
    В век развлече-
ний нас не покида-
ет чувство беско-
нечного карнавала, 
мы стали забывать 
о реальной жизни и 
серьезных вещах, 
перестали совер-
шать достойные 
поступки. И на все 
одна отговорка: 
«Не мы такие – 
жизнь такая», 

Парень с нашего двора

хотя именно от нас 
с вами зависит, 
какой она будет, 
та самая жизнь. 
    Наш герой – 
обычный парень 
из Тулуна, который 
смог в одиночку 
предотвратить 
трагедию. Не расте-
рялся и не прошел 
мимо чужой 
беды. 

    – Это было в нача-
ле лета, мы с друзь-
ями пошли на речку 
покупаться и по-
загорать. Вода еще 
была не прогрета, 
отдыхали на берегу, 
играли в мяч, – рас-
сказывает Радион 
Терехов, ученик 
школы № 1. – Мы ус-
лышали крики о по-
мощи и подумали, 
что кто-то дурачит-
ся, привлекая к себе 
внимание. Помню, 
в моем детстве была 
подобная игра. Но 
все же решили про-
верить. Поднялись 
на пригорок и уви-
дели такую картину: 
мальчуган лет деся-
ти мечется вокруг 
толпы отдыхающих, 
прося о помощи. 
Он кричал и плакал, 
размахивая рука-
ми и показывая на 
середину реки. «Мои 
друзья! Они тонут! 
Помогите кто-
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нибудь, я вас про-
шу!» – заливаясь 
слезами, кричал 
мальчишка. Но люди 
безучастно сидели 
на берегу. 
    Я прыгнул в воду 
и плыл так быстро, 
как только мог, схва-
тил первого ребенка, 
который оказался 
ближе. Вытолкнул 
его на берег, а сам 
поплыл обратно. 
    Второго уже не 
было видно, и мне 
пришлось нырять 
раз за разом глубже 
и глубже, разгля-
дывая грязное дно. 
Я понимал, что он 

уже где-то там, под 
толщей мутной 
холодной воды. Раз 
на четвертый уви-
дел его и из послед-
них сил поднял на 
поверхность, мы 
поплыли, а в голо-
ве крутилась одна 
лишь мысль: успеть 
бы, откачать. Ока-
завшись на берегу, 
я тут же приступил 
к оказанию первой 
помощи. Пригоди-
лись знания ОБЖ. 
Положил мальчиш-
ку спиной на землю 
и начал делать мас-
саж сердца и искус-
ственное дыхание. 

Постепенно ребенок 
начал приходить 
в себя, сильный 
кашель разрывал его 
грудь, и я быстро 
перевернул его на 
бок, чтобы из легких 
вышла вода. 
    – Волнительно 
вспоминать этот 
день. Радион первым 
из нашей компании 
пошел смотреть, что 
происходит там, на 
реке. Я очень за него 
испугалась. Когда 
он прыгнул, сильно 
порезал ноги, – рас-
сказывает Кристина, 
подруга Радиона.  
– В том месте, где 
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были дети, сильное 
течение, с которым 
не каждый справит-
ся. Думаю, поэтому 
никто из отдыха-
ющих не рискнул 
сунуться в воду. 
    Эта история кар-
динально изменила 
жизнь нашего друга, 
у него появилась 
цель стать спаса-
телем и помогать 
людям, оказавшимся 
в беде. Я им очень 
горжусь и рада, 
что он нашел свой 
путь. Радион – душа 
любой компании, 
правда, учителя 
его недооценивали, 
но после этого слу-
чая стали относить-
ся иначе.
    Молодой человек 
дождался машину 
скорой помощи, 
чтобы передать 
пострадавших 
врачам, и сам был 
госпитализирован 
с многочисленными 
порезами. 
    – Радион, было ли 
страшно? 

    – Осознание 
появилось гораздо 
позже. Когда после 
больницы пришел 
домой и рассказал 
маме о случив-
шемся, она начала 
плакать и обнимать 
меня: «Радион, 
а если бы ты уто-
нул? Ты же рисковал 
своей жизнью!» 
Я посмотрел на нее 
и не смог ничего ей 
ответить. Не думал 
я тогда о послед-

ствиях. Но главное, 
что все обошлось.
    – Ты  так   хорошо 
плаваешь. Откуда такие 
навыки? 
    – Просто с родите-
лями на речку езди-
ли, там я и научился, 
лет в 10, наверное. 
Думаю, в этой ситу-
ации большую роль 
сыграла моя вынос-
ливость, а не то, как 
я плаваю. С детства 
занимаюсь спортом: 
сначала был фут-
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бол, затем карате, 
а сейчас – тяжелая 
атлетика. 
    – Расскажи о награде.
    – Ну что тут 
рассказывать? 
Я получил медаль 
«За спасение поги-
бающих на воде». 
Честно могу сказать, 
для меня это было 
приятной неожидан-
ностью, но героем я 
себя не считаю. Мне 
кажется, что если 
есть возможность 
помочь, нужно это 
делать, а награда для 
меня – это стимул не 
свернуть с намечен-
ного пути. В следую-
щем году планирую 
поступить в Желез-
ногорский институт 
МЧС и стать спаса-
телем.
    – Мы знаем, что ты 
недавно вступил в ряды 
юнармейцев?
    – Да, Юнармия 
занимается возро-
ждением былых тра-
диций, воспитанием 
патриотизма и фор-
мирует гражданскую 
позицию у молодых 

людей. Мы будем 
участвовать в город-
ских мероприятиях, 
заниматься волон-
терством, восста-
навливать памятни-
ки воинской славы. 
На нас возложена 
огромная ответ-
ственность за буду-
щее нашего города, 
области и в целом 

страны. «Юнармеец» 
звучит гордо!
    Глядя на таких ре-
бят, понимаешь, что 
это сила и богатство 
нации. Люди, кото-
рые могут, не заду-
мываясь, прийти на 
помощь, делают наш 
мир лучше и добрее.

Алена Перегудова
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