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НАГРАДЫ ЗА СМЕЛОСТЬ
В Совете Федерации уже в третий раз состоялась торжественная 

церемония награждения юных героев, проявивших мужество в 

экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Самому 

младшему кавалеру медали «За мужество в спасении» – Спартаку 

Задумину из Мурманска – исполнилось 4 года, самому старшему – 

Леониду Сапову из города Вытегра Вологодской области – 13 лет. 

Среди награждённых – и 13-летняя отважная девочка Юля Король, 

которая во время трагических событий на Сямозере не только 

помогала добраться до берега своим друзьям, оказавшимся в 

ледяной воде после опрокидывания лодки, но и прошла босиком с 

вывихнутой ногой несколько километров по ночному лесу, чтобы 

вызвать помощь.

Акция проходит под эгидой Совета Федерации, Министерства 

обороны Российской Федерации и МЧС России и по инициативе и 

при организационной поддержке Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей» (РОССОЮЗСПАС), 

которая и является учредителем медали «За мужество в спасении», 

а также ряда других общественных наград.
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С видеопоздравлением к участникам 
церемонии обратилась Председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко. 
«Встречи с юными героями в стенах 
Совета Федерации уже стали доброй 
традицией. Для нас это возможность 
высказать слова признательности, 
восхищения вашими героическими 
поступками, рассказать о них всей на-
шей необъятной и прекрасной стране. 
Благодаря тому, что в России есть та-
кие дети, как вы, мы, взрослые, можем 
быть спокойны за будущее нашей ве-
ликой Родины. Несмотря на возраст, 
вы самые настоящие герои», – сказала 
в обращении глава Совета Федерации.

Открывая мероприятие, замести-
тель Председателя Совета Федерации 
Ю.Л. Воробьёв отметил, что награды и 
подарки будут вручены 21 юному герою 
из разных регионов России – из Респу-
блики Марий Эл, Дагестана, Бурятии, 
Смоленской, Брянской, Свердловской, 
Курганской, Пензенской, Мурманской, 
Вологодской, Ростовской областей, Мо-
сквы и Краснодарского края.

«Мы гордимся вами, вашей смело-
стью и вашей решимостью! Во многом 
это заслуга ваших родителей и педа-
гогов, за что выражаю им глубокую 
признательность», – подчеркнул он.

В числе почётных гостей и участников 
церемонии были заместитель Председате-
ля Совета Федерации Г.Н. Карелова, пред-
седатель Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности В.А. Озеров, 
председатель Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре 

З.Ф. Драгункина, члены Совета Феде-
рации, статс-секретарь – заместитель 
Министра обороны России, генерал 
армии Н.А. Панков, председатель Ко-
миссии Общественной палаты России 
по развитию и поддержке добровольче-
ства (волонтёрства), благотворитель-
ности и патриотическому воспитанию, 
Председатель Высшего Совета РОССО-
ЮЗСПАСа, заслуженный спасатель Рос-
сии С.В. Щетинин, Герои России и Со-
ветского Союза, курсанты и слушатели 
учебных заведений МВД, МЧС, Мино-
бороны России, представители волон-
тёрских и общественных организаций.


