
Герои наших дней  
о героизме и 

неравнодушии наших 
современников 



Во все века были люди, совершавшие то, что они 

считали своим нравственным долгом, а другие 

называли подвигом  

 
« Летопись российской славы хранит огромное множество имён 

тех, кто героически проявил себя в бою, в трудовых 

достижениях, в гражданском служении… - летопись российской 

славы никогда не будет прервана, потому что патриотизм, 

отвага, готовность, невзирая на личные риски, в трудную 

минуту взять ответственность на себя, роднят людей самых 

разных национальностей, профессий и возрастов. Эти 

качества в крови, в характере нашего народа». 

                                                                                                                                                    

Владимир Путин 

https://www.1tv.ru/ 

 



 

• В конце мая однокомнатную квартиру семьи Берсеневых на третьем 
этаже охватило пламя, отрезавшее выход через дверь. Дым из окна и 
детские крики о помощи заметили рабочие, которые ремонтировали 
соседнее здание. Они не сумели попасть в жилище и хотели растянуть 
под окнами какое-нибудь полотно, но быстро найти его тоже  
не получились. Тогда строители решили ловить детей прямо руками.  
К счастью, Ксюша тоже не растерялась и сделала всё правильно. Она 
выбила стекло и бросила вниз брата Андрюшу, а потом спрыгнула 
сама. Причём от верной гибели детей отделяли в буквальном смысле 
какие-то мгновения. Когда девочка стояла в оконном проёме, её 
одежда и волосы уже горели. 

Ксения Берсенева спасла от огня маленького брата. Фото: пресс-служба 
администрации Вологды/ Пресс-служба губернатора Вологодской 
области  

Самая юная награжденная — жительница Вологды  
Ксения Берсенева, спасшая себя и своего маленького брата.  

В день ЧП ей было всего пять лет. 

АИФ 06.01.2021 

 

http://vologda-portal.ru/
http://vologda-portal.ru/
http://vologda-portal.ru/
http://vologda-portal.ru/


Рекорд Саши Недоступова 
 • Минувшим летом 15-летний житель 

Тверской области Александр Недоступов 
поставил своеобразный рекорд в 
спасении людей.  Он дважды за одну 
неделю пришёл на помощь детям, 
которые могли утонуть в реке Цне у 
деревни Большое Эскино. 
Первый раз это случилось 10 июня, когда 
Саша купался там с друзьями. 
На его глазах маленького ребёнка, 
отдыхавшего вместе с мамой, 
подхватило течением и потащило на 
глубину. Школьник без раздумий прыгнул 
в воду, подплыл к малышу и вытащил его 
на берег. 
Второй геройский поступок он совершил 
17 июня в том же самом месте и при 
похожих обстоятельствах. 
 
 
 
 

Сенатор Андрей Епишин отблагодарил Александра Недоступова 
медалью «За проявленное мужество», а начальник ГУ МЧС России по 
Тверской области Арсен Григорян вручил парню медаль «За спасение 
погибающих на водах» 

АИФ 06.01.2021 



Спас соседку от мучителя 

 • Настоящим примером для 
подражания можно назвать и 
14-летнего Артёма Гилёва из 

села Троицкое Хабаровского края. 
Осенью 2019 года парень шёл с 

другими детьми по улице, когда 
услышал из ближайшего дома 

крики женщины о помощи. 
Он знал, что там живёт 

агрессивный мужчина, и сразу 
понял, что нужно действовать. 

Входная дверь была закрыта, 
поэтому Артём намотал 

куртку на руку, разбил окно и 
залез внутрь. Там он увидел 

знакомого мужчину, 
угрожавшего ножом даме 
сердца. Она была связана 

удлинителем и лежала на полу, 
облитая бензином. 

 

Вы что делаете?!» — закричал школьник и 
потребовал развязать пленницу. 
Растерявшийся от неожиданности мучитель 
так и сделал. От греха подальше Артём Гилёв 
отвёл женщину к себе домой и опять 
поступил верно. Агрессор вскоре вышел из 
оцепенения, соорудил факел и пошёл с ним 
поджигать жилище семьи Гилёвых. Но вовремя 
приехала вызванная парнем полиция. 

 
Награждение 14-летнего героя Артёма Гилёва из Хабаровского края. Фото: Пресс-служба ГУ 
МЧС России по Хабаровскому краю/ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю  



• Интересно, что парень спас чужую жизнь 
не впервые. 
В начале 2019 года он вместе с братом вытащил 
человека из задымлённого дома. Судя по всему, 
тот в пьяном состоянии затопил печь и лёг спать, 
забыв открыть дымоход. Причём спасённым был 
тот самый кавалер, который облил бензином 
возлюбленную и угрожал ей ножом. 

• Источник:https://www.hab.kp.ru/ 

 



Вынула ребёнка из петли 
 

• Всего за несколько дней до наступления 2021 года вся страна 
узнала имя юной жительницы чукотского города Билибина 
Светы Щепковой. 
В декабре она спасла маленькую девочку, попавшую в беду во 
время игры на детской площадке. Малышка случайно зацепилась 
шарфом за горку, в результате чего начала задыхаться. В тот 
момент поблизости от неё находилась только девятилетняя 
школьница, которая не растерялась и поспешила на помощь. 
Она смогла быстро освободить шею ребёнка из удавки. 
В благодарность за свой поступок Света Щепкова удостоилась 
медали Совета Федерации «За проявленное мужество». 
О заслуженной награде она узнала лично от губернатора Чукотки 
Романа Копина. 

 
•  ИЗВЕСТИЯ IZ 28 декабря 2020 

Глава Чукотки Роман Копин по видеосвязи наградил за мужество 
девятилетнюю жительницу города Билибино Светлану Щепкову, спасшую на 
детской площадке задыхавшуюся девочку. 



Юный пожарный 

 

• Лето 2021 года ознаменовалось большим количеством природных катаклизмов. 
Часть страны тонула во время наводнений, другая же засыхала и горела в период 
аномальной жары. Досталось и лесам Карелии, где огонь сжег несколько гектаров 
леса. 

• На борьбу с пламенем вышли не только профессиональный пожарные, но и 
добровольцы, среди которых оказался 16-летный Даниил Смирнов из села 
Кончезеро. Подросток мечтал стать пожарным, хотел поступить в МЧС и даже 
сдал нормативы ГТО. Однако в добровольцы он не прошел по возрасту. 

• Это не остановило юношу, когда огонь подобрался к автодороге Шуйская — Гирвас. 
Мальчик знал о нехватке людей, поэтому с двойным упорством начал добиваться 
места в рядах волонтеров. Взрослые сдались. 

• Даниил трудился по 12 часов в сутки, неделю бившись с огнем. Наравне с опытными 
специалистами он в противогазе работал в жутких условиях. После этого 
подросток не отступился от своей мечты, решив стать пожарным. 
 
 

КП 26 апреля 2021 



Спасение детей из огненной ловушки 
 

• 11 июня в Костроме загорелась одна из 

квартир. В огненном плену оказалось 

четверо детей, которые находились 

дома совершенно одни. Самому 

старшему было 10 лет, младшему — 2 

года. 

 

 

Источник: kp.ru Читайте на WWW.YAR.KP.RU 

Увидев дым, выходящий из квартиры, двое 
мужчин не стали ждать пожарный расчет и 
кинулись на помощь. По водосточной трубе 
вверх на третий этаж взобрались 40-летний 
Станислав Смирнов, 35-летний Джамал 
Гассоян и 35-летний Иван Потемкин. 
 
Смирнов долез прямо к окну и начал 
доставать ребят из горящей квартиры. 
На уровне второго этажа их принимал в руки 
Гассоян, который передавал их Потемкину, 
стоящему на окне первого этажа. 
Снизу им активно помогали другие соседи. 
Народные герои не забыли даже про кошку, 
также вытащив ее из западни. 
 
Как позднее рассказывал Гассоян, мужчины 
испугались, увидев ребят в огне, которые 
собирались выпрыгивать. Они не стали 
ждать пожарный расчет, рискнув 
собственной жизнью ради спасения своих 
маленьких соседей. 



Некоторые полицейские, выполняя свою работу, совершают 
настоящие подвиги. В числе таких героев — младший лейтенант 
Константин Калинин, обезвредивший напавшего на пермский вуз 

вооруженного мужчину  

• Президент России Владимир Путин наградил орденом 
Мужества полицейского Константина Калинина, который 
обезвредил первокурсника, открывшего огонь по 
учащимся в пермском вузе. Младший лейтенант полиции 
Калинин, инспектор дорожно-патрульной службы, одним 
из первых прибыл на место стрельбы в Пермский 
государственный научно-исследовательский университет 
(ПГНИУ).  



• Пока его напарник, старший лейтенант Владимир Макаров, 
организовывал эвакуацию учащихся, Калинин вошел в здание 
и лицом к лицу встретился с вооруженным 18-летним 
Тимуром  Бекмансуровым, от рук которого погибли 6 
человек. «Полицейский потребовал бросить оружие, однако 
злоумышленник выстрелил в его сторону. Сотрудник 
Госавтоинспекции обезвредил преступника, применив 
табельное оружие. После того как нападавший упал, 
полицейский подбежал к нему, зафиксировал движения, 
убрал ружье, патроны и нож в сторону и начал оказывать 
первую помощь», — сообщили в МВД подробности 
задержания. Макаров получил медаль «За отличие в охране 
общественного порядка». 
 

• С 1 января 2022 года в России вступит в действие закон о 
повышении минимального возраста для приобретения 
огнестрельного оружия и об ужесточении правил выдачи 
лицензий на него с 18 до 21 года. 
 

• https://www.5-tv.ru/ 
• 20 сентября - АиФ-Прикамье  

 



Наградили за 
отвагу 

Медалью «Доблесть и отвага» 
наградили москвича Романа 
Ковалёва за проявленную смелость.  

25-летний Роман 4 октября 2021 
заступился за девушку в 
московском метро, когда к ней 
начали приставать три молодых 
человека. Вмешательство Ковалёва 
им не понравилось. Втроем они 
повалили Романа на пол и начали 
избивать ногами, после чего 
попытались скрыться.  

 

https://tvzvezda.ru 

Глава следственного комитета 

 А. Бастрыкин также поручил наградить 
женщину, которая стала свидетелем 
избиения. Она не растерялась и нажала 
тревожную кнопку в поезде, а затем 
бросилась за нападавшими и указала на них 
полиции. Благодаря ей мужчин удалось 
задержать на месте. Ей будет вручена 
медаль «За содействие». 



Когда мы говорим о героях и 
героических поступках, то чаще 
всего речь идёт о людях. А ведь 

собаки тоже внесли и продолжают 
вносить свой вклад 



Впервые за всю историю международной премии  
"Собачья верность" этой награды удостоен пес из России  

Волк-Меркурий 

• Награда нашла пушистого 
героя 

• В августе 2021 награда 
нашла еще одного героя — 
служебного пса по кличке 
Волк-Меркурий. Служебная 
собака смогла 
предотвратить 
изнасилование 15-летней 
девочки Леры в Петербурге 
еще в 2019 году. Тогда 
маньяк похитил 
подростка, затащив ее в 
заброшенное здание. 
 

Источник: Инфореактор 

 



• Мать девочки не смогла дозвониться до школьницы. 
Почувствовав неладное, она обратилась в полицию. Специалисты 
начали поиски с того места, где последний раз "засветился" ее 
телефон. Собака быстро смогла взять след Леры. Она вывела 
полицейских к тому месту, где преступник удерживал девочку. 

• Как выяснилось, извращенец заметил школьницу на берегу 
Финского залива. Угрожая ножом, он завел ее в укромное место с 
целью надругательства. И только благодаря собаке удалось 
предотвратить преступление. 

• Волк-Меркурий часто участвует в спецоперациях, однако 
признания пес добился только сейчас. Он получил итальянскую 
премию "Собачья верность" — престижная итальянская награда, 
которой впервые удостоился пушистый герой из России. 
 

Автор: Валерия Чехова 
https://ria.ru/20210816/sobaka-1746000547.html 

 
 



 

После трагического происшествия   
31 декабря 2019 года в Магнитогорске, 
где из-за взрыва газа обрушился жилой 
дом, на всю страну стал знаменит 
маленький мальчик Ваня Фокин, которого 
нашли живым под завалами. А вот о 
четвероногой героине, указавшей 
спасателям на ребенка, рассказали 
совсем не давно. Малыша смогла 
обнаружить лабрадор по кличке Грейс, 
вместе со своим проводником – 
Александром Смирновым (работают в 
кинологической службе «Лидер» отдела 
МЧС России) . 
"Рамблер" https://news.rambler.ru 



Собака бойцовской породы отогнала мужчину, 
пытавшегося затащить в лес маленькую девочку, 

 в городе Сясьстрой Ленинградской области.  
 

• В полицию обратилась женщина, 
которая рассказала, что неизвестный 
напал на ее дочь, когда та гуляла с 
питомцем. По словам самой девочки, 
злоумышленник схватил ее за ноги и 
повалил на землю, после потащил в 
лес, избивая то ли палкой, то ли битой.  

• Школьницу спас ее пес.  
Питбультерьер сумел прогрызть 
намордник и набросился на 
нападавшего. С животным тот 
совладать не смог, отпустил жертву и 
сбежал. 
 

• Следственный отдел по городу Волхов 
Ленинградской области возбудил 
уголовное дело по статье «Разбой с 
применением оружия» 
 

       23 августа 2018 
      "Рамблер".  https://news.rambler.ru 

 



 
«Возможность для подвига существует в жизни 

каждого человека. 
Но героические поступки не совершают 
случайно. 

К ним идут через поступки на первый взгляд 
незначительные, 

через ту самую повседневность, которая 
временами становится самым трудным 

испытанием» 
 

                                                             Г. Т. Береговой, летчик-космонавт СССР 
                                                                        https://edu-time.ru/ 

  

 


