Артемий Игоревич
Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования
и молодёжной политики Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации
РОМАНЕНКО Роман Юрьевич
Начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ»
РЯЗАНСКИЙ Сергей Николаевич
Председатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»
СМИРНОВ Сергей Алексеевич
Первый заместитель генерального директора Фонда социально-культурных
инициатив
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6.2. Решение о награждении Нагрудным знаком и Символом принимается
Наградной комиссией и утверждается Оргкомитетом.
6.3. Награждение Нагрудным знаком и Символом, их вручение осуществляется от имени Оргкомитета Инициативы, Фонда социально-культурных
инициатив, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской
Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
правам ребёнка на специально организованных торжественных церемониях.
6.4. Вместе с Нагрудным знаком или Символом вручается Диплом установленного образца. Диплом подписывается Президентом Фонда социально-культурных инициатив.
6.5. По решению Оргкомитета обучающиеся образовательных организаций, награждённые Нагрудным знаком, могут быть поощрены участием
в профильной смене на базе одного из Всероссийских детских центров, в порядке и на условиях определённых действующим законодательством.
6.6. Имена награждённых Нагрудным знаком и названия детских и молодёжных общественных организаций, и объединений, награждённых Символом, заносятся в ежегодно издаваемую Почётную книгу «Горячее сердце».

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

СОЛОВЬЁВ Дмитрий Владимирович
Генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив
ШАХИНА Нина Александровна
Заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

149

150

Удостоверение к Нагрудному знаку
«Горячее сердце»

Описание

Описание
Нагрудный знак «Горячее сердце» представляет собой ромбовидную четырёхлучевую звезду, декорированную сиянием из центра. Штралы между лучами
звезды выполнены в виде букетика ландыша – символа новой жизни, силы
любви и верности. Согласно легенде, ландыши выросли на месте упавших
капель крови Святого Георгия, пролитой в битве с драконом. Тычинки соцветий огранены алмазной гранью. В середину основы знака помещена накладка
с изображением стилизованного сердца, в котором прорастает огненный цветок.
Размер знака 34×32 мм. Цвет знака – серебристый. Накладка выполнена с применением эмалей синего и красного цвета, создающих ассоциацию с цветами
российского флага.
На оборотной стороне знака в центре помещено название Нагрудного знака – «Горячее сердце», по кругу – 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» изготавливается из плотного картона белого цвета. 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. Печать отпечатана фиолетовой
краской.
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Нагрудный знак
«Горячее сердце»
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Символ «Горячее сердце»

ЛЕТОПИСЬ

152

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».
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В добрый путь!
«Направленный на формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения данный проект выполняет одну
из основных задач – р
 азвитие традиций гуманизма в обществе.
Отмечая героические поступки детей и подростков, он задаёт
правильные ориентиры, необходимые для духовно-нравственного становления нашей молодёжи».
Сергей Шойгу, Министр обороны
Российской Федерации, генерал армии
«Уверена, что у Инициативы большое будущее. Очень важно,
что она свидетельствует о духовном оздоровлении российского
общества, возрождении черты, присущей нашему народу – б
 ескорыстного самопожертвования, способствует созданию современной модели ответственного гражданского поведения детей
и молодёжи и учит их благородству».
Валентина Матвиенко,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
«Мы все сегодня можем сказать, что наше будущее в надёжных
руках. Кто сказал, что прошли те времена, о которых слагают
легенды? Про каждого юного героя можно снимать фильмы,
писать книги и сочинять песни».
Галина Карелова,
заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
«Спасибо Фонду социально-культурных инициатив за этот
замечательный проект, помогающий нашему обществу становиться добрее и лучше».
Сергей Собянин, мэр Москвы
«Мы всё реже задумываемся о том, сколько рядом с нами
людей, способных отреагировать на чужую беду и готовых
в любую минуту прийти на помощь. Поэтому я хотел искренне
поблагодарить Фонд социально-культурных инициатив и лично
Светлану Владимировну Медведеву за этот яркий и значимый
проект – «Горячее сердце». Сегодня очень важно уделять внимание развитию духовных ценностей, патриотическому воспитанию молодёжи. Каждый мужественный поступок должен становиться достоянием широкой общественности, и уже то, что
ребята небезучастны к чужому горю, проявляют чувство сопричастности, сострадания, готовы прийти на помощь тем людям,
которые в этой помощи нуждаются, уже дорогого стоит».
Владимир Колокольцев,
Министр внутренних дел Российской Федерации
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Сформирован Оргкомитет Инициативы под председательством Светланы Владимировны Медведевой.
Инициатива поддержана Министерством образования и науки РФ, Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Министерством внутренних дел РФ, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка, Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах.
Утверждено Положение о Всероссийской общественно-государственной
инициативе «Горячее сердце».
Проведён Всероссийский конкурс на лучший эскиз Нагрудного знака
«Горячее сердце».
Федеральное государственное унитарное предприятие «ГОЗНАК» представило окончательный вариант новой награды, который был утверждён
единогласным решением Оргкомитета.
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2014

30 января 2014 года на пресс-конференции в Информационном агентстве «РИА Новости» объявлено о начале
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
В Оргкомитет поступило 1497 представлений на награждение от государственных, общественных организаций и физических лиц из 76 регионов Российской Федерации восьми федеральных округов.
Лауреатами стали 128 человек и две общественные организации. В этот
список были включены все без исключения спортсмены-паралимпийцы
в возрасте до 23 лет, участвовавшие в XI Зимних паралимпийских играх
в Сочи и ставшие примерами упорства, трудолюбия, веры в свои силы
и победу.
27 лауреатов приглашены в Москву на первую Торжественную церемонию награждения, которая состоялась 23 апреля 2014 года в Центральном академическом театре Российской Армии.
Издана Почётная книга «Горячее сердце» с именами лауреатов Инициативы 2014 года.
Создан официальный сайт Инициативы www.cordis.ru, на котором размещены новости Инициативы, фото- и видеоматериалы проекта.
Во Всероссийском детском центре «Смена» организована тематическая
смена для «горячих сердец».

157

158

Васильковская
Светлана Олеговна
Великий Новгород
Лауреат 2014 года
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Б

ольшое положительное влияние оказало
на меня участие в Инициативе «Горячие
сердца». Хорошо помню поездку в 2014 году
в лагерь на смену, где я познакомилась с другими
лауреатами «Горячего сердца», узнала их истории
и здорово провела время.
На сегодняшний день стала эко-волонтёром – меня заботит экология нашей страны. Стараюсь помочь, чем могу, детям, попавшим в беду.
Люблю животных и, если требуется им какая-то
помощь, всегда её оказываю. Ещё меня интересует, как и раньше, живопись, продолжаю рисовать, люблю петь. А в школе провожу классные
часы и устраиваю квесты. Как и другие ребята,
я – участница акции «Подари вторую жизнь старым вещам». После окончания школы надеюсь
продолжить свою деятельность более масштабно.
В жизни мне помогает моя семья, друзья, которые принимают меня такой, какая я есть. Их поддержка даёт мне возможность расти как художнику
и как эко-волонтёру. Мой совет всем ребятам: не
будьте равнодушными, старайтесь помогать всем,
кто нуждается в вашей помощи – в
 едь оказывать
поддержку в трудный момент – это круто. От
этого на душе становится легче и радостней!
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Моргоров Пётр
Петрович
Улан-Удэ, Республика
Бурятия
Лауреат 2014 года
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В

2014 году на церемонии награждения
нагрудным знаком «Горячее сердце» были
и высококлассный концерт, и встречи
с известными людьми, у меня есть даже фото, где
я и Армен Джигарханян. Экскурсии тоже были
очень интересными. Благодаря Инициативе «Горячее сердце» я повидал полстраны.
Потом служил в армии – в
 Отдельной бригаде
морской пехоты, просился в Сирию, но, к сожалению, не попал. После армейских будней – учился
в Восточно-Сибирском государственном университете технологии и управления. Работаю в администрации муниципального объединения «Люры»
главным специалистом – приходится быть всегда
собранным, с большой ответственностью подходить к работе.
С личной жизнью всё отлично, есть любимая
спутница, которая подарила мне сына – 1
 4 января
2018 года. Сына зовут Тамир, он – продолжатель нашего рода, и пока моё главное достижение
в жизни. Хочу в дальнейшем построить для семьи
свой собственный дом. Пока мы живём с моими
родителями.
Люблю спорт, в свободное время играю в футбол. А в жизни мне всегда помогают родительские советы: мамы Аллы Фрунзевны и папы Петра
Владимировича.
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2015

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».

163

164

Майорова Анастасия
Викторовна
Азов,
Ростовская область
Лауреат 2015 года
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2015 году приехала на церемонию награждения нагрудным знаком «Горячее сердце»
в Москву. Мне многое понравилось в этом
красивом городе: экскурсии как на автобусе,
так и на речном трамвайчике, посещение усадеб
и дворцов. Но больше всего я запомнила встречу
с Президентом Фонда социально-культурных инициатив Светланой Владимировной Медведевой.
Я учусь в Ростовском областном училище олимпийского резерва на втором курсе. Главным достижением в своей жизни я считаю моё зачисление
в Молодёжную сборную России по парусному
спорту. Самым счастливым моментом было, когда
мне было дано право соревноваться на яхте класса
«Накра 17 микс». Спортивные тренировки и ценные указания тренеров помогли мне выработать
так необходимую самодисциплину.
Очень люблю своих братьев, чувствую ответственность перед ними. Ведь я живу в многодетной семье. Недавно мама сообщила, что у меня
скоро появится сестрёнка – э то тоже счастливый
момент!
Своим сверстникам посоветовала бы поменьше
тратить времени на пребывание в социальных
сетях, а лучше взять и почитать хорошие и полезные книги, делать по утрам зарядку и, если кто-то
нуждается в помощи, не проходить мимо!
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Сахаров Игорь
Сергеевич
Сковородино,
Амурская область
Лауреат 2015 года
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омню, в Москве меня встретили удивительно хорошо. Все приглашённые и организаторы праздника были добры и отзывчивы. Очень хорошая атмосфера была. Общение
отличное как и с лауреатами, так и с представителями Фонда. Поразил поход в музей времён Великой Отечественной войны и то, как спускались
в бункер Сталина, интересной была экскурсия
в Кремль, прогулки по Красной площади – это
очень красивое место.
В настоящее время я учусь в Амурском аграрном колледже, получаю специальность «электромонтёр». Скоро защита диплома. Думаю, что стану
настоящим гражданином своей страны, когда
начну работать, заведу семью. Люблю в свободное
время кататься на лыжах.
Своим сверстникам посоветовал бы заниматься
спортом, вести здоровый образ жизни, никогда не
делать людям плохо.
Судьба непредсказуема – 
она сама накажет
людей, которые совершают зло. Так что людям
лучше помогать! Чтобы в наше время было больше
людей, которые помогут в трудную минуту.
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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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Головнёв Сергей
Петрович
Слобода Сагуны,
Подгоренский район,
Воронежская область
Лауреат 2016 года
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Н

икогда нельзя проходить мимо людей,
которым можно помочь. Каждый человек
может попасть в сложную ситуацию, и ему
тоже понадобится помощь. Когда меня номинировали на награждение нагрудным знаком «Горячее
сердце», я служил в армии – в
 Семёновском полку.
Меня вызвал командир роты, сказал, что позвонили в часть и сообщили, что меня награждают.
Мне дали увольнительные на трое суток для
поездки в Москву. В Москве всем награждённым
показали интересные места столицы. Для нас провели также экскурсии, мы ходили в музеи. Очень
понравилось на экскурсиях, но особое впечатление
осталось от самого дня награждения. Когда я вернулся в часть, многие ребята расспрашивали, как
всё происходило. Приезжали с телевидения, снимали, узнавали, чем я занимаюсь. А я был водителем, поэтому почти всё время проводил за рулём
и в автомобильном парке.
В настоящее время я учусь заочно в Воронежском политехническом институте, работаю на предприятии «Газпром газораспределение Воронеж»
рабочего посёлка Подгоренский. Когда появляется
свободное время, всегда стараюсь отправиться на
водоём или речку, чтобы отдохнуть, насладиться
природой и порыбачить.
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Фёдоровичева Татьяна
Владимировна
Село Кузоватово,
Кузоватовский район,
Ульяновская область
Лауреат 2016 года
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осле награждения нагрудным знаком «Горячее сердце» друзей у меня стало больше,
и с некоторыми до сих пор часто общаюсь.
Можно сказать, что эта Инициатива объединяет
все «горячие сердца».
Сейчас я студентка второго курса Ульяновского
колледжа культуры и искусства. В 2017 году
открылась моя первая персональная выставка картин под названием «Крылья моей души» в Детском
музейном центре Ульяновска. В 2018 году прошли
ещё три персональные выставки. В моём городе
меня многие узнают и поддерживают.Мои иллюстрации используются на упаковках кондитерских
изделий, а редакция литературного журнала «Симбирскъ» напечатала мои стихи. Недавно мне предложили выставить мои картины в Музее-усадьбе
С. В. Рахманинова, поэтому сейчас пишу новые.
Часто по просьбе учебных организаций Ульяновска провожу мастер-классы по изобразительному
искусству для детей.
Уже почти три года я – волонтёр реабилитационного центра «Восхождение» для детей и подростков с ОВЗ. Наша волонтёрская команда
«Дари добро» по собственной инициативе организует мастер-классы, игры, мероприятия для этих
детей. Мы также помогаем Ульяновскому приюту
для бездомных животных «Подарок судьбы».
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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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Суздальцева Евгения
Николаевна
Москва
Лауреат 2017 года
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меня остались очень тёплые воспоминания об участии в инициативе «Горячее
сердце» в 2017 году. Я отчётливо помню
каждый момент – от подачи заявки до награждения. У меня была возможность познакомиться
и подружиться с ребятами, которых также награждали, в «Орлёнке». Это были лучшие три недели.
Я очень рада, что моя история может придать
людям больше сил и энергии.
В 2018 году я поступила в Российский государственный социальный университет (РГСУ).
Самое важное решение приняла моя семья,
которая решилась отпустить меня в Москву одну
на учёбу. Самым главным является то, что я научилась жить, не обращая внимание на инвалидность. После операции я потратила очень много
времени на то, чтобы научиться видеть абсолютно
во всём что-то хорошее.
Сейчас я продолжаю заниматься настольным
теннисом, но реже, так как учёба занимает много
времени. В ближайшем будущем я хочу пройти
обучение в автошколе.
Хочу сказать своим ровесникам, что нужно
бороться до конца, несмотря на то, в какой ситуации вы находитесь. Любите себя и окружающих
вас людей!
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Алеев Валерий
Александрович
Село Серафимовский,
Республика
Башкортостан
Лауреат 2017 года
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частие в инициативе «Горячее сердце –
2017» я вспоминаю с душевным теплом,
потому что познакомился с замечательными
ребятами и до сих пор поддерживаю с ними дружеские отношения. Горжусь, что не растерялся
в трудную минуту, а после награждения меня
нагрудным знаком «Горячее сердце» на меня стали
ориентироваться ребята помладше. Я стал понимать, что должен показывать им во всём пример,
и доказываю это делом.
Я живу в маленьком посёлке, который я очень
люблю, ведь это моя родина. Учусь в восьмом
классе, люблю спорт. Играю в баскетбол и даже
получил разряд по этой игре, хожу в тренажёрный
зал. Летом играю в футбол, а зимой катаюсь на
коньках и лыжах.
Самым счастливым для меня бывает время,
которое я провожу с близкими и друзьями. У меня
есть любимая семья, интересная учёба. А в будущем я хочу поступить в университет, чтобы стать
хорошим специалистом.
Труднее всего бывает преодолеть какие-то свои
недостатки, потому что хочется стать достойным
человеком. А в окружающих людях беспокоит их
безразличие к другим, ведь если бы мы были внимательнее к этому миру, он стал бы лучше.
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Инициативе исполнилось 5 лет.
В адрес Организационного комитета поступило 940
представлений на награждение из 85 регионов Российской Федерации.
Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце – 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".
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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 – один из
самых больших в мире.
15 февраля 2018 года в Центральном академическом театре Российской
Армии прошла пятая Торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Инициативы.
Открыл вечер ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова
Министерства обороны Российской Федерации.
Председатель Организационного комитета «Горячее сердце», Президент
Фонда социально-культурных инициатив Светлана Владимировна Медведева обратилась к лауреатам: «Дорогие ребята, дорогие лауреаты, ваша
жизнь только начинается, и вы уже столкнулись с тяжёлыми испытаниями, которые вы достойно выдержали. Вы проявили бесконечную отвагу,
смелость и милосердие. Нашли в себе силы для преодоления тяжёлых
жизненных ситуаций и не остались равнодушными к чужой беде, чужому
горю. Вы – 
н аша гордость, и сегодня вся Россия гордится вами. Вы
служите ярким примером не только своим сверстникам, но и, конечно,
нам, взрослым».
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Торжественная церемония награждения
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Награждение лауреатов сопровождалось видеороликами с рассказом
о юных героях и их поступках. Из рук почётных гостей они получали
Нагрудный знак «Горячее сердце», Диплом, цветы, а также ценные
подарки от Фонда социально-культурных инициатив.
Самым волнующим событием вечера стала часть церемонии, посвящённая двадцати лауреатам, награждённым за все годы существования Инициативы посмертно. Участники церемонии почтили их память минутой
молчания.
Вечер продолжился концертом, в котором приняли участие – Денис
Майданов с песней «Флаг моего государства», ансамбль танца «Росинка»,
лауреат Инициативы «Горячее сердце – 
2 018» Ярослава Дегтярёва
с песней «Бескорыстная душа», Юлия Паршута с песней «Месяц май»,
Ян Осин с композицией «Ты нужен России», Илья Резник и детский
ансамбль с песней «Маленькая страна», Марк Тишман и творческий коллектив «Ангелы Надежды» с композицией «Придумай мир».
Финальным аккордом вечера стал гимн «Горячих сердец» в исполнении Евгения Кунгурова, к которому присоединились ведущие церемонии,
награждённые лауреаты и все участники концерта.
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С 10 по 30 августа 2018 года на базе детского лагеря «Солнечный» Всероссийского детского центра «Орлёнок» прошла тематическая смена
«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА».
В ней приняли участие 78 лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» в возрасте до 18 лет, награждённые Нагрудным знаком «Горячее сердце» в 2018 году, в том числе
дети с ограниченными возможностями здоровья.
Идея тематической смены исходит из цели Инициативы – 
ф ормирование в детской и молодёжной среде модели ответственного гражданского поведения на примерах сверстников, совершивших мужественные
и отважные поступки, проявивших неравнодушное отношение к окружающим, преодолевших сложные жизненные ситуации и реализовавших
социально значимые проекты и инициативы.
Эти качества присущи «горячим сердцам», поэтому программа их пребывания интегрирована в общую работу Всероссийского детского центра
«Орлёнок», где лауреаты Инициативы совместно с детьми из других лагерей ведут активную социальную, культурную и спортивную деятельность.

Диалог о повседневном мужестве
24 августа во Дворце культуры и спорта состоялась большая общеорлятская дискуссия «Диалог о повседневном мужестве. Наши люди!», которая
стала знаковым событием смены.
Помимо «горячих сердец», в разговоре приняли участие дети из других
лагерей. Ведущим мероприятия стал заместитель генерального директора
Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.
Орлята и почётные гости услышали истории юных героев, награждённых знаком «Горячее сердце» за проявление неравнодушия, оказание
бескорыстной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В финале встречи ребята вместе с участником проекта «ГОЛОС»
Эмилем Кадыровым исполнили гимн «Горячих сердец».
Истории лауреатов Инициативы тронули и впечатлили присутствующих на мероприятии ребят из других тематических смен. Многие из них
гордятся знакомством со сверстниками-героями, по-другому стали воспринимать происходящие в их жизни события и решительно настроены
использовать все свои способности, чтобы быть полезными обществу.
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Напутствие лауреатам
«Я считаю, что сегодня нет более искренней, более звенящей,
с точки зрения доброты и открытости, церемонии. Здесь награждают неравнодушных людей, которые любят свою Родину,
и в столь юном возрасте бросаются спасать чужую жизнь, не
думая о своей. Благодарю родителей и наставников, заложивших ту основу, которая даёт этим молодым гражданам России
уверенность в себе, умение и способность помочь тому, кому эта
помощь так необходима. У нашей страны прекрасное завтра,
потому что есть такие дети».
Ольга Васильева,
Министр просвещения
Российской Федерации
«Горячее сердце – это настоящий божественный талант. Чтобы
получить писательскую премию, нужно написать книгу, и это
предсказуемо. Чтобы получить спортивную награду, нужно
усердно тренироваться, это тоже предсказуемо. Но то, что
совершили эти молодые люди, это из области непредсказуемого, они проявили самое удивительное качество – великодушие, и свой жизненный экзамен сдали досрочно».
Вячеслав Бутусов,
российский рок-музыкант
«Лауреаты «Горячего сердца» являются примером не только
для сверстников, но и для взрослых. Они – н
 астоящие герои,
настоящие граждане нашей великой страны».
Александр Беглов,
временно исполняющий
обязанности губернатора
С.‑ Петербурга
«Дорогие лауреаты Инициативы! В вашем сердце горит огонь,
который освещает вам жизнь и будет освещать многим другим.
Успехов вам и никогда не останавливайтесь!»
Ирина Роднина,
депутат Государственной Думы
шестого созыва

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2019

ПОЧЁТНАЯ КНИГА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2019

2019

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится шестой раз. По
итогам 2018 года в Организационный комитет поступило
868 представлений на награждение. Принято решение
о награждении в 2019 году 145 лауреатов: 5 общественных организаций
и объединений и 140 человек (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.
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.
Всем лауреатам в возрасте до 18 лет Министерство просвещения Российской Федерации предоставило возможность принять участие в профильной смене во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в августе
2019 года.
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце»

ПАРТНЁРЫ

Министерство
просвещения
Российской Федерации

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

Министерство внутренних дел
Российской Федерации

Федеральная палата
адвокатов Российской
Федерации

Министерство обороны
Российской Федерации
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Уполномоченный
при Президенте Российской
Федерации по правам
ребёнка

Федеральная
нотариальная палата
Российской Федерации

Оргкомитет Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»
выражает особую признательность за оказанную финансовую помощь
в издании Почётной книги «Горячее сердце – 2019»:
Производственно-дистрибьютерскому холдингу «Дельрус»
в лице Генерального директора Федотова Игоря Владиславовича;
Федеральной палате адвокатов Российской Федерации в лице
Президента Пилипенко Юрия Сергеевича;
Федеральной нотариальной палате в лице
Президента Корсика Константина Анатольевича.

191

Указатели

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

Указатель
имён лауреатов (дети и молодёжь)
Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце» 2014–2019 годов1
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Сайт Инициативы

http://cordis.fondsci.ru/

Сайт Фонда социальнокультурных инициатив

http://www.fondsci.ru/

Гимн «Горячих сердец»

http://cordis.fondsci.ru/documents/hymn.html

Документальный фильм
«Горячее сердце»

http://cordis.fondsci.ru/media/videos‑2018.html

Группа ВКонтакте

https://vk.com/responsive_heart
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