Андрей Клюкин вытащил из воды маленькую девочку и ее отца

В Тамбове 15-летний Андрей Клюкин вытащил из воды маленькую девочку и ее
папу, которые едва не утонули. Все было как обычно: вместе с семьей парень
пришел на речку в микрорайоне Донское. Неподалеку плавали мужчина с
маленькой дочкой на спине. Неожиданно Андрей заметил, что мужчина не подает
признаков жизни и просто медленно уходит на дно, унося…
Кирилл Анисов спас жизнь другу

Кирилл Анисов спас жизнь другу
В Марий Эл 10-летний мальчик спас жизнь другу, вытащив его из воды с
середины пруда: тот упал с самодельного плота и начал, по словам остальных
ребят, «смешно барахтаться».
Все решили, что мальчик шутит – но третьеклассник Кирилл Анисов понял, что
что-то не так. Он доплыл до сверстника, сумел ухватить его за плечо (мальчик
уже был без сознания) и дотащить до берега. Дальше больше: Кирилл оказал
спасенному первую помощь, надавливая на грудную клетку – ребенок наконец
закашлялся и пришел в себя.
К этому моменту на помощь подоспели взрослые, вызвали «скорую помощь». С
пострадавшим все оказалось хорошо: на следующий день он уже смог пойти в
школу. Никто не отменял последние учебные дни и для героя:

– В итоге Кирилл хорошо окончил учебный год, это событие никак не повлияло
на него. Он вообще очень добрый и отзывчивый мальчик, никогда не откажет в
помощи, и по хозяйству мне всегда помогает. Я горжусь сыном, – признается его
мама.
Родные хотели бы рассказать о смелом поступке Кирилла его папе, который,
кстати, работает пожарным Марийской базы авиационной охраны лесов
«Авиалесоохрана» и в настоящее время тушит лесные пожары в Забайкальском
крае. Но, к сожалению, связаться с папой не всегда получается. Если у вас
получится – передайте ему: Кирилл – отличный парень.
Кобычев Максим
Пожар в частном жилом
доме в поселке Зельвено
Амурской области
вспыхнул поздним
вечером. Обнаружили
пожар соседи с большим
опозданием, когда из
окон горящего дома
повалил густой дым.
Сообщив о пожаре,
жители принялись
тушить пламя, заливая
его водой. К тому
моменту в комнатах
горели вещи и стены
строения. Среди тех, кто прибежал на помощь, был 14-летний Максим Кобычев.
Узнав, что в доме есть люди, он, не растерявшись в сложной ситуации, проник в
дом и вытащил на свежий воздух женщину-инвалида 1929 года рождения. Потом,
рискуя собственной жизнью, вернулся в горящее строение и вынес мужчину 1972
года рождения.
Кирилл Дайнеко и Сергей
Скрипник
В Челябинской области два
друга 12 лет проявили
настоящее мужество, спасая
своих учителей от разрушений,
вызванных падением
челябинского метеорита.
Кирилл Дайнеко и Сергей
Скрипник услышали, как их
учительница Наталья Ивановна
зовет на помощь из столовой,

не в силах выбить массивные двери. Ребята кинулись спасать педагога. Сначала
они забежали в дежурную комнату, схватили подвернувшийся под руку
арматурный прут и выбили им окно в столовую. Потом, через оконный проем
перенесли раненую осколками стекла учительницу на улицу. После этого
школьники обнаружили, что помощь нужна еще одной женщине — работнице
кухни, которую завалила рухнувшая от удара взрывной волны утварь. Оперативно
разобрав завал, мальчишки позвали на помощь взрослых.
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