
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ
Всероссийская общественно-государственная инициатива

http://cordis.fondsci.ru



Министерство образования и науки России совместно с 
Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерством внутренних дел РФ. Министерством обороны РФ, 
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, 
Паралимпийским комитетом России, Советом Федерации и 
Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации, 
Общественными объединениями второй год поддерживает проведение 
фондом социально-культурных инициатив Всероссийской общественно-
государственной инициативы «Горячее сердце».

Инициатива направлена на выражение общественного признания 
и благодарности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, детским и 
молодежным общественным объединениям и организациям. Которые 
бескорыстно приходят на помощь нуждающимся в ней людям. Являясь 
примером мужества и отваги.

Общая идея инициативы – героизм, честь, сила воли, 
неравнодушие, - те качества, которые получают общественное признание 
в современной России.



Размер знака 34 x 32 мм. Цвет знака –
серебристый. Накладка выполнена с 
применением эмалей синего и красного 
цвета, создающих ассоциацию с цветами 
российского флага.

Нагрудный знак «Горячее сердце»

Удостоверение к Нагрудному знаку 
«Горячее сердце»

Награждение Нагрудным знаком «Горячее 
сердце» сопровождается вручением 
лацканного знака, который является копией 
накладки знака и который можно носить 
повседневно.



Горячие сердца всегда рядом

Дорогие друзья!
Дети и молодёжь – наше будущее. Их готовность прийти на 
помощь нуждающимся людям, стремление идти вперед, 
несмотря ни на что, заслуживала и будет заслуживать признание 
и почёт. Понимая, как важно вовремя заметить и поддержать их 
добрые дела, мы поставили перед собой цель – найти и 
поблагодарить людей, совершивших отважные и мужественные 
поступки, сумевших побороть недуг или сложные жизненные 
ситуации. Неравнодушные и отзывчивые, теплом своей души они 
согревают всех, кто нуждается в их поддержке, помогают 
ветеранам, ухаживают за больными. Они стойко преодолевают 
трудности и добиваются больших успехов. Мы собрали истории 
об этих замечательных, смелых, чутких, самоотверженных ребятах 
и хотим рассказать о них всей стране. Мы верим, что в трудную 
минуту обязательно найдется Горячее сердце, готовое прийти на 
помощь именно вам.

С. В. Медведева,
Президент Фонда социально-культурных инициатив





В 2014 и 2015 годах на торжественных церемониях в Москве награждение 
проводилось по 5 категориям:
1. Спасение на водах
2. Спасение при пожаре
3. Спасение в чрезвычайных ситуациях
4. Активная гражданская позиция
5. Преодоление

24 апреля 2014 года в Москве в Театре Российской армии вручили награды 
участникам Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее 
сердце". Обладателями почётного нагрудного знака стали 128 молодых людей, а также 
две общественные организации. Вручали награду за отважные и мужественные 
поступки, связанные преимущественно со спасением жизни других людей. Имя 
каждого занесли в почетную книгу "Горячее сердце". 

За время подготовки к проведению второй Инициативы Оргкомитетом был 
объявлен и проведен прием представлений на награждение Нагрудным знаком 
«Горячее сердце» в 2015 году. В результате в оргкомитет поступило 1236 
представлений.

По представлению наградной комиссии оргкомитетом Инициативы принято 
решение о награждениии в 2015 году Нагрудным знаком «Горячее сердце» 127 
человек и 8 общественных  организаций.  25 человек и 3 общественные организации 
приглашены на Торжественную церемонию награждения в Москву 20 февраля 2015 
года в центральном академическом театре Российской армии.



Истории «Горячих сердец»

Урал шумел…
«А я смогу так поступить?» – мы спрашиваем себя об этом, узнавая, 

что кто-то спас слабого ценой свой жизни… Что сегодня для нас 
героизм, мужество, отвага? Это поступок Риммы Обязовой. В 
музее Зубочистенской средней общеобразовательной школы 
Римме посвящён специальный памятный стенд. Ученики 
сельской школы Переволоцкого района, где училась девочка, 
пообещали каждый год встречаться и вспоминать героический 
подвиг четырнадцатилетней Риммы Обязовой.

Римма отдыхала на берегу Урала, когда увидела тонущего мальчика. 
Тут же бросилась в воду и начала изо всех своих девчоночьих сил 
выталкивать его на сушу. Ребёнка спасла, а сама выбраться на 
берег не сумела.

Старожилы Зубочистки говорят, что течение в этом месте Урала всегда 
было сильным и опасным. Дети редко отправлялись купаться без 
родительского контроля. Вот и Марат Обязов – отец Риммы –
старался не отпускать своих детей на реку без присмотра. Лишь 
однажды дочка отправилась на Урал без отца.

Как-то Римма сказала: «Папа, в этом году, наверное, не будем 
купаться. Урал шумит». Шумел Урал и в тот момент, когда 
семилетний сын гостей семьи Обязовых, купаясь, позвал на 
помощь. Никто не слышал крика, кроме Риммы. Девочка 
бросилась спасать ребёнка.

Тому, что Римма была способна на такой героический поступок, никто 
из сельчан не удивился. Люди говорят, что девочка всегда брала 
ответственность и за себя, и за окружающих.

Римма мечтала стать профессиональной артисткой. По словам отца, 
она собиралась играть в Оренбургском татарском драматическом 
театре. Но судьба распорядилась иначе. После трагедии, 
прогремевшей на весь район, девочку ждали не лавры актрисы, 
а медаль «За спасение утопающего». Посмертно.

Обязова Римма

Родилась в 1994 году
Погибла в 2007 году
Село Зубочистка 
районного центра 
Переволоцкий,
Оренбургская область

Спасение на водах
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Истории «Горячих сердец»

Маленький герой
Несмотря на давнее утверждение, звучавшее в одной из старых песен «Марш 

энтузиастов»: «У нас героем становится любой!», «геройствовать» все-таки 
больше полагается взрослым людям, а не маленьким детям!.. Впрочем, это 
– смотря каким детям и смотря в какой ситуации…

Далеко не каждому дано в 7-летнем возрасте совершить поступок, достойный 
уважения. А вот Никита Баранов – маленький житель башкирского села 
Ташкиново – в свои 7 лет сумел проявить недетское мужество и героизм!

Вот уже второй год в селе Ташкиново строители вели бесконечные работы по 
газификации. Из-за этого все улицы были перерыты, в селе отсутствовало 
уличное освещение. Жители с нетерпением ожидали когда же, наконец 
строители завершат свою работу.

В начале апреля 2012 года, проходя по одной из улиц, 7-летний Никита Баранов 
услышал доносящиеся откуда-то крики о помощи. Он прислушался: кричал, 
явно, ребёнок. Кричал страшно, похоже, захлебываясь…

Никого из взрослых вокруг не было, и Никита, ни минуты не раздумывая, 
бросился к траншее, которая больше напоминала заполненную водой 
полутораметровую яму. На дне он увидел соседского мальчика Диму 
Тойгузина. Трёхлетний малыш тщетно пытался выбраться на поверхность. 
Видно было, что он устал и силы его были на исходе, к тому же холодная 
вода тянула отяжелевшую одежду ко дну. От неудачных попыток выбраться 
мальчик начал захлёбываться…

Никита понимал, что помощи ждать неоткуда. Напрягая все свои силёнки, он стал 
вытаскивать Диму из ямы. Было очень тяжело, но он всё же сумел вытащить 
малыша на поверхность. Рады были оба – и спасатель, и спасённый. 
Маленькому Диме очень повезло, что рядом со злополучной ямой оказался 
Никита, который своей смелостью и решительностью предотвратил 
страшную трагедию.

Юному герою Никите Баранову была вручена Грамота за проявление 
смелости, отвагу, самоотверженность и проявление героизма 
при спасении утопающего 3-летнего ребёнка.

Баранов Никита

Родился в 2004 году

Село Ташкиново, 

Республика 

Башкортостан

Спасение на водах
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Истории «Горячих сердец»

Риск ради спасения
«Страна героев»… Это слова из известной песни. А ведь в нашей 

стране рискуют своими жизнями ради спасения других и 
полицейские, и спасатели, и пожарные – «есть такая работа». Но 
подвиги также совершают и рядовые граждане, которые не 
проходят мимо тех, кому требуется помощь. И всё потому, что в 
силу разных причин возникают опаснейшие ситуации, случаются 
грозящие жертвами происшествия. Вот только подвиги этих 
простых людей далеко не всегда замечают, однако от этого их 
мужественные поступки не становятся менее значимыми.

Холодным февральским вечером на втором этаже общежития в 
бытовом помещении начался пожар. В это время Сергей 
Спиридонов находился в своей комнате. Услышав о пожаре, он тут 
же бросился к месту возгорания, не думая о том, что сам может 
пострадать от огня и дыма. Сергей не стал дожидаться прибытия 
пожарной команды и, несмотря на пламя и обильное 
задымление, начал помогать выбираться из огня двум мужчинам. 
Один из них в полубессознательном состоянии, теряя последние 
силы, полз по коридору, другой не знал, что ему делать, поскольку 
был полностью слеп.

Несмотря на отравление угарным газом, Сергей сумел спасти жизни 
двух людей.

Действительно, в жизни всегда есть место для подвига.

Спиридонов Сергей

Родился в 1996 году
Свердловская 
область

Спасение при пожаре
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Истории «Горячих сердец»

Мужчина в 14 лет

Бабушка хлопотала на кухне, а Влад Приходько сидел за письменным столом, обхватив голову 
руками. Он мужественно боролся с горьким чувством обиды – накануне у него «подтянули» 
велосипед. Заигрался во дворе, поставил двухколёсного друга у дерева, а когда опомнился –
велосипеда уже не было. Семиклассник Влад Приходько жил на попечении дедушки и бабушки. 
Почему так, никому не рассказывал, носил в себе. Дедушка и бабушка, как могли, помогали 
внуку и даже обещали купить новый велик, но где там! На их-то пенсию? От горьких мыслей 
подростка отвлекли настойчивые звонки в дверь. На пороге он увидел чумазые мордашки и 
расширенные от ужаса глаза соседских детей. Из распахнутой настежь соседской двери валили 
плотные клубы дыма. Пожар! Разбежавшиеся в первые секунды мысли сформировались в одну: 
«Там же их бабушка осталась!..» Владислав быстро вывел детишек на улицу, попутно крикнул 
своей бабушке, чтобы она вызвала пожарных и присмотрела за детьми. Потом метнулся в 
ванную. Схватил полотенце, намочил его и, прижав к лицу, бросился в горевшую квартиру.

Среди клубов дыма и языков пламени он увидел соседку. «Марина Михайловна, нужно уходить!», –
закашлявшись, закричал подросток. Пенсионерка, охая, растерянно двигалась по комнате. 
Выставив вперёд руки, полуослепшая от дыма и задыхающаяся, она тщетно пыталась найти 
выход. Услышав крик Владислава, женщина развернулась и пошла внутрь горящей квартиры. 
«Погибнет!» – эта мысль заставила Влада забыть о собственной безопасности. Глубоко 
вздохнув, он набрал в лёгкие воздух, ринулся за соседкой и прижал своё мокрое полотенце к её 
лицу. Затем, взяв женщину за руку, изо всех сил потянул её к выходу.

По словам мальчика, при спасении соседей он вспомнил, чему учили в школе на уроках ОБЖ (основы 
безопасности жизнедеятельности). Он знал, как надо вести себя при пожаре, и это помогло ему 
принять верные решения в опасной ситуации. Владислав считает, что ничего героического он не 
совершил – так поступил бы каждый.

Владиславу вручили медаль «За отвагу на пожаре», Почётную грамоту и настоящую каску, в 
которой пожарные МЧС выезжают спасать людей.

Приходько 
Владислав

Родился в 
1999 году
Город 
Екатеринбург, 
Свердловская 
область

Спасение при пожаре
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Истории «Горячих сердец»
Старшая сестра
На общешкольной линейке награждали ученицу 4-го класса Лену Софронович. В Почётной 

грамоте, которую вручала начальник Управления образования, было написано: «За 
умелые и решительные действия, мужество и самообладание, проявленные в 
чрезвычайной ситуации при спасении детей на пожаре».

Нарядно одетая Леночка, совсем недавно отметившая свое 11-летие, была сильно 
взволнована. Сейчас она волновалась, но когда всё случилось, была, как ей казалось, 
абсолютно спокойной…

Лена была старшей среди пяти сестёр и брата. Лена Софронович вместе с младшим братом 
ходила в школу. Следующей по возрасту сестрёнке было 5 лет, еще двоим – 3 и 2 
годика, а самая младшенькая – ещё даже не умела сидеть. Ей только что исполнилось 5 
месяцев.

Отец много работал, чтобы обеспечить большую семью. Когда мама уходила в магазин или 
по другим домашним делам, Лена после возвращения из школы оставалась с 
младшими сестрёнками. Мама доверяла Лене, так как она была не по годам 
ответственна и рассудительна.

Вот и в тот день, в самом конце февраля, Лена осталась дома за старшую. Она делала уроки, 
младшие возились в соседней комнате, а самая маленькая спала в своей кроватке. 
Вдруг – сразу и сильно – запахло горелым. Лена насторожилась. Перед глазами возник 
плакат, который она часто рассматривала в школе: объятый пламенем дом, из которого 
выбегают человечки. Надо вывести сестёр! Но на улице холодно, значит, их надо тепло 
одеть и делать всё очень быстро!

Лена опрометью бросилась в прихожую. Схватила с вешалки курточки и валенки. Растолкала 
заигравшихся сестричек и заставила их одеваться, при этом помогая каждой. Потом 
вытолкнула их на улицу, наказав отойти подальше. Дом уже заполнялся дымом. Лена, 
кашляя, бросилась к проснувшейся и заплакавшей малышке, схватила её вместе с 
одеялом и выбежала из дому…

Что было потом, Лена помнит смутно. Приходили люди, выли пожарные сирены, плакала 
мама. Лену хвалили и говорили, что она молодец. А девочка считала, что она просто 
сделала то, что должна была сделать. Ведь она – старшая сестра!

Софронович
Елена

Родилась в 2002 
году
Прохоровский
район 
Белгородской 
области

Спасение при пожаре
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Истории «Горячих сердец»

Три богатыря
Ранним апрельским утром туристический автобус с российскими детьми катил по 

бельгийским просторам недалеко от Антверпена. В салоне находилось 42 человека, из 
них 31 ребёнок. Внезапно сделав крутой вираж, автомобиль выскочил за пределы 
проезжей части, пробил бетонное заграждение и сорвался с моста. Он дважды ударился 
о землю, упал сначала на колёса, потом подпрыгнул, перевернулся и на крыше 
заскользил вниз по крутому склону.

Сразу ударил по нервам крик, страшный, режущий душу, многоголосый… И тут же все 
услышали приказ 17-летнего Вани Грудько. Нет, наверное, уже не просто Вани, а 
мгновенно повзрослевшего Ивана: «Молчать!» Его приказ сумел погасить 
разгорающуюся панику.

Когда, наконец, автобус остановился, первыми сориентировались трое 10-классников из 
школы № 1 города Суровикино. Иван Грудько, Владислав Дёмкин и Дмитрий Селин с 
трудом выбрались из автобуса, превратившегося в искорёженную груду металла, и, не 
обращая внимания на собственные ранения, кинулись вытаскивать из салона раненых и 
погибших. Сначала высвобождали и выносили на землю самых маленьких – те висели 
на ремнях под самым потолком, потом – всех остальных, включая взрослых. Многие 
были без сознания. Когда Влад на руках вынес истекавшего кровью 9-классника, тот ещё 
дышал… Требовалась срочная медицинская помощь. Всё решали секунды…

Всего в аварии погибло пятеро, среди них оба водителя, гид и сопровождавший детей 
учитель, более 20 человек получили травмы различной степени тяжести – от рассечений 
до сотрясений и переломов.

Если бы не мужественные, слаженные действия друзей-старшеклассников, жертв могло быть 
гораздо больше. Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий за активную 
гражданскую позицию, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении 
человеческих жизней, три богатыря, выросшие на героической Сталинградской земле, 
награждены Нагрудными знаками МЧС России «Участнику ликвидации последствий 
ЧС».

Грудько Иван
Родился в 1996 году
Город Суровикино Волгоградской 
области

Демкин Владислав
Родился в 1996 году
Город Суровикино 
Волгоградской области

Селин Дмитрий
Родился в 1996 году
Город Суровикино 
Волгоградской области
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Надежные руки
Этот невероятный случай произошёл в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области. Сюда 10-

классник Петя Моргоров вместе с матерью приехал навестить родственников. Подходя к 
дому, в котором жила его старшая сестра, Пётр увидел… висящую на каркасе балкона 5-го 
этажа маленькую девочку! Четырёхлетняя Кристина осталась без присмотра взрослых всего 
на несколько минут. Этого времени малышке хватило, чтобы соскучиться. Она решила 
выбраться на улицу через балкон. Кристина перебралась через перила и повисла на 
карнизе.

Тем временем внизу собрались люди и с ужасом смотрели на ребёнка, который мог погибнуть на 
их глазах. Что делать, никто не знал. Пётр тоже перепугался за девочку, и первая мысль, 
пришедшая ему в голову, была попробовать поймать ребёнка, если он будет падать. Пётр 
встал на козырек из шифера, который как раз под балконом Кристины закрывал вход в 
подвал. Находившийся рядом с Петей паренёк Кирилл попытался было взобраться наверх 
по решёткам балконов, но у него ничего не вышло.

Ещё секунда, и Кристина с криком сорвалась с карниза. По толпе очевидцев пронёсся глухой 
стон. По словам Петра, он видел падение девочки, как в замедленной съёмке. Кристина 
ударилась о балкон 4-го этажа, затем зацепилась за бельевые верёвки на 3-м и 
соскользнула вниз, уже не встречая препятствий. До удара о землю оставались считанные 
метры. Если бы школьник растерялся, то девочка разбилась бы насмерть. Но сильные руки 
Петра поймали малышку. Он, как мог, постарался смягчить удар и, держа ребёнка на руках, 
даже не упал. Устоять на ногах ему помог Кирилл. Толпа облегчённо вздохнула, кто-то 
захлопал в ладоши.

Кристина даже не заплакала. Женщины сразу взяли девочку из рук Петра, вызвали «скорую 
помощь», позвонили родителям. Приехавший врач осмотрел девочку и с удивлением 
обнаружил, что она совершенно цела, лишь несколько синяков и ссадин. Многие считают 
этот случай чудом. И в самом деле, это чудо, когда рядом оказываются надёжные сильные 
руки.

Петр Моргоров награждён медалью «За спасение погибавших». Этой государственной наградой 
Российской Федерации награждаются граждане за спасение людей в экстремальных 
обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.

Моргоров Петр
Родился в 1993 году

Город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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Гражданская ответственность
Андрей Воропай возвращался из школы домой. Настроение ученика десятого 

класса было по-настоящему весенним: не так много времени оставалось до 
долгожданных летних каникул. Его взгляд скользил по окрестностям, как 
вдруг он заметил паренька, примостившегося у одной из автомашин, 
припаркованной на территории детского сада «Золотая рыбка». Раздался 
звон разлетевшихся стеклянных осколков, пронзительно завыла 
сигнализация взломанного автомобиля. Нырнув в машину через разбитое 
боковое стекло, злоумышленник достал что-то из салона «Лады Калины» и 
бросился бежать прочь.

Андрей, не раздумывая, кинулся за воришкой. Тот оказался хорошим бегуном, но 
старшеклассник не отставал. Гулко стучало сердце, немилосердно кололо в 
боку, но Андрей не прекращал погони. Ограбивший машину подросток 
добежал до одного из многоэтажных домов и нырнул в подъезд. Видимо, он 
надеялся спрятаться там от погони. Запыхавшийся Андрей вбежал в подъезд 
следом за ним. Вор был готов к этой встрече и набросился на Андрея. 
Завязалась ожесточённая борьба. Подросток, совершивший кражу, понимал, 
что ему грозят крупные неприятности, и не хотел сдаваться. Драка 
продолжалась уже несколько минут, когда Андрею всё же удалось взять над 
грабителем верх. Затем он без помощи взрослых, самостоятельно доставил 
преступника в отделение полиции. Как оказалось, подросток похитил из 
автомобиля модем и флэш-карту.

За проявленную решимость и гражданскую ответственность Андрей Воропай
отмечен Почётной грамотой, а его родителям было направлено 
благодарственное письмо за правильное воспитание сына.

Воропай
Андрей

Родился в 1997 
году
Город 
Прохладный,
Кабардино-
Балкарская 
Республика
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В погоне за грабителем
В январе 2013 года Евгений Александров, студент первого курса Балашовского техникума 

механизации сельского хозяйства, возвращался домой с занятий. Путь 17-летнего Жени 
лежал мимо одного из частных домов. Женя – заядлый любитель футбола, вспоминал 
последнюю игру, прокручивая в голове особо острые моменты. По выходным он обычно 
участвовал с друзьями в любительских матчах.

От приятных мыслей его отвлек жалобный женский крик. Можно было пройти мимо – и так, 
наверное, поступило бы большинство, – но Евгений тут же метнулся во двор, из которого 
звали на помощь. В ту же минуту от дверей дома отбежала перепуганная женщина. 
Схватив Женю за руки, захлёбываясь слезами, в ужасе от страха, она рассказала, что к 
ней в дом забрался вор. Возвратившись из магазина и войдя в дверь, она неожиданно 
увидела, что кто-то роется в её вещах, открывая шкафы и выдвигая ящики. А выбежав на 
улицу, она увидела Женю.

Внезапно из распахнутой двери показался мужчина. Озираясь по сторонам, он держал в руках 
большой пакет с награбленным. Вероятно, сгрёб туда всё, что оказалось под рукой и 
имело хоть какую-то ценность. Евгений, не раздумывая, двинулся в сторону грабителя. 
Вор, увидев рослого, спортивного вида парня, бросил добычу и кинулся наутёк.

Частые футбольные тренировки с мячом не прошли напрасно. Женя легко настиг 43-летнего 
злоумышленника и повалил его на землю. Преступник сопротивлялся, лежа на земле, к 
которой прижимал его студент. Евгений не давал ему подняться, ожидая приезда 
полиции, которую уже вызвали услышавшие шум борьбы соседи. Вскоре приехал 
полицейский наряд, и вор был задержан. Позже Евгений вспоминал, что побежал за 
преступником, не думая об опасности.

Не будь у Евгения хорошей спортивной подготовки, в этой схватке он мог и пострадать. 
Задержанный оказался уголовником со стажем, к тому же находившимся в розыске.

За проявленное гражданское мужество Евгений получил заслуженную награду и уважение 
пострадавшей и товарищей.

Активная гражданская позиция

Александров 
Евгений
Родился в 1996 году
Саратовская область
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Героическое преодоление
В нашей нелёгкой жизни немало ярких примеров героической борьбы за преодоление 

тяжелейших испытаний, выпавших на долю не только взрослых людей, но и маленьких 
детей…

Когда Ксюше исполнился один год, врачи обнаружили у неё серьёзное заболевание. И вся её пока 
ещё недолгая жизнь – это яркий пример героического преодоления тяжёлого недуга. Да, эта 
девочка – настоящий борец и, несмотря на то, что не может ходить, она живёт полноценной 
жизнью, успешно учится как в обычной, так и в музыкальной школе (по классу вокала), 5 лет 
пела в церковном хоре.

Уже в 6 лет девочка стала лауреатом Всероссийского конкурса «Тысяча городов России». За 
победу на этом фестивале она ездила на учёбу в Академию хорового искусства. Здесь её 
включили в состав хора ЮНЕСКО, который пел тогда в концертном зале им. П. И. 
Чайковского.

Ксюша занимается также и в театральной студии. Она снялась в детском юмористическом 
сериале. Постоянно участвует в различных конкурсах и фестивалях, в которых занимает 
первые места. Ксюша сумела выиграть и в Международном конкурсе сочинений, 
проводившемся Фондом Гейдара Алиева, после чего съездила в Баку на «Евровидение».

Но, пожалуй, особенно удачным оказался для Ксюши 2013 год: её театральная студия участвовала 
в международном конкурсе «Адмиралтейская звезда» со спектаклем «Глобус», в котором 
она играла одну из главных ролей. Этот спектакль получил диплом 1-й степени. Кроме того, 
она стала лауреатом конкурса «Талант на миллион»; на международном фестивале «Мисс 
арт» стала лауреатом 2-й степени в номинации «Вокал» и выиграла во Всероссийском 
конкурсе «Я лидер».

Ксюша очень хочет подняться с инвалидной коляски и начать ходить, а потому делает всё, чтобы 
этого добиться: занимается лечебной физкультурой, плаванием и даже катается вместе с 
мамой на горных лыжах. И ещё эта удивительная девочка участвует в различных 
благотворительных акциях: принимает участие в благотворительных концертах и ярмарках, 
собирает деньги на лечение больным детям и подарки для детей-сирот, проводит 
праздники и мастер-классы как для здоровых детей, так и для больных.

Преодоление

Каминская 

Ксения

Родилась в 1999 году

Свердловская область
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Он все преодолел
Успешное преодоление судьбы, преодоление себя – это дано далеко не каждому. А 

если ты к тому же ещё и обделен родительской заботой, лишён родительской 
ласки, то подобное преодоление уже требует особой стойкости и особого 
мужества…

Сергей, в детстве оставшийся без попечения родителей, в 11 лет оказался в школе-
интернате. Всё бы было не так уж и плохо, если бы у мальчика не было ещё 
одной проблемы: после серьёзного ожога у него остались заметными следы на 
голове и шее, поэтому он был неуверенным в себе, чувствовал, что он не такой, 
как все. Однако, на счастье, в интернате Серёжа встретил настоящего наставника 
– Александра Владимировича Кованова, который руководил лыжной секцией. 
Тренер разглядел в нём трудолюбивого и упорного спортсмена, стал помогать 
ему в преодолении житейских трудностей. Совместные тренировки позволили 
воспитаннику и тренеру лучше узнать друг друга. Сергей начал посещать занятия 
лыжной секции, а потом серьёзно увлекся лыжным спортом.

Серёжа всё время работал над собой, учился побеждать. Победа на 3-м этапе Пятой 
зимней спартакиады учащихся России по биатлону позволила юноше достаточно 
быстро получить звание кандидата в мастера спорта. Он выступал на 
соревнованиях различного уровня, начиная от школьного и… до участия в 
Олимпийских играх. И не просто принимал участие в них. На Всемирных 
специальных Олимпийских играх, проводимых в США (штат Айдахо) этот 
талантливый спортсмен занял первое место в лыжной эстафете, стал 
олимпийским чемпионом!

После окончания школы Сергей успешно завершил свое обучение в 
Агротехнологическом техникуме города Демидова Смоленской области. Он 
честно отдал долг Родине, прослужив в рядах Российской Армии с декабря 2012 
года по декабрь 2013-го. В армии Сергей повзрослел, возмужал. В настоящее 
время он работает и продолжает тренировки, находится в хорошей спортивной 
форме.

Надеемся, что главные победы Сергея Николаева ещё впереди!

Преодоление
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