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Г е р о и

Есть известная фраза: «в жизни всегда есть место подвигу».  
И это действительно так. Люди совершают подвиги не только во время 
исторических катаклизмов, но и в периоды, казалось бы, мирные и спокойные, 
причем проявляют мужество ничуть не меньшее, чем у легендарных героев 
прошлого. О нескольких таких случаях мы и хотим рассказать.

Подвиг 
здесь и сейчас

Анна Антихович

 Больше всего на свете 
почтальон Анна Антихович 
любит свою работу. Полвека 
каждый день, невзирая на 

погоду и самочувствие, Аннушка, 
так зовут ее жители Новошахтинска 
ростовской области, спешит от 
дома к дому с почтальонской сум-
кой через плечо. Но Анна егоровна 
и подумать не могла, что в 72 года 
ей придется вступить в бой с бан-
дитами, защищая пенсии стариков.

На нее напали среди бела дня. 
Всё произошло перед Новым годом. 
В это время пенсионеры особенно 
ждут своих денег. За них и повела 

неравный бой с грабителями Анна 
Антихович:

«Кто-то сзади меня сильно 
вдарил. Да так, зарябило, я ниче-
го не поняла. Думаю: а что это 
такое? Чи я на ток наступила, не 
пойму ничего? Я не смотрела, я за 
сумку. главное, чтобы это, день-
ги не взяли, и документов много 
было», — рассказала она в интервью 
Первому каналу.

Того, что пожилая женщина даст 
им отпор, преступники не ожи-
дали. Даже после сильного удара 
по голове она не потеряла созна-
ние и не растерялась. Наоборот, 
Анне егоровне стало так обидно 
за своих стариков, что она нашла 
в себе силы бороться. рухнула 
на снег, прикрыла собой сумку 
и стала громко звать на помощь. 
Преступники сбежали. Пенсионеры 
получили свои деньги. А Анна 
егоровна оказалась в больнице 
с травмой головы.

В маленьком Новошахтинске 
новос ти разносятся быстро. 
и о случившемся скоро знал весь 
город. Люди потянулись на почту 
справиться о здоровье почтальона. 
Одной из первых пришла Надежда 
Каверина: «егоровна, мы тебя все 

уважаем очень, любим, и дай Бог 
тебе здоровья!».

Благодарные пенсионеры даже 
не успели навестить Анну егоровну 
в больнице: она из нее сбежала. 
Не захотела оставлять работу. Да 
и боялась, что уволят. Считала, 
что раненый почтальон никому не 
нужен. Оказалось, нужен, да еще 
как! За такого сотрудника началь-
ник почтового отделения Антонина 
Бурханова готова и в огонь, и в воду:

«Я ни за что бы не хотела, чтобы 
уволили такого работника. Это 
золотой человек. Это человек 
с большой буквы. Наверное, так 
бы молодой не каждый дал отпор. 
А это, наверное, старой закалки 
человек. Она незаменимая у нас».

Анна егоровна по-прежнему раз-
носит письма и пенсии. Только для 
верности держит при себе газовый 
баллончик. После случившегося ей 
дали премию и присвоили звание 
«Лучший связист Дона». А потом 
наградили медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Анна егоровна удивлялась: 
за что? ей отвечали: за мужество 
и проявленную доблесть.

(По материалам  
Первого канала, www.1tv.ru)

Тексты предоставлены радио «Вера», которое  
регулярно рассказывает о повседневных подвигах наших  
соотечественников в программе «Герои моего времени». 

Послушать программу можно на сайте radiovera.ru
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 Народная мудрость гласит: 
деньги на дороге не валя-
ются. Случай, который про-
изошел в городе грязовец 

Вологодской области, опровергает 
этот постулат. Водитель Федор 
Коротаев нашел валявшиеся на дороге 
не просто деньги, а огромные деньги.

На шоссе, по которому Федор 
Николаевич каждое утро возит 
строителей на работу, лежали 
странные мешки. Водитель, решив 
поинтересоваться, что в них, оста-
новил машину. В мешках оказалось 
целое состояние — три с полови-
ной миллиона рублей. Пассажиры 
автобуса тут же предложили поде-
лить деньги по-честному. Федор 
Николаевич отказался:

«разговоры разные. Тут погово-
рили. Может, — говорит, — поделим 
тут, притаим. Я говорю: “Ну зачем, 
ребята? Это под следствие. Кому 
как повезет”», — объяснил он потом 
свой отказ журналистам Пятого 
канала.

В полиции, куда водитель привез 
мешки, его не сразу поняли. Находке, 
конечно, были рады, но засомнева-
лись: в своем ли уме человек, который 
при зарплате в десять тысяч не тронул 
ни рубля из найденных миллионов.

Позже выяснилось: деньги при-
надлежат «Почте россии». Мешки 
вывалились из сломанной дверцы 
инкассаторской машины. В вологод-
ском почтовом отделении Федора 
Коротаева поощрили подпиской на 
газеты и журналы. Но глава рос-
сийской почты Александр Киселев 
решил: это не награда для такого 
героя. Другое дело — автомобиль.

«Мы с удовольствием скинулись. 
В общем, там достаточно большой 
коллектив. Конечно, не все 40 000 
сотрудников «Почты россии» в этом 
участвовали, но сотрудники воло-
годского управления Федеральной 
почтовой связи и сотрудники гене-
ральной дирекции «Почты россии», 
включая руководство, участвовали 
в этом сувенире».

Такого подарка Федор Николаевич 
не ожидал. О собственной машине он 
только мечтал. Вот только купить не 
было возможности.

На три с половиной миллиона 
можно было не то что машину — квар-
тиру приобрести. Но Федор Коротаев 
доволен: чистая совесть дороже. ф.

(По материалам  
Пятого канала, www.5-tv.ru)

Илья Ильяшенко

Федор Коротаев

 г оворят, настоящие герои 
никогда не плачут. А илья 
ильяшенко — десятиклассник 
сельской школы из Курской 

области — плакал от радости, когда 
осознал, что спас двух мальчишек от 
верной гибели.

Весна в том году выдалась ран-
няя. Уже в марте речной лед таял на 
глазах. Ходить по нему было опас-
но. Но два друга — первоклассник 
Алеша и третьеклассник Артем — все 
равно пошли к реке понаблюдать за 
рыбами. ребята отошли от берега на 

шесть метров, когда Артем прова-
лился под лед. Алеша протянул това-
рищу руку и попытался его выта-
щить, но и сам свалился в воду. Дети 
цеплялись друг за друга, намокшая 
одежда тянула ко дну, ледяная вода 
обжигала. илья находился на берегу, 
когда услышал крики о помощи. Не 
думая о себе, кинулся на зов. Прямо 
по тонкому льду, который хрустел 
под ногами. Добежав до детей, илья 
прыгнул в воду. Лед вокруг ломался, 
выбраться на него не было никакой 
возможности. О том, как действо-
вал илья, рассказывает его близкий 
друг — Дмитрий Васильев:

«Он прыгнул в воду. Нащупал их 
под водой, говорит. Вытянул. До земли 
не доставал. Ну и потихоньку лед про-
ламывал. и к берегу выбирался».

Пять метров борьбы со льдом — 
и дети были уже на отмели. Вот тут 
илья и расплакался. От счастья. Не 
успели ребята отойти от реки, как на 
берег выбежала мама ильи. Светлана 
ильяшенко говорит: сердцем почув-
ствовала, что с сыном стряслась беда:

«Добежала я туда. Уже илюша шел 
с этими ребятами. С них вода течет. 
и он мне — илья  — говорит: „Ма, — 
говорит, — дети чуть не утонули“. 
Слава Богу, что вот так обошлось, 

потому что там были и меньшие дети, 
они тоже пошли спасать этих. Они бы 
просто друг друга потопили и всё», — 
рассказала она впоследствии журна-
листам Первого канала.

В поселке илью встречали как 
героя. Односельчане пожимали ему 
руку, всю в кровавых ссадинах от 
острых осколков льда. В школе устро-
или торжественную линейку. и всех 
интересовало одно: неужели илья не 
боялся за свою жизнь? Парень отвеча-
ет честно:

«Я как-то не подумал, а что со 
мной будет? Нет такого».

Зато спасенные мальчишки об этом 
уже думают. Они дали слово никог-
да не выходить на лед и научиться 
плавать. А Алеша, вдохновленный 
поступком ильи, уже и профессию 
выбрал: «Когда я вырасту, тоже буду 
спасателем маленьких детей».

(По материалам Первого канала, 
www.1tv.ru)
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