
АРИНА КОНДРАТЬЕВА
Родилась в 1999 году

Республика Марий Эл д. Лопово 
В 2004 году, в пятилетнем возрасте, девочка вытащила из пожара двух детей и
спаслась  сама.  Брат  Давид  где-то  раздобыл  спички  и  начал  баловаться  -
поджигать.
Горящие  спички  упали  в  большую  коробку  с  игрушками.  Комната  тут  же
наполнилась дымом: большинство игрушек были пластмассовые.
Кинулись на веранду: дверь была закрыта. Арина схватила кухонный молоток и
разбила стекло. Начала быстро одевать брата. Вытолкнула его в окно. Помогла
одеться Лене… Самой собираться уже не было времени.
Дом спасти не успели. Зато все живы благодаря мужеству маленькой девочки.
По  ходатайству  Марийского  республиканского  отделения  ВДПО  Арина
Кондратьева получила медаль «За доброту и отвагу».
А в 2015 году - медаль ВДПО «За доблесть и отвагу на пожаре». 

АРСЕНИЙ ЛУКИН
Родился в 2005 году

п. Межозерный
Челябинская область 

25 мая 2013 года в п. Межозерном загорелся жилой дом. Потом выяснилось, что
причиной возгорания послужило короткое замыкание старой неисправной 
проводки.
Пламя, возникшее где-то под самой крышей, начало быстро распространяться. 
Находившиеся в доме дети услышали громкий треск шифера и сайдинга.
Арсений, почувствовав что-то неладное, не растерялся и вывел свою 
двухлетнюю сестренку Веронику на улицу.
Казалось бы, все страшное позади, но когда Арсений передавал сестренку 
соседу, обгоревшая доска, сорвавшаяся с крыши, упала на спину мальчика.
С тяжелым ожогом Арсений был доставлен в местную больницу. К счастью, его
сестренка не пострадала.
Так, поборов свой страх, собрав силу воли, восьмилетний мальчик с большим 
сердцем спас жизнь маленькой девочки. 

ВЛАДИСЛАВ ПРИХОДЬКО
Родился в 2001 году

г. Екатеринбург 
…Влад  находился  дома,  когда  прибежали  чумазые  соседские  ребятишки  с
криками о помощи.
Влад  успел  крикнуть  своей  бабушке,  чтобы вызывала  пожарную машину  и,
приложив  к  лицу  мокрое  полотенце,  бросился  к  соседнему  дому,  уже
окутанному дымом.
По  дороге  с  ужасом  вспомнил,  что  там  оставалась  бабушка  пострадавших.
Среди клубов дыма и пламени он увидел растерявшуюся соседку. Она уже мало
что соображала и все пыталась найти какие-то документы.
«Мария Михайловна!  Срочно уходим!» -  закричал Влад.  Он понял,  что  еще
немного,  и задохнется.  Но из последних сил прижал свое полотенце к лицу



соседки и силой начал толкать ее к выходу…
Позже выяснилось, что дом загорелся из-за детской шалости: мальчик играл со
спичками и поджег шкаф.
Влад награжден медалью «За отвагу на пожаре». 

ОЛЬГА ЯРИСОВА
Родилась в с. Октябрьское

Мариинско-Посадского района
Чувашия 

Оля совершила героический поступок: спасла двух своих сестричек от пожара.
В тот злополучный сентябрьский вечер все детки намылись в бане и легли 
спать. Родители ушли в гости. Примерно около 12-ти ночи Оля проснулась, 
почувствовав запах дыма: загорелась электрическая печь.
Девятилетняя девочка не растерялась: она тут же схватила на руки двухлетнюю 
Эльзу, разбудила семилетнюю Лену и, набросив на нее одеяло, приказала ей 
следовать за ней через коридор, уже окутанный густым дымом, на улицу.
Оставив сестричек сидеть на лавочке, девочка побежала к соседке тете Ирине, 
она-то и вызвала пожарных. Пожарные приехали вовремя, но кирпичный дом, 
которым так гордилась семья, спасти не удалось.
В 2014 году Ольга Ярисова награждена Нагрудным знаком «Горячее сердце». 

СЕРГЕЙ ИСАЕНКОВ
Родился в 1995 году

г. Нижний Новгород 
Сережу  разбудила  мама:  в  доме  случился  пожар.  Они  вместе  пытались
выбраться из горящего дома на улицу, но входная дверь не поддавалась.
Молодая женщина так растерялась, что на какое-то время забыла о трехлетнем
сынишке Данилке. За ним в комнату бросился Сережа.
Схватив спящего малыша на руки, он прикрыл ему рот ладонью, чтобы тот не
надышался дымом, и стал пробираться ко второму выходу. Деревянную дверь
он вышиб ногой. А во дворе уже пылали сарай, баня, гараж, да и по крыше дома
гулял огонь.
Только  передав  братишку  через  забор  соседям,  наш  герой-семиклассник
расслабился и… заплакал.
Школьнику сотрудники МЧС перед всем классом вручили Благодарственное 
письмо  и  DVD-проигрыватель  с  дисками,  на  котором  записан  цикл  передач
«Школа безопасности». 

МАГОМЕД АЛАБАЕВ
Родился в 2002 году

АЛИХАН ДОКАЛОВ
Родился в 2001 году

Чеченская Республика
 Декабрь 2014 года. Два друга – Магомед и Алихан – как обычно шли в школу.
Вдруг  они  заметили  густой  дым,  выбивавшийся  из-под  двери  одного  из
соседних домов.
Подбежав ближе, они услышали, что за закрытой дверью кто-то сильно бьется и



громко  зовет  на  помощь.  Недолго  думая,  ребята  сломали  замок  и  с  трудом
приоткрыли тяжелую дверь.
Навстречу им выбежали две испуганные девочки трех и пяти лет. Они стали
кричать, что в доме остался их двухмесячный братик. К этому времени попасть
в дом уже было нельзя: слишком большая сила огня.
Помогла смекалка Алихана: схватив с земли камень, он с силой разбил окно и
через  него влез  в  комнату.  Черным дымом заволокло все  вокруг,  и  Алихану
пришлось  на  ощупь  искать  детскую  кроватку,  где  лежал  малыш.  Паренек
быстро закутал его в одеяльце и через окно передал Магомеду.
От едкого дыма у него сильно кружилась голова, и он сам чуть было не потерял
сознание. К счастью, на помощь подоспели службы МЧС, и жизни детей уже
ничего не угрожало.
Причиной  возгорания  пожарные  назвали  старую  электропроводку,  которая
начала тлеть именно в тот момент, когда молодая мать выбежала на 15 минут к
соседке. Сегодня она говорит, что мальчики стали ей родными сыновьями.
На школьной линейке ребят наградили Почетной грамотой и вручили памятные
часы. 

АЙГУЛЬ ШАФИЕВА
Родилась в 2007 году

д. Таллыкуль, Республика Башкортостан 
Днем 5 июля 2015 г. взрослые Шафиевы, взяв с собой двоих детей, пошли в лес
за ягодами. Дома оставались 80-летняя бабушка, еще двое детей и восьмилетняя
Айгуль, которая всегда присматривала за младшими.
Айгуль с бабушкой были на улице, как вдруг заметили, что из дома валит дым.
Девочка  кинулась  в  дом,  там  находились  малыши.  Увидела,  как  заискрился
компьютер, и тут же начали гореть брусчатые стены.
Девочка подхватила двухлетнего брата, взяла на руки годовалую сестренку, и
они  выбежали  из  дома.  Оставив  детей  с  бабушкой,  Айгуль  побежала  к
деревенской системе оповещения, чтобы сообщить всем о пожаре.
Дом  спасти  не  удалось.  Сейчас  семье  помогает  село,  государство,
благотворительный фонд.
Благодаря смелости и решительности девочки в большой дружной семье никто
не пострадал. 

СОЛТАН КОСТЕНКОВ
Родился в 2002 году

сельское поселение Утевка
Самарская область 

Зимние каникулы 2014 года для семьи 12-летнего Солтана начались с трагедии.
2  января  в  их  доме  вспыхнул  пожар.  Огонь  заметил  самый  младший,
трехлетний,  но  испугался  и,  ничего  не  сказав,  закрылся  в  своей  комнате.
Средний, пятилетний братишка, прибежал к Солтану и рассказал о запахе дыма.
         Пламя  к  этому  времени  уже  почти  полностью  охватило  комнату,  где
спрятался  от  огня  младший.  Когда  Солтан  нашел его,  огонь  отрезал  путь  к
двери. Оставалось одно: разбить окно. Через оконный проем Солтану удалось
вытащить малыша на воздух.



Не медля ни минуты, мальчик бросился снова в дом, где оставались средний
брат  и  отчим.  Смелый подросток  сумел  вытащить  брата.  Отчима  спасти  не
удалось.
Убедившись,  что  братья  в  безопасности,  Солтан  обратился  за  помощью  к
соседям, которые вызвали пожарных.
Солтану  была  вручена  Почетная  грамота  «За  спасение  жизней»,   Почетная
грамота  противопожарной  службы.  Он  стал  лауреатом  XVII  Губернской
общественной акции «Благородство». 

ДАНИИЛ ГАЙДУК
Родился в 2001 году

г. Тимашевск Краснодарский край
1 сентября 2015 года о восьмиклассниках Антоне Василенко и Данииле Гайдуке
узнал весь город Тимашевск.
После Дня Знаний приятели решили прогуляться по городу, заглянуть на речку.
Вдруг ребята увидели, что по обочине дороги горят сухие кусты и трава, пламя
все дальше продвигается в сторону автозаправочной станции.
Добежав до нее, школьники подняли на ноги весь персонал. Вызвали пожарную
службу. Еще до ее приезда сотрудники АЗС начали протягивать шланг к месту
возгорания, начали тушить полыхающую траву водой из ведер.
Вместе  с  ними активно работали и ребята.  Даже после прибытия пожарных
расчетов Антон и Даниил не ушли, а помогали до тех пор, пока пламя не было
потушено полностью.
За  проявленную смелость и смекалку ребятам вручены Почетные грамоты и
благодарности  за  личный  вклад  в  дело  защиты  населения  от  пожаров,
чрезвычайных ситуаций и их последствий.

СЕРГЕЙ ТОМБУЛОВ
Родился в 1996 году

п. Новомихайловский
Туапсинский район Краснодарский край

Нашего  земляка  Сергея  Томбулова,  жителя  п.  Новомихайловский,  с  полным
правом  можно  назвать  героем.  Семнадцатилетний  Сергей  все  лето,  на
каникулах,  работал  уборщиком  территории  в  детском  санатории  «Юный
нефтяник»  (оздоровительный  трест  «Сургут»).  В  свободное  время
подрабатывал  на  катамаране  (база  отдыха  «Политехник»  от  филиала  Санкт-
Петербургского политехнического института).
Во  время  его  дежурства  неожиданно  начал  тонуть  студент  этого  института.
Спасателей  в  тот  момент  не  оказалось  рядом.  Сергей  и  еще  один  мужчина
кинулись на помощь. Вытащили юношу на берег. Собравшаяся тут же толпа со
всех  сторон  обступила  пострадавшего.  Люди  стояли,  ахали  и…  ничего  не
делали для спасения человека.
В голове Сергея пронеслась последовательность действий в таких ситуациях,
это  изучали  на  уроках  ОБЖ.  Он  быстро  сориентировался  и  начал
реанимировать юношу, оказывать первую помощь. Вскоре пострадавший стал



подавать признаки жизни.
Сергей  пошел по  стопам отца  –  офицера  в  запасе  –  он  учится   в  одном из
военных вузов страны.
Сергей  Томбулов  награжден  медалью  МЧС  «За  спасение  погибавших  на
водах». 

ВАДИМ ДИКИХ
Родился в 2004 году

г. Благовещенск Амурская область 
Летом 2014 года многие жители села Новомихайловка спасались от жары на
берегах старого водохранилища. Там же решила отпраздновать десятый день
рождения сына и семья Вадима Диких.
Вадим уже начал купаться в прохладной водичке, но внезапно заметил, что кто-
то  недалеко  барахтается  в  воде  и  пытается  кричать.  Он  сразу  кинулся  на
помощь.
Подплыв ближе, Вадим увидел, что тонут молодая мама с маленькой девочкой.
Оказывается,  мама  решила  покатать  дочку  на  надувном  матрасе.  Матрас
перевернулся, быстро был унесен течением, и обе оказались в воде. Женщина
плавала  плохо,  поэтому  очень  скоро  стала  тонуть  вместе  с  двухлетним
ребенком.
Вадим, не колеблясь,  отобрал девочку и поплыл с ней к берегу,  где передал
взрослым. Настала очередь мамы, за которой он тут же вернулся. А она уже
теряла  силы.  Мальчик  помог  женщине  добраться  до  мелководья,  взрослые
вытащили ее на берег.
Десятилетний Вадим стал 16-м россиянином, который удостоен редкой награды
– медали «За мужество в спасении». 

ДАВИД ПЕТРОСЯН
Родился в 1998 году
с. Звериноголовское
Курганская область 

Летом  2016  года  Давид  с  друзьями  был  на  реке,  они  занимались  любимым
делом – рыбалкой. Село стоит на реке Тобол, и этот приток Иртыша – любимое
место отдыха для сельчан.
Краем глаза Давид увидел, как со стороны села на берег пришли трое детей –
девочка лет двенадцати и девчушка с пареньком лет четырех. Взрослых с ними
не было. Старшая девочка сразу направилась к реке купаться, оставим малышей
без присмотра.
Давид первым увидел, как маленький мальчик сам добрался до воды. Сильное
течение его тут же сбило с ног и понесло вниз по реке. Мальчик беспомощно
размахивал руки и пытался кричать. Давид, не теряя ни секунды, бросился в
воду и изо всех мил поплыл в сторону утопающего.
Догнав  мальчика,  он  поднырнул  под  него  и,  обхватив  рукой,  поднял  над
поверхностью воды. В течение нескольких минут Давид плыл к берегу, борясь с
течением и нехваткой воздуха. Ведь он действовал одной рукой, потому что в
другой держал ребенка. Когда Давид коснулся ногами дна, усадил испуганного



мальчика на плечи и вынес на берег. 

АРТУР АХТАОВ
Родился в 2002 году
г. Усть-Джегута КЧР
МУРАТ ДОТДАЕВ
Родился в 2004 году

г. Усть-Джегута КЧР 
В конце лета 2015 года в КЧР была страшная жара, поэтому свободное время 
жители стремились проводить  у воды.
Пятиклассник Артур и семиклассник Мурат тоже оказались на реке Кубань. 
Рядом расположились отец и сын Чомаевы.
Пока глава семьи загорал, пятиклассник Динислам бросился в воду. Течение 
подхватило его и стало уносить от берега. Мальчик пытался звать на помощь, 
но, наглотавшись воды, стал тонуть. Отец бросился к сыну, но он не умел 
плавать. Артур и Мурат поспешили на помощь.
С большими усилиями они смогли вытащить мальчика на берег. Потом 
побежали спасать отца. К ним присоединились взрослые. Они-то и вытянули 
отца Чомаева.
Артур и Мурат растут настоящими мужчинами, которые всегда готовы прийти 
на помощь. 

АЛЕКСЕЙ РАЙЛЯНУ
Родился в 2003 году

Хутор Ажинов
Ростовская область

Алексей  дважды –  в  2014  и  2015  гг.  -  спасал  своего  одноклассника  Романа
Махнова.
Живут  мальчики на  одной улице,  из  школы часто  возвращаются  вместе  и  в
выходные дни на прогулку ходят тоже вместе.
В  ноябре  2014  года  решили  ребята  прогуляться  еще  по  тонкому  льду
неглубокой,  казалось  бы,  речки.  Рома  прибежал  первым,  ступил  на  лед.
Внезапно лед под ним треснул, и он провалился.
 Тут  подоспел  Леша.  Он  быстро  помчался  домой  за  помощью.  Когда  Леша
вернулся вместе со своим отцом, то лег на лед, чтобы не провалиться, протянул
руку другу, а отец, крепко держа сына за ноги, вытащил обоих из полыньи.
Но беда не приходит одна.  Весной 2015 года неразлучные друзья бегали по
стадиону, где уже зазеленела трава. Вдруг Леша увидел змею и крикнул об этом
другу. Но Рома уже наступил на нее. Леша вспомнил, что на уроке ОБЖ учитель
объяснял, как оказывать помощь при укусе змеи. И начал высасывать яд. По
дороге  домой  Роме  стало  плохо.  Тогда  Леша  усадил  его  на  землю,  а  сам
помчался за велосипедом.
Два месяца Рома лежал в больнице. Все могло бы быть гораздо хуже, если бы не
своевременная помощь друга. 



ЮРИЙ ХОДАКОВ
Родился в 2000 году

г. Лагань
Республика Калмыкия 

17 января 2015 года двое приятелей, учащиеся 4-го и 8-го классов, возвращаясь
с тренировки в спортзале, захотели пройтись по реке и покататься по льду.
В это же время возвращался домой Юрий Ходаков.  Он видел,  как по речке,
покрытой некрепким льдом, у самых камышей, в сумерках шли двое ребят.
Когда  Юрий  услышал  треск  ломающегося  льда,  понял,  что  случилась  беда.
Ребята  с  головой  провалились  в  ледяную  воду.  Юрий  бросился  к  реке.
Осторожно  подполз  к  излому  промоины  и  по  очереди  вытащил  обоих
мальчишек. Юрий привел ребят к жилым домам и дал команду быстро мчаться
домой, чтобы разогреться.
Юному  герою  на  линейке  в  Многопрофильной  гимназии  г.  Лагань,  где  он
учится, спасатели вручили Благодарственное письмо «За мужество, смелость и
умелые действия, проявленные при спасении людей на воде». 

ИГОРЬ ЦАРАПКИН
Родился в 2005 году

г. Мурманск
Мурманская область 

25 июня 2015 года друзья, 10-летний Игорь, его 15-летний брат Герман и 14-
летний Влад Ларин, вместе с отцом Влада поехали купаться на «дикий» пляж в
Новый  город.  Так  называется  место  на  берегу  Волги  в  г.  Ульяновске.
Спасательного поста рядом не было, да и само место не было приспособлено
для купания.

Не предчувствуя беды, папа Влада пошел за забытым в машине телефоном. Он
был уверен в мальчишках: все отлично плавают, а у Игорька к тому же есть
юношеский разряд по плаванию…
Герман плавал недалеко от берега, когда у него внезапно возникли судороги. Он
успел позвать на помощь и начал тонуть. Сначала ребята решили, что он шутит.
Первым забеспокоился Игорь и вместе с Владом бросился в воду. Вдвоем они
быстро вытащили Германа на берег, но он уже не дышал.
Игорь  не  растерялся.  Он вспомнил,  как  отец  учил  его  делать  искусственное
дыхание и мастерски провел непрямой массаж сердца. Изо рта старшего брата
хлынула вода вместе с песком. Герман стал дышать! К тому времени подоспели
и взрослые.
Первое,  что сказал Игорю Герман, когда пришел в себе: «Ты дал мне второе
рождение!»
За мужество Игорь Царапкин награжден медалью «За спасение погибающих на
водах». 

МАКСИМ ВЯТЧИН
Родился в 2001 году

 с. Георгиевка Самарская область
Летом 14-летний мальчик спас тонувшую на реке Кинель девочку.



В тот жаркий день он, в числе компании из шестерых мальчишек и девчонок, 
купались на реке. Ксюша учила Соню плавать. Увлекшись, девочки отошли от 
берега, и их понесло течением. Ксюша, попав в яму, ушла с головой под воду и 
выпустила руку Сони.
Максим тут же бросился к девчонкам. Его направили к Соне, так как Ксюша 
умела плавать и могла доплыть до берега сама. 
По словам Максима, в момент спасения некогда было размышлять о страхе. Но 
он поступил как настоящий мужчина, друг. 

АННА БУГАЕВА
Родилась в 2004 году

с. Рагули Ставропольский край
Зима 2012 года выдалась морозная.  Такой, что в селе Рагули лопнули труды
водопровода.  Работники  водоканала  не  стали  засыпать  2-метровую  яму,
образовавшуюся при ремонте. Решили дождаться весны. Она покрылась льдом.
Образовалось небольшое озеро, и у детворы появился каток.
Воскресенье 12 февраля выдалось не таким морозным – около 15-ти ниже нуля.
Засидевшиеся дома дети с радостью выскочили на улицу. Первоклассница Аня
Бугаева  с  ученицей  2-го  класса  Оливией  и  4-летним  Артемом  решили
покататься по льду. Оливия, взяв за руку Артема, заскользила к середине озерца.
Вдруг на середине ледяного блюдца лед треснул, ушел из-под ног, и парочка –
Оливия с Артемом - оказалась в ледяной воде. Дети пытались держаться, но
одежда,  ставшая  невероятно  тяжелой  от  воды,  тянула  их  вглубь.  Ни  одного
взрослого не было.
Аня  бросилась  на  помощь  друзьям.  Подобравшись  по  хрустевшему  льду  к
провалу, протянула руку Оливии и изо всех силенок стала тащить подругу из
воды.  Тут  же  крикнула  малышу,  чтобы  держался.  Мальчик  посиневшими
пальцами уцепился за ломкие края и стал ждать, стуча зубами от дикого холода.
Вытащив из воды Оливию, Аня спасла и Артемку.  Дети с  плачем побежали
домой.
«Если  бы  я  побежала  звать  взрослых,  ребята  бы  за  это  время  утонули»,  -
объяснила Аня. Она, едва начав жить, спасала две человеческие жизни. 

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ
Родился в 2001 году

п. Ягельный Ямало-ненецкий автономный округ
7 октября 2015 года в Надымском районе произошло ДТП. Водитель машины
погиб, пассажиры – Светлана и ее дети, 14-летний Слава и шестилетняя Вика –
остались живы благодаря четким и решительным действиям Вячеслава.
Семья Славы возвращались в родной поселок Ягельный из г.  Надыма. Слава
спал, отстегнув ремень безопасности и сняв обувь. Вдруг на повороте машину
сильно занесло, и она буквально влетела в оказавшийся рядом глубокий водоем,
опрокинулась на крышу и стала быстро погружаться в воду.
Удар был очень сильный. В одно мгновение Слава оказался на крыше салона.
Спросонья  он  ничего  не  мог  понять,  но,  быстро  сориентировавшись,  начал
выбивать  босыми  ногами  боковые  стекла  машины.  Вода  поступала  в  салон



очень  быстро,  и  воздуха  здесь  почти  не  осталось.  Выбив,  наконец,  стекло,
Слава  выполз из салона сам,  потом отстегнул ремни,  державшие сестренку,
вытащил ее и велел бежать в сторону дороги за помощью.
Затем бросился к маме. Она все время пыталась выбраться из салона, но шок и
страх за детей лишил ее сил. Сын вытащил маму из салона, она была вся в
осколках.  И  они  вдвоем  пытались  открыть  водительскую  дверь,  но  ее
заклинило.
К счастью, мимо проезжали два автобуса с людьми, они стразу вызвали помощь
и усадили  пострадавших в салон. Из-за переохлаждения Светлана  с детьми
попала потом в больницу.
За  проявленную  храбрость  при  спасении  людей  Слава  был  отмечен
Благодарственным письмом Надымского отделения МВД. 

АЛИНА ЛИТЕВКО
Родилась в 2005 году

г. Окуловка Новгородская область
В зимнее время реки таят в себе большую угрозу для человека.

Две подруги-одноклассницы Алина Литевко и Таисия Иванова возвращались 
домой после уроков по хореографии. Смеркалось. Путь домой лежал через 
мост, перекинутый через бурную реку Перетна.
Около моста девочки притормозили – у Алины расстегнулась застежка на 
сапожке, и Таисия хотела ее застегнуть. Но как только она сделала шаг вперед, 
как оступилась и кубарем полетела в ледяную воду.
Девочка в спешке побежала к реке. Протянула Тасе руку, но та не могла до нее 
дотянуться. Алина с трудом удерживала равновесие, под ногами было очень 
скользко.
Тасе удалось нащупать под ногами камень, она встала на него и ухватилась за 
протянутую руку подруги. Алина изо всех сил потянула Таисию к себе – вот обе
девочки на берегу!
Недаром в народе говорят: «Друг познается  в беде». 

ЛЮБОВЬ КАЗАРИНА
Родилась в 1998 году

г. Дзержинск
Нижегородская область 

Люба – инвалид с рождения - ДЦП. Без посторонней помощи она передвигаться
не может. Мама отказалась от такого ребенка сразу. Но мир не без добрых 
людей – заботиться о Любе стала подруга ее бабушки, Елена Сорокина, которая 
и стала реальной мамой.
Несколько лет училась в частной школе Лобачевского, где было 5 человек в 
классе, затем в обычной школе закончила 9 классов и поступила в 
педагогический колледж и в Московский техникум экономики и права на 
юриста.
Следующая ступень: поступление в спортивную Академию на тренера по 
адаптивной физической культуре. Много лет увлекается Люба спортом, в 



частности, плаванием. В ее копилке 26 золотых, 9 серебряных, 7 бронзовых 
медалей и 4 кубка за спортивные достижения. В 2011 году ей присвоен 
спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» по плаванию для лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
На соревнованиях в Ейске в 2013 году на Чемпионате и Первенстве России по 
плаванию среди спортсменов-инвалидов с ПОДА Любовь выиграла все четыре 
дистанции, на которых стартовала. В ее жизни был уже и выезд во Францию, 
где она заняла 2 место в эстафетном плавании.
Принята в Дзержинский педагогический колледж по специальности 
«физкультура и спорт». 

САЙХАН БИСУЛТАНОВ,
Родился в 1999 году

г. Тотьма Вологодская область
СЕРГЕЙ РЕДЬКИН
Родился в 1999 году

 г. Ярославль Ярославская  область 
Ребятами  гордится  родная  школа  №  57  г.  Ярославля.  Вместе  им  пришлось
спасать пенсионерку от грабителя.
Произошло это вечером в сентябре 2015 года, в одном из дворов на проспекте
Ленина в Ярославле.
Внимание  подростков  привлекли женские  крики,  и  они  сразу  поспешили на
помощь. Пожилая женщина лежала на асфальте,  а  какой-то человек пытался
выхватить из рук сбитой женщины сумку. Пенсионерка сумку не выпускала и
звала на помощь. Грабитель ударил женщину по лицу. В этот момент подоспели
школьники.  Увидев  подростков,  грабитель  оставил  жертву,  так  и  не  успев
отобрать сумку, и попытался скрыться. Сергей и Сайхан бросились в погоню.
Преступника,  вернее,  преступницу,  они  догнали  -  ею оказалась  девушка,  но
неожиданно  натолкнулись  на  сопротивление:  поджидавший  ее  в  подворотне
мужчина-соучастник  стал  угрожать  подросткам,  если  те  не  будут  молчать.
Задержать бандитов ребятам не удалось. Пострадавшую женщину они подняли
на ноги, проводили домой. И молчать не стали: банда могла продолжить свое
дело.
Неравнодушие  ребят  не  позволило  ребятам  пройти  мимо  и  предотвратило
преступление. 

ВЕРОНИКА ВОЛКОВА
Родилась в 2006 году

г. Красноярск Красноярский край 
Вероника живет в новом микрорайоне Красноярска на берегу сибирской реки
Енисей.
Летом  семья  Вероники  только  что  вернулась  из  поездки  по  Хакасии.  Ей
впервые доверили гулять самостоятельно: ведь ей скоро 9 лет! Во дворе она
увидела  пятилетнюю Таню,  которая  обычно  гуляла  с  бабушкой.  На  сей  раз
рядом взрослых не было. 



Никто  не  заметил,  как  Таня  перелезла  через  перила,  ограждающие высокую
отвесную  стену,  внизу  которой  был  въезд  в  подземные  гаражи.  Вероника
увидела  за  оградой  испуганные  глаза  малышки  и  побелевшие  пальчики,
вцепившиеся в прутья перил.
Не раздумывая, Вероника рванулась вниз по ступенькам лестницы, ведущей к
гаражам. Девочка подбежала к стене, остановилась прямо под Таней и вытянула
руки вперед, чтобы ее поймать. И тут пальцы малышки не выдержали, и она
камнем рухнула вниз. Удар Вероника приняла на себя.
Свой девятый день рождения Вероника отмечала в больнице: лечила сложный
перелом  ноги  почти  месяц.  Еще  полтора  месяца  провела  дома  в  гипсе.  Но
девочка была спасена благодаря неравнодушию Вероники, ее горячему сердцу. 

ГОЛУБЕВ ДАНИИЛ
Родился в 2000 году

ст. Кавказская Краснодарский край 
 Сентябрь 2015 году был погожим, и мальчишки решили поиграть в футбол. 
Когда Даниил Голубев, десятиклассник школы № 12, с мячом в руках подошел к
ожидавшим его товарищам, он увидел жутковатую картину. Ребята стояли в 
оцепенение вокруг трансформаторной будки, которая была рядом с полем. 
Внутри ее ограды в судорогах бился Дима Дмитриев, девятиклассник той же 
школы.
Не колеблясь ни минуты, Даниил выломал в ограде будки калитку  и оттащил 
Диму на безопасное расстояние. А тот уже не дышал. Сами собой в голове 
Даниила всплыли знания, полученные на уроках ОБЖ. Он начал делать Диме 
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, одновременно давая 
указания друзьям, что еще надо сделать.
 Как выяснилось, в ожидании матча Дима пролез под оградой будки и, несмотря
на предостережения товарищей, забрался на нее, схватился рукой за один из 
проводов. Посыпались искры, и подросток свалился на землю без сознания.
Пока приехавший врач делал спасительную инъекцию, Даниил под ритмичный 
счет медработника продолжал делать другу искусственное дыхание. Как потом 
выяснили врачи: без правильно оказанной Даниилом помощи спасти Диму им 
бы не удалось: от сильного удара током он пережил клиническую смерть. Через 
три недели мальчик вернулся к нормальной жизни. 

ТЕМИРЛАН ДЖАБРАИЛОВ
Родился в 1999 году

с. Чегем-1, КБР 
Вечером осенью 2015 года Темирлан с другом Данилом Левченко возвращались 
домой после тренировки кудо.
Проходя мимо здания по ул. Кавказская, ребята услышали приглушенный хрип. 
Когда они подняли головы, потеряли дар речи: над ними на ремне висел 
молодой человек. Его глаза закатились, из горла доносились приглушенные 
звуки.



Даниил обхватил ноги несчастного и стал поднимать его вверх – вот где 
помогли регулярные тренировки в спортивной секции. Натяжение ремня 
ослабло. Темирлан залез на дерево, смог дотянуться до него и перерезать. 
Осторожно уложили парня на асфальт. Пока один пытался привести в чувство 
парня, другой искал полицию, которая тут же вызвала бригаду «скорой 
помощи». 
Данил и Темирлан – достойные воспитанники Штаба Поста №1 Центра военно-
патриотического воспитания молодежи г. Черкасска. 

СЕМЕН МЕХРЕНИН
Родился в 2002 году

г. Севастополь 
В апреле 2015 года семиклассники Семен Мехренин и Даниил Хлыстов 
возвращались из школы домой.
Вдруг у них на глазах какой-то мужчина вырвал у пожилой женщины сумку и 
бросился наутек. Друзья, не сговариваясь, побежали за грабителем.
По счастью, им навстречу попался крепкого сложения прохожий, который, 
сообразив, в чем дело, присоединился к погоне.
Втроем они догнали грабителя и удерживали его на месте до приезда наряда 
полиции.
Справедливость была восстановлена: похищенная сумка возвращена законной 
владелице.
Средняя школа, в которой учатся подростки, носит имя Героя Советского Союза
Василия Ревякива. И ребят, безусловно, можно считать достойными 
последователями героя.
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