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Промедление смерти подобно 
 

Богдан Станислав,  

Бездольный Михаил 

Родились 1998 году 
 х. Бараниковской 

Славянского р-на  
Краснодарского края 

 

На утверждение, что у нас лучшая молодёжь в мире, кто-то 
ухмыльнётся, кто-то скептически буркнет: «Знаем мы эту молодёжь», но 

будут и те, кто поддержит: «Правда, лучшая». 
Мальчишки из Бараниковской школы № 43 Станислав Богдан и 

Михаил Бездольный точно из тех, о ком говорят: «Казацкому роду нэма 
переводу». Растут они в своих многодетных семьях настоящими мужчинами, 

казаками, зная цену и труду, и настоящей мужской дружбе, и помощи матери 
и серьёзно относясь к учёбе. В то же время они самые что ни на есть 

обычные ребята: любят спорт, любят общаться со сверстниками, любят 
купаться на реке. 

Июньским вечером 2013 года Станислав и Михаил гуляли по берегу 
реки Протоки, протекавшей через весь хутор. Как обычно, кто-то отдыхал на 
берегу, кто-то тут же пас гусей и уток. В воде было двое – отец и сын. Они 

веселились, играли и, видимо, совсем забыли, что у Протоки хоть и плавное 
течение, но стремительный норов. Мгновение – и пловцов понесло. Отец 

пытался справиться с течением, но безуспешно. Мальчики переглянулись и 
сразу поняли: «Медлить нельзя». Не сговариваясь, прыгнули в воду, настигли 

тонущих и стали тянуть к берегу – сначала мальчика, потом отца. Ребёнок 
пришел в себя сразу, а вот мужчину вытащили на берег уже мёртвым. Там, в 

воде, мальчики приняли мужское решение: «Спасаем всех!», хотя понимали, 
что сил не хватает и что мужчина уже мёртв. О том, что произошло на реке, 

узнали в школе не сразу и случайно, от людей, живущих неподалёку от места 
трагедии. 

Станислав и Михаил не считают себя героями, они так воспитаны 
своей родной землёй, своими семьями, земляками, где знают цену словам и 

делам. 

 
 

 

 



По тонкому льду 
 

 

Бугаева Анна 

                                                                                                                Родилась в 2004 году 

Село Рагули 
Ставропольский край  

 
Зима 2012 года в Ставропольском крае выдалась морозная. 

Температуры падали так низко, что в селе Рагули лопнули трубы 

водопровода. Работники водоканалане стали засыпать 2-метровую яму, 
образовавшуюся при ремонте, решили дождаться весны. Поверхность воды, 

наполнившей яму, сковало ледком. Образовалось крошечное озеро, и у 
сельской детворы появился импровизированный каток. Дети с удовольствием 

отправлялись на лёд, несмотря на запреты родителей. 
Воскресенье 12 февраля выдалось не таким уж морозным, около 15 

градусов ниже нуля. Засидевшиеся дома дети с радостью выскочили на 
улицу. Первоклассница Аня Бугаева с ученицей второго класса Оливией 

Витошкиной и 4-летним Артёмом Клименко решили покататься на льду. 
Оливия, взяв за руку Артёма, заскользила к середине замёрзшего провала. 
Аня не успела сделать и шагу, как по ровной поверхности льда зазмеились, 

слегка потрескивая, трещинки. Вдруг на середине ледяного блюдца лёд 
треснул, ушёл из-под ног, и Оливия с Артёмкой оказались в ледяной воде. 

Малыш сразу ушёл с головой под воду, затем вынырнул и судорожно 
схватился за край пролома. Дети пытались держаться, но одежда, ставшая 

невероятно тяжёлой от воды, тянула их вглубь. Они выныривали снова и 
снова, но выбраться не могли. С каждой секундой таяли силы, а вместе с 

ними – и шансы выбраться живыми. Ни одного взрослого рядом не было. 
Казалось, трагедии не избежать. Увидев, что случилось с друзьями, Аня 

бросилась им на помощь. Подобравшись по предательски хрустевшему льду 
к провалу, протянула руку Оливии и изо всех силёнок стала тащить подругу 

из воды, а Артёмке крикнула, чтобы он держался. Мальчик посиневшими 
пальцами уцепился за ломкие ледяные края пролома и стал ждать, стуча 

зубами от дикого холода. Вытащив из воды Оливию, Аня спасла и Артёмку. 
Дети с плачем побежали домой. Аня очень сильно переживала, что мама 
будет ругать её за испачканную в глине одежду. «Если бы  я побежала звать 

взрослых, ребята бы за это время утонули», – объяснила Аня. Она смущается, 
когда родители со слезами на глазах благодарят её за спасение детей. Разве 

можно было поступить иначе?! 
Аня, едва начав жить, спасла две человеческие жизни. А злополучную 

яму  
на следующий же день засыпали. 
 

 

 



Когда счет идет на секунды 

 
Булгаков Дмитрий 

Родился в 1996 году 
город Артём, 

Приморский край 

 

В 2012 году Дмитрию Булгакову, 16-летнему подростку из города 
Артём При морского края, крупно повезло. На летний отдых он попал в 

международный детский лагерь, организованный в Корейской Народно -
Демократической Республике. 

В лагере постоянно устраивались командные соревнования. В один из 
дней, чтобы развлечь отдыхавших детей и подростков, администрация 
организовала состязания по скоростной гребле на реке, протекавшей рядом. 

Всем без исключения захотелось попробовать свои силы в гонках на 
скорость. Согласились участвовать даже те дети, которые не умели плавать. 

К несчастью, организаторы пренебрегли правилами безопасности. 
Участников соревнования оставили без спасательных жилетов, обязательных 

для этого вида спорта. И это было непростительной ошибкой. Вода в реке 
была мутной, течение стремительное, а дно затянуто илом. Состязания в 

самом разгаре. Идёт третий заплыв, и на воде – школьники из Китая. 
Дмитрий стоял на берегу, ожидая своей очереди, и вдруг он увидел, что 

лодки стали переворачиваться одна за другой. Китайские дети уходили под 
воду прямо у него на глазах. Неподалёку от попавших в беду находились 

инструкторы, но они почему-то не спешили на помощь тонувшим. Видя, что 
взрослые не принимают никаких мер, Дмитрий отважно прыгнул в мутную 
воду. В одиночку, без помощи с берега, он поддерживал барахтавшихся в 

воде детей и помогал им. Благодаря его самоотверженности и решительным 
действиям все маленькие китайцы благополучно выбрались на берег. 

Свой поступок Дмитрий Булгаков героическим не считает. Однако 
способностью оценить ситуацию и мгновенно принять единственно верное 

решение обладает далеко не каждый. Благодаря самоотверженности, 
решительности и высоким моральным качествам Дмитрия дети остались 

живы. 
У Димы много спортивных грамот и наград. Но главной из них теперь 

он считает благодарность руководства международного лагеря КНДР за 
спасение утопающих. 
 

 

 
                                                         



Ценность жизни 
 

 

Бутенина Анастасия 

Родилась в 1996 году 

Город Жуковский 
Московской области 

 
«Рязанская область горит-полыхает. Во многих местах возникают 

пожары, горит лес, горят деревни, погибают люди...» – такими фразами 

пестрели газеты, и это было правдой. Природные пожары сжигали 
центральную часть России. Жаркое засушливое лето 2010 года натворило 

многих бед. 
Начало августа застало Настю Бутенину в деревне Култуки. Она 

приехала в гости к бабушке Марине Леонидовне. Здесь Настя познакомилась 
с соседкой бабушки – бабой Шурой, разменявшей уже девятый десяток лет. 

Старая женщина жила одиноко на краю деревни, густой рязанский лес 
подступал к самому её дому. 

Приближался Настин день рождения, ей должно было исполниться 14, 
а лесные пожары неумолимо приближались к деревне. С горящими 

торфяниками не справлялись ни люди, ни техника. Хлеставшая из пожарных 
шлангов вода просачивалась сквозь пересохший торф, оставляя его сухим. 
Многометровые пласты торфяника прогорали, образовывались огромные 

подземные пустоты, грозившие поглотить всё и вся. В воздухе висел густой 
неистребимый запах дыма, режущий горло и выедающий глаза. Целые 

деревни снимались с места и уезжали кто куда – к родственникам, знакомым, 
просто в гостиницы и на вокзалы. Из Култуков уехали уже все, у кого был 

личный автотранспорт. 
Лес полыхал совсем близко, когда Настя с Мариной Леонидовной и 

ещё несколькими оставшимися жителями деревни с тревогой ждали 
эвакуационный автобус. И тут все увидели, что горит ближайший к лесу дом, 

дом бабы Шуры. Настя поискала глазами в небольшой группке жавшихся у 
дороги соседей – старушки среди них не было. Девочка кинулась к горящему 

дому, за ней, отставая, побежала Марина Леонидовна. Вдвоем они, 
закрываясь от огня руками и задыхаясь от гари, с трудом отыскали в клубах 

густого дыма пожилую соседку. Измождённая женщина уже не могла 
двигаться. Настя с бабушкой почти на руках вынесли её из горящего дома. 

Вскоре к деревне пробился пожарный отряд, подъехал автобус за 

оставшимися жителями. Спасать дома от огня уже было бесполезно – вся 
деревня сгорела дотла.  

Сейчас в ней никто не живёт. 
Свой 92-й день рождения баба Шура встретила на новом месте. 

 

 


