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Александра  
Коляда
Родилась  
в 1998 году
Село Бурлаки,
Кемеровская область

20 июня 2015 года 17-летняя Александра 
Коляда возвращалась вечером домой, 
в село Бурлаки. Машина ехала по трассе 
Октябрьский — Майский, за рулем сидел 
друг девушки, который был на 4 года 
старше ее.

Около 11 часов вечера молодые 
люди стали свидетелями автоката-
строфы: прямо перед ними фургон-
рефрижератор задел бортом легковой 
автомобиль. Тот слетел с дорожного 
полотна, скатился в кювет и пере-
вернулся. Саша попросила друга 
притормозить и рванулась к машине. 
Из лежащей вверх колесами лег-
ковушки никто не появлялся. Что 
делалось в салоне, кто там находил-
ся — в потемках было не разглядеть. 
Как Александра действовала, она не 
помнит.  В голове была только одна 
мысль: поскорее высвободить водите-
ля из ремней безопасности и оттащить 
его на безопасное расстояние, пока 
не взорвался бензобак.  Мужчина был 
без сознания и весь в крови.

«Думала, что это всё не со мной про-
исходит, — вспоминала Саша позже. — 
Как мотор выключила, не понимаю, 
ведь водительских прав у меня нет. 
Разглядывать водителя было некогда. Изо 
всех сил я тянула его из машины. А он был 
такой высокий и тяжелый!»

Виновник происшествия только тогда 
подошел к девушке и предложил свою 
помощь, когда  она уже оттащила 
пострадавшего от вспыхнувшего авто-
мобиля. Водитель большегруза вызвал 
по телефону сотрудников ГИБДД и скорую 
помощь. Молодой спутник Александры из 
машины так и не вышел.

Только когда спасенный девуш-
кой мужчина оказался в больнице, 
выяснилось, что она вытаскивала из 
потерпевшего аварию автомобиля соб-
ственного дядю, родного брата отца. 
В тот страшный момент Саша даже не 
узнала его. Да и о происшествии никто 
бы не узнал, поскольку она не считает 
свой поступок чем-то выдающимся. 
Подробности случившегося раскры-
лись на встрече с молодежью инспек-
тора по делам несовершеннолетних. 
Тогда и выяснилось,  что спаситель-
ницей водителя была третьекурсница 
Киселёвского педагогического кол-
леджа Александра Коляда. 

При каждой встрече дядя благодарит 
Александру за спасение. А с тем молодым 
человеком, который был в машине за 
рулем, девушка больше не общается…

Арсений Бегунов 
Родился в 2008 году
Село Островное,
Чукотский автономный округ

Арсений Бегунов живет в селе Островное, 
в Чукотском автономном округе. Ему семь лет, но 
уже сейчас его с полной ответственностью можно 
назвать очень мужественным человеком. Почему?

В весенний день 24 мая 2015 года дети села 
Островное, пользуясь первыми солнечными 
днями, с удовольствием бегали и играли на улице. 
Вот и возле дома, где жил Арсений, гуляли брат 
и сестра — Дима и Инга Ходьяло. Дети совсем еще 
маленькие: Диме не исполнилось и пяти лет, а Инге 
было чуть больше трех. Они так увлеклись игрой, 
что не заметили, как оказались рядом со старым 
фундаментом, где из-за сильных дождей образова-
лись ямы, наполненные водой. Заигравшись, Дима 
нечаянно толкнул сестру. Она не смогла удержаться 
на ногах и упала в воду. Увидев это, брат сильно 
испугался и, отчаянно крича, убежал. К счастью,  
крики Димы услышал семилетний Арсений Бегунов, 
находившийся неподалеку. Несмотря на свой юный 
возраст, он понял, что надо срочно спасать Ингу. 
Мальчик не растерялся.  Он осторожно спустился 
вниз, встал на лежащую поперек ямы доску, схва-
тил малышку за капюшон куртки и, собрав все свои 
силы, вытянул ее из воды.  Потом отвел испуганных 
детей домой, здесь их успокоили и оказали Инге 
необходимую помощь.

михаил Гудков 
Родился в 1997 году
Город Улан-Удэ,
Республика Бурятия

Весной 2015 года Михаил Гудков, 17-летний житель 
города Улан-Удэ, находился дома. Переделав все 
дела, он уже собирался лечь спать. Но заснуть не 
смог: рядом в квартире громко и надрывно плакал 
ребенок. Миша решил зайти к соседям, постучал 
в дверь, но никто не открывал. Между тем детский 
плач не прекращался. Он толкнул дверь, и она 
вдруг открылась. От того, что увидел, Миша испы-
тал настоящий шок: в холодной неприбранной 
квартире находился грудной ребенок, никого из 
взрослых рядом не было. Он подошел к малютке, 

СПРАВКА

Все герои этой 
публикации — 
лауреаты третьей 
Всероссийской 
общественно-госу-
дарственной ини-
циативы «Горячее 
сердце». Цель 
инициативы — 
выразить призна-
тельность детям 
и молодым людям 
в возрасте до 23 
лет, которые про-
явили неравноду-
шие, бескорыстно 
пришли на помощь 
другому или 
преодолели труд-
ные жизненные 
ситуации. Уже три 
года Фонд соци-
ально-культурных 
инициатив, прези-
дентом которого 
является Светлана 
Владимировна 
Медведева, 
награждает юных 
героев нагрудным 
знаком «Горячее 
сердце». В этом 
году знак получи-
ли 113 человек. 
Из них трое — 
посмертно.

Они не похожи на лоснящихся супергероев из 
голливудских фильмов. Они не проходили закалки 
в зонах катастроф. Многие из них пока даже 
не закончили школу. Они — обычные дети, 
перед которыми вдруг был поставлен выбор: 
спрятаться и закрыть глаза или…

Очень большие
маленькие люди

дотронулся и понял, что тот очень сильно замерз и, 
наверное, очень голоден. 

 Молодому человеку сразу стало понятно, что 
младенца надо срочно спасать.  Он укутал ребенка 
в одеяло и вызвал «скорую помощь». Пока дожи-
дался приезда врачей, Михаил, чтобы хоть как-то 
успокоить малыша, налил в бутылочку теплую воду 
и напоил его.

Осмотрев ребенка, врачи «скорой помощи» 
приняли решение: младенцу необходима госпита-
лизация. Но у малыша не было ни свидетельства 
о рождении, ни вообще каких-либо документов.  
 Быстро собрав вещи, Михаил принял решение ехать 
в больницу с грудничком.  Их разместили в одной 
палате, и  Миша ухаживал за маленьким человеч-
ком, кормил и укачивал его, пока тот не успокоился.

Пробыв с ребенком в больнице сутки, Михаил 
узнал, что тому всего полтора месяца, а проблемы 
со здоровьем у него, скорее всего, из-за проблем 
у матери, которая во время беременности и грудно-
го вскармливания могла курить и злоупотреблять 
алкоголем. В больнице малышу помогли. Только на 
другой день, убедившись, что после проведенных 
медицинских процедур здоровью малыша уже 
ничего не угрожает, юноша вернулся домой.

Данил Галичин 
Родился в 2001 году
Погиб в 2015 году
Город шумиха, Курганская область

21 февраля 2015 года, в день похорон юного каде-
та, вместе с его родителями плакал весь город…

 Данил трагически погиб, когда вместе с друзья-
ми возвращался домой после подготовки к район-
ной игре «Зарница». За миг до смерти он спас двух 
девушек,  оттолкнув их в сторону от дороги, по 
которой мчался автомобиль-убийца. Но сам отско-
чить не успел. 

«Мы шли немного впереди, по обочине доро-
ги, — рассказывали девушки, которые в тот тра-
гический вечер были вместе с Данилом. — Мы 
говорили о том, как будем завтра выступать… 
Предупредить нас о том, что сзади едет машина, 
он не успел. Может быть, поздно ее увидел. Он 
вдруг просто шагнул к нам и оттолкнул в сторону... 
Он был нашим другом, классным парнем, веселым 
таким…»

«Когда о трагедии узнали в классе, весь первый 
урок просто вой стоял, плакали очень сильно… 
Ребята и сейчас плачут», — вспоминает его клас-
сный руководитель.  ➥
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тину. Ребята стояли в оцепенении вокруг трансфор-
маторной будки (она была рядом с футбольным 
полем). Внутри ее ограды в судорогах бился Дима 
Дмитриев, девятиклассник той же школы.

Не колеблясь ни минуты,  Даниил выломал 
в ограде трансформаторной будки калитку и отта-
щил Диму на безопасное расстояние.  А тот уже 
не дышал. Сами собой в голове Даниила всплыли 
знания, полученные на уроках ОБж.  Он попытался 
нащупать пульс и, хотя его не было, начал делать 
Диме искусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца,  одновременно давая указания своим дру-
зьям, что еще надо сделать.

Как выяснилось, в ожидании футбольного матча 
Дима пролез под оградой трансформаторной буд-
ки и, несмотря на предостережения, забрался на 
нее. То ли по неосторожности, то ли из-за беспеч-
ности он схватился рукой за один из проводов. 
Посыпались искры, и подросток свалился на землю.

К тому времени как приехала скорая помощь, 
вызванная одним из мальчишек по указанию 
Даниила, Дима уже начал дышать. Пока врач делал 
спасительную инъекцию, Даниил под ритмичный 
счет медработника продолжал делать другу искус-
ственное дыхание. Когда подоспели родители 
Димы, скорая уже увозила его в районную больницу.

Как потом пояснили врачи, без своевременно 
оказанной Даниилом первой медицинской помощи 
спасти Диму им бы не удалось: от сильного удара 
током он пережил клиническую смерть…

Даниил Голубев 
Родился в 2000 году
Станица Кавказская,
Краснодарский край

Сентябрь 2015 года был погожим, и станичные 
мальчишки не упустили возможности поиграть 
в футбол. Когда Даниил Голубев, десятиклассник 
школы № 12 станицы Кавказская, с мячом в руках 
подошел к товарищам, он увидел жутковатую кар-

Вероника Волкова 
Родилась в 2006 году
Город Красноярск,
Красноярский край

Новый микрорайон Красноярска на берегу реки 
Енисей. Красивые дома с подземными парковками, 
уютные детские площадки, на которых предусмо-
трено всё, чтобы дети чувствовали себя в безопас-
ности. В одном из таких домов живет Вероника. 

В начале августа она только что вернулась из 
поездки по Хакасии. Полная новых впечатлений 
и счастливая оттого, что ей впервые доверили 
гулять самостоятельно, — ведь через две недели ей 
исполнится 9 лет! — Вероника вышла во двор. Здесь 
под присмотром мам и бабушек играли в песочнице 
маленькие дети, в том числе пятилетняя соседка 
Таня. Обычно она гуляла с бабушкой, но сейчас той 
рядом не было. Вероника со своей подружкой стала 
качаться на качелях. Все были заняты своими дела-
ми, и никто не заметил, как Таня перелезла через 
перила, ограждающие высокую отвесную стену, под 
которой был въезд в подземные гаражи…

 Вероника рассказывает, как увидела уже за 
оградой испуганные Танины глаза и побелевшие 
пальчики, вцепившиеся в прутья перил.  В голове 
Вероники мелькнуло: упадет, разобьется! Не раз-
думывая ни секунды, она рванулась вниз по сту-
пенькам лестницы, ведущей к гаражам. Только бы 
успеть! Девочка подбежала к стене, остановилась 
прямо под Таней и вытянула руки вверх, чтобы ее 
поймать. И тут пальцы малышки не выдержали, 
и она камнем рухнула вниз.  Весь удар Вероника 
приняла на себя.

От обрушившейся на нее тяжести и боли девочка 
закричала. Подбежавшие на крик дети пытались 
поднять её на ноги, но безуспешно. Потом они 

магомед Алабаев 
Родился в 2002 году
Село Горагорское,
Чеченская Республика

Алихан Докалов 
Родился в 2001 году
Село Горагорское,
Чеченская Республика

Декабрь 2014 года. Два друга — Магомед Алабаев 
и Алихан Докалов — шли в школу. Вдруг они заме-
тили густой дым, выбивавшийся из-под двери 
одного из домов. Подбежав поближе, они услыша-
ли, 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 
заплаканные девочки трех и пяти лет. Наперебой 
они стали кричать, что в доме остался их двух-
месячный братик. К этому времени  пламя разго-
релось с такой силой, что никакой возможности 
попасть в дом через дверь уже не было.  Помогла 
смекалка Алихана: схватив с земли камень, он 
с силой разбил окно и через него влез в комна-
ту. Едким черным дымом заволокло все вокруг, 
и Алихану пришлось на ощупь искать кроватку, где 

Татьяна Петухова 
Родилась в 1999 году
Погибла в 2015 году
Город Балей, Забайкальский край

Город Балей стоит на неглубокой и обычно спокой-
ной реке Унде. Но после затяжных дождей уровень 
воды здесь сильно поднимается. В половодье река 
наполняет находящиеся рядом водоемы-озёра, 
и тогда вместо стоячей воды здесь возникает весь-
ма ощутимое турбулентное (неоднородное) тече-
ние с завихрением.

Всё случилось воскресным днем 14 июня 2015 
года. Когда после серых дождливых дней нако-
нец-то появилось солнце, жители микрорайона 
Отмахово (часть города Балей, на левом берегу 
Унды) поспешили на бывший городской пляж, рас-
положенный на берегу двух соединенных между 
собой озер. Вот и Таня с подругами отправилась 
сюда купаться.

Ничто не предвещало трагедии. Все — и семьи 
с детьми, и молодежь — просто отдыхали. В воде 
с удовольствием резвились дети и плавали взрос-
лые. Татьяна плавала хорошо, потому и заплыла 
подальше, чтобы никому не мешать. 

В какой-то момент, когда было уже довольно 
далеко от берега, она услышала крики о помощи.  
Маленькая девочка попала в водяную воронку 
и стала тонуть. Не раздумывая, девушка бросилась 
на помощь и тоже оказалась в этой воронке.  Из 
последних сил Татьяне удалось ухватить девочку 
и выплыть на поверхность воды.  Но добраться 
вместе с ней до берега она уже не смогла  — силы 
были на исходе. Наконец на берегу поняли, что 
происходит, и поспешили на помощь. Как только 
Таня передала бесчувственное тело ребенка кому-
то на руки, силы окончательно покинули ее…

Даниил Ларин 
Родился в 2003 году
Погиб в 2014 году
Село Игрищи,
Ивановская область

илья Курбатов 
Родился в 2003 году
Село Игрищи,
Ивановская область

На берегу пруда в Игрищах прогуливались две 
девчушки — второклассница Настя и пятиклассни-
ца Наташа. Неподалеку оказались пятиклассник 
Даниил и шестиклассник Илья. Стоял холодный 
ноябрьский день, детвора догуливала последние 
деньки осенних каникул, а взрослые спешили по 
своим делам…

Худенькая восьмилетняя Настя долго пробовала 
ножкой лед, потом осмелела и, несмотря на пре-
дупреждения проходивших мимо взрослых, сту-
пила на ледяную корку и тихонько пошла к центру 
пруда. Но неокрепший покров вдруг треснул у нее 
под ногами, и девочка провалилась в холодную 
воду.  От испуга Настя не могла кричать, она бес-
помощно барахталась, ломая кромку льда, и лишь 
раскрытые в ужасе глаза звали на помощь.  Это 
и увидел Даниил.

 Пятиклассник, ни секунды не раздумывая, 
метнулся в полынью, схватил девочку  и какое-то 
время помогал ей удерживаться на поверхности. 
Но тяжелая одежда тянула ко дну, лед обламывался 
под пальцами, полынья расширялась. Илья Курбатов, 
увидев, что другу никак не удается выбраться, 
бросился на помощь. Ему удалось схватить Настю 
за капюшон куртки, но Даниила он уже не видел. 
Наконец, Наташа, придя в себя от ступора, побе-
жала в село за помощью. Сколько прошло минут, 
прежде чем взрослые прибежали к пруду и смогли 
подобраться к полынье, неизвестно.  Для детей, 
сражавшихся с холодной водой, эти минуты были 
вечностью, и всё это время Илья изо всех сил под-
держивал Настю на плаву.  Ее, почти потерявшую 
сознание, и Илью вытащили из воды подоспевшие 
на помощь взрослые, но Даниила нигде не было. 
Потом старший брат Даниила,  Александр,  долго 
нырял в поисках младшего брата. Спасти Даниила, 
которому лишь месяц назад исполнилось 11 лет, не 
удалось. ф.

лежал малыш.  Паренек быстро закутал его в оде-
яльце и через окно передал Магомеду.

Позже, вспоминая страшное происшествие, 
Алихан скажет, что в тот момент думал лишь об 
одном: чтобы малыш остался жив. От едкого дыма, 
которого Алихан успел наглотаться, у него сильно 
кружилась голова, он чуть было не потерял созна-
ние. К счастью, на помощь подоспели службы МЧС, 
так что жизни детей уже ничего не угрожало.

Основной причиной возгорания пожарные 
назвали старую электропроводку, которая, по 
роковому стечению обстоятельств, начала тлеть 
именно в тот момент, когда молодая мать выбежа-
ла всего на 15 минут к соседке…

позвали папу одного из мальчиков, и он на руках 
отнес Веронику домой. А Танюша вернулась с про-
гулки без единой царапинки. Объяснить толком, 
что случилось, она так и не смогла.

Свой девятый день рождения Вероника отмеча-
ла в больнице. Из-за сложного перелома ноги она 
пролежала там почти месяц и еще полтора месяца 
провела дома в гипсе. Учебный год для нее начался 
только со второй четверти…


