
Максим Конов и Георгий Сучков 

 

В Нижегородской области двое третьеклассников спасли провалившуюся в 

прорубь женщину. Когда она уже прощалась с жизнью двое мальчиков 

проходили мимо пруда, возвращаясь из школы. 55-летняя жительница 

поселка Мухтолова Ардатовского района пошла на пруд, чтобы набрать воды 

из крещенской проруби. Прорубь покрылась уже кромкой льда, женщина 

поскользнулась и потеряла равновесие. В тяжелой зимней одежде она 

оказалась в ледяной воде. Зацепившись за кромку льда, несчастная стала 

звать на помощь. 

К счастью, в этот момент мимо пруда проходили двое друзей Максим и 

Георгий, возвращавшиеся из школы. Заметив женщину, они, не теряя ни 

секунды, бросились на помощь. Добравшись до проруби, мальчики взяли 

женщину за обе руки и вытянули на крепкий лед. Ребята проводили ее до 

дома, не забыв прихватить ведро и санки. Прибывшие медики осмотрели 

женщину, оказали помощь, в госпитализации она не нуждалась. 

  



Лида Пономарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «За спасение погибавших» вручена учащейся шестого класса 

Устьвашской средней школы Лешуконского района (Архангельская область) 

Лидии Пономарёвой.   

В июле 2013 года 12-летняя девочка спасла двоих семилетних детей. Лида, 

опередив взрослых, прыгнула в реку сначала за тонувшим мальчиком, а 

затем помогла выплыть и девочке, которую также относило течением далеко 

от берега. Один из ребят на суше успел бросить тонущему ребёнку 

спасательный жилет, за которой Лида и подтянула девочку к берегу. 

Лида Пономарёва — единственная из окружающих ребят и взрослых, 

оказавшихся на месте трагедии, не задумываясь, бросилась в реку. Девочка 

вдвойне рисковала собственной жизнью, ведь у нее сильно болела 

травмированная рука. Когда на следующий день после спасения детей мама с 

дочкой пошли в больницу, выяснилось, что это был перелом. 

 

  

 



 

Светлана Понамарчук 

 

Достоин восхищения и подвиг улан-удэнской школьницы Светланы 

Понамарчук. Год назад пятиклассница спасла свою одноклассницу, 

провалившуюся в ледяную полынью. В День спасателя девочка награждена 

медалью МЧС России «За спасение погибающих на воде». 

15 декабря 2015 года Света вместе со своей одноклассницей Элей как обычно 

возвращались из школы, их путь пролегал вдоль реки. Подруга Светы 

захотела сократить путь и вышла на лед. Вдруг лед под девочкой треснул, и 

она провалилась в ледяную воду. 11-летняя Света бросилась спасать 

одноклассницу, ведь рядом никого не было. В этой критической ситуации 

Свете помогли советы ее мамы – Любови Федоровны, которая рассказывала, 

как сотрудники МЧС спасают людей на воде: «Что нужно взять длинный 

предмет - палку, ветку, куртку, ремень. У меня был мешок со спортивной 

одеждой, я его сняла, вытянула лямки и кинула подружке, а сама легла на 

живот. Мы поползли. В один миг меня саму потянуло в прорубь, но она 

оттолкнулась от льдины и мы так вылезли». 

За этот подвиг Светлана была награждена медалью  «За мужество в 

спасении». 


