
Только бы успеть! 

Новый микрорайон Красноярска на берегу сибирской реки Енисей. Красивые дома с 

подземными парковками, уютные детские площадки, на которых предусмотрено всё, чтобы 

дети чувствовали себя в безопасности. В одном из таких домов живет Вероника. Взрослые 

считают ее спокойной, доброй, отзывчивой и очень от- ветственной девочкой. И, надо сказать, 

не зря! 

В начале августа Вероника с родителями только что вернулись 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 делами, и 

никто не заметил, как Таня перелезла через перила, ограждающие высокую отвесную стену, 

внизу 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 

раздумывая ни секунды, она рванулась вниз по ступенькам 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 позвали папу одного из мальчиков, и 

он на руках отнес Веронику домой. А Танюша вернулась с прогулки без единой царапинки. 

Объяснить толком, что случилось, она так и не смогла. Свой девятый день рождения 

Вероника отмечала 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. 

Об этом вовсе не детском, а осознанном и ответственном героическом поступке девятилетней 

девочки в Красноярске знают немногие. Но родители маленькой Тани глубоко признательны 

Веронике за спасение их дочери. Иногда всё в нашей жизни решают мгновения. И горячее 

сердце! 

                       Волкова Вероника 
                                              Родилась в 2006 году 

                                       Награжденa в 2016 году 

                                      Город Красноярск, Красноярский край 
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Опасные игры 

Ребята из села Элистанжи живут дружно, не расстаются даже после занятий. Обычно все 

вместе – и младшие школьники, и мальчишки постарше – отправляются играть на окраину 

села. Там можно спокойно побегать, погонять мяч, полазить по кустам. В мальчишеских играх 

задействовано всё – любая деревяшка, или железяка, или опора. 

Неподалеку от излюбленного места игр проходит высоковольтная линия электропередачи. 

Мальчишки, конечно, знали, что место это не предназначено для игр, но всё же поглядывали 

в сторону опор – высоких, с удобными перекладинами. Обычно здравый смысл брал верх, но 

в тот день шестиклассник Али Газиев решил-таки покрасоваться перед друзьями. Несмотря 

на то что все его отговаривали, он взобрался по металлической конструкции на высоту 12 

метров, остановился совсем близко от проводов – а они были, естественно, под 

напряжением! – и попытался дотронуться до них ногой. Его ударило током и отбросило в 

сторону. По счастливой случайности штанина джинсов за что-то зацепилась, и парень не 

свалился камнем на землю, а повис вниз головой на высоте около 8 метров. Ребята 

растерялись и с испугу разбежались в разные стороны. Около опоры остались только двое: 

маленький первоклассник (младший брат Али Газиева) и ученик седьмого класса Бека 

Магамаев. 

Повисший на опоре Али через некоторое время пришел в себя и закричал: «Бека, спасай 

меня, я умираю!» Младший брат крикнул ему в ответ: «Если с тобой что-то случится, я 

брошусь с обрыва и тоже умру». Тут самообладание вернулось к Беке, и он решительно 

шагнул в сторону опоры, взобрался до того места, где висел Али, с трудом приподнял его и 

высвободил застрявшую ногу. Уцепившись друг за друга, ребята благополучно спустились 

вниз. А потом Бека вызвал «скорую помощь», врачи увезли пострадавшего в больницу. К 

счастью, жизнь Али, по словам медиков, была вне опасности. Но если бы не помощь друга, 

всё могло бы закончиться гораздо хуже. Бека никому об этом случае не рассказывал, но его 

товарищи не могли промолчать. Так всем односельчанам стало известно о самоотверженном 

поступке юноши. Простой и скромный паренек Бека Магамаев ничем не отличался от своих 

сверстников, но именно он не растерялся и в ответственную минуту с риском для своей жизни 

спас Али Газиева. 

 

Магамаев Бека 
Родился в 2001 году 

Награжден в 2016 году 

Село Элистанжи, Чеченская Республика 
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Мужественный человек семи лет 

Кого мы называем мужественным человеком? Разумеется, стойкого, энергичного, храброго. 

Но даже самый храбрый человек чего-нибудь да боится. Наверное, многим из нас 

приходилось и приходится закалять свой характер, чтобы научиться преодолевать страх. 

Задача эта сложная и под силу далеко не каждому взрослому человеку. А может ли проявить 

мужество мальчишка, который еще только собирается в школу? 

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 образовались 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, схватил 

малышку за капюшон куртки и, собрав все свои силы, вытянул ее из воды. Потом отвел 

испуганных детей домой, здесь их успокоили и оказали необходимую помощь Инге. 

Эта история имеет счастливый конец. Родители Димы и Инги бесконечно благодарны 

Арсению за спасение дочки и всегда ставят его в пример своим и соседским детям. 

Мужество – одно из лучших человеческих качеств, которое характеризуется еще духовной и 

нравственной зрелостью. Именно такие качества проявил в ответственный момент 

мужественный и смелый Арсений Бегунов. 

 

Бегунов Арсений 
Родился в 2008 году 

Награжден в 2016 году 

с. Островное, Чукотский автономный округ 
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