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Пожарным можешь ты не стать, 
но гражданином быть обязан!
9 ноября 2015 г. в Центральном региональном центре МЧС 
России был проведён межрегиональный этап VII Всерос-
сийского фестиваля по тематике безопасности и спасания 
людей «Созвездие мужества». Победителем специальной 
номинации «Дети-герои» Всероссийского фестиваля «Со-
звездие мужества–2015» в Центральном федеральном 
округе стал восьмиклассник Синичинской СОШ Дмитрий 
Бондариков. 

Навстречу огНю
Дима надолго запомнит тот солнечный 

весенний день, 29 апреля 2015 г. Ничто не 
предвещало беды, наоборот – настроение 
у мальчика было отличное. В школе всё 
было, как всегда – оценки по итогам года 
вырисовывались хорошие. Восьмой класс, 
как и вся школа, готовился к празднова-
нию майских праздников и 70-летия Вели-
кой Победы. К тому же 30 апреля у Димы 
день рождения, ему исполнялось 14 лет.

Дима – человек хозяйственный, да 
иначе и нельзя, – мама воспитывает троих 
сыновей одна. Ребята привыкли, что вся 
мужская работа ложится на их плечи. Вот 
и в тот день после школы Дима, пообе-
дав и переодевшись в старый спортивный 
костюм, пошёл на дачный участок, рас-
положенный недалеко от дома. Мальчик 
должен был по просьбе мамы колоть на 
мелкие кусочки старый шифер и устилать 
ими дорожку на участке. Включив на своём 
мобильнике песню «Потерянный рай» лю-
бимого ансамбля «Ария», Дима принялся 
за работу. Вокруг зеленела трава, расцвета-
ли цветы, радостно щебетали птицы. Дима 
и не думал, что через несколько минут этот 
весенний рай на дачных участках синичин-
цев обернётся настоящим адом.

Вдруг со стороны леса, огибающего де-
ревню, потянуло дымом. «Может, кто-то 
костёр на своём участке жжёт?», – поду-
малось мальчику. Но когда через несколь-
ко минут он услышал истошные крики на 
крайнем от леса дачном участке, разду-
мывать не стал, а сразу помчался на голос 
женщины. Дима – хороший спортсмен, 
футболист. 300 метров до участка Елены 
Гарриевны Козловой он пробежал мигом. 
Пожилая женщина недаром звала на по-
мощь: за забором со стороны леса буше-
вало пламя. Сильный порывистый ветер 
гнал его прямо на участок с домом. Полоса 
горящей травы размером около полутора 
десятка метров в длину неумолимо прибли-
жалась к деревянному забору. Дима, не раз-
думывая, перемахнул через двухметровый 
забор и оказался один на один со стеной 

огня. Мальчик схватил первое попавшее-
ся подручное средство – горящую палку и 
стал сбивать ею огонь, но палка сломалась. 
Пламя уже бушевало в метре от деревянно-
го забора, пожирая заросли высокой сухой 
травы. «Подбежавшие на участок соседи 
– дядя Лёша Кулев и дядя Игорь Смыков 
бросили мне через забор шланг от насо-
са, опущенного в колодец, – рассказывает 
Дмитрий. – Но насос всё не включался, а 
когда, наконец, он заработал, вода из шлан-
га лилась всего пять минут». Оказалось, что 
воды в колодце было мало, она ушла из ко-
лодцев местных жителей ещё в жаркое лето 
прошлого года. Но этого хватило Диме, 
чтобы потушить примерно четвёртую часть 
горящей полосы. Не чувствуя боли от обо-
жжённых рук, не замечая, что кроссовки на 
ногах почти сгорели, Дима без устали сби-
вал огонь черенком от лопаты,  затаптывал 
языки пламени ногами. Огонь отступил от 
забора, но под порывами сильного ветра 
пошёл прямо на лес.

спасать лес от пожара 
отважится Не каждый

Леса в Порецком сельском поселении 
Можайского района знатные. Они тянутся 
на много сотен километров. В годы ВОВ в 
них скрывались уваровские партизаны. Те-
перь же местные жители ходят туда по гри-
бы и ягоды, стараясь не заходить слишком 
далеко, чтобы не заблудиться. 

Дима любит лес. Ему нравится прелый 
запах листвы и трав под ногами, загадоч-
ная тень лесных тропинок, терпкий аромат 
хвои вековых сосен и елей. С малых лет 
мальчик не раз наблюдал за жизнью лесных 
обитателей – птиц, муравьёв, зверьков... 

К сожалению, именно на территории 
возникшего пожара опахать лесной массив, 
как в других местах, не представляется воз-
можным: мешают овраг и дачи, подступив-
шие прямо к вековым деревьям. Опушка 
леса заросла некошеными сухими травами 
в человеческий рост, а в самом лесу много 
поваленных деревьев и сухостоя. Спасать 

лес от пожара отважится не каждый взрос-
лый, не то, что подросток. Увидев, что 
деревне огонь уже не угрожает, мальчик 
кинулся тушить пламя, подбирающееся к 
лесному массиву. Снова в ход пошли пал-
ки, затем Дима снял свою кофту и стал ею 
тушить огонь. В нос и рот мальчику лез ед-
кий дым, мешая дышать, глаза слезились. 
На помощь ему пришла 20-летняя Карина, 
племянница Елены Гарриевны. Девуш-
ка тоже схватила палку и стала сбивать ею 
пламя. Взрослые, придя в себя и уже не на-
деясь, что пожар удастся потушить свои-
ми силами, вызвали, наконец, пожарных. 
Пожарные из ПЧ-234 посёлка Уваровка, 
расположенного в 11 км от Синичина, 
прибыли на место в течение десяти ми-
нут после вызова. Таким образом, по сви-
детельству очевидцев, Дима Бондариков 
около 40 минут самоотверженно боролся с 
наступавшим огнём. Когда пожарный рас-
чёт прибыл на место, ему осталось лишь 
залить водой тлеющие участки травы и не-
сколько подпаленных досок забора. «Дима 
с девушкой, безусловно, справились бы 
сами, только времени на это ушло бы по-
больше, – говорит член пожарного расчёта 
Илья Косторов. – Конечно, взрослым надо 
было вызвать машину сразу. Мальчик ге-
роический и держался молодцом, хотя, ко-
нечно, перепугался. Всем бы быть такими 
же храбрыми и добросовестными, как он, 
ведь парень не дал огню распространиться 
ни на деревню, ни в лесной массив». Сам 
же Дима теперь признаётся: «Сначала мне 
не было страшно. Но когда огонь вплотную 
подошёл ко мне возле забора, я испугал-
ся. Дым застилал глаза, мешал дышать… 
Я понимал, что ситуация очень серьёзная, 
и мне угрожает опасность». На вопрос, не 
возникала ли у мальчика мысль всё бросить 
и убежать, Дима твёрдо ответил, что даже 
не думал об этом.

скромНый герой
На следующий день Дима, как обыч-

но, пришёл в школу, только обе руки у 
него были перевязаны бинтами. Особенно 
пострадала правая рука. Но он никому не 
рассказывал, что с ним случилось. И даже 
на классном часе, где одноклассники по-
здравляли его с днём рождения, отшучи-
вался. На 9 мая с портретом своего праде-
да – фронтовика Алексея Александровича 
Белова участвовал в акции «Бессмертный 
полк», проводимой возле мемориала по-
гибшим в ВОВ в д. Каменка. О самоотвер-
женном поведении мальчика во время по-
жара поведали пожарные ПЧ- 234 посёлка 
Уваровка. 

К слову, учителя Димы не удивились 
проявленному им героизму в экстре-
мальной ситуации. «Не удивительно, что 
Дима так повёл себя на пожаре, – говорит 
классный руководитель мальчика Ирина 
Натановна Спайкова. – Он пользуется за-
служенным уважением одноклассников, 
ребята во всём его слушаются. Если бы у 
нас, как в техникумах и институтах, выби-
рали старосту группы, то им, безусловно, 
стал бы Дима Бондариков. Он серьёзно от-
носится ко всем порученным ему в классе 
делам. Дима внимательный, сам видит всё, 
что нужно сделать в классе, замечает, что 
где не так.  Я думаю,  что наш Дима вез-
де, кем бы он ни стал в жизни, найдёт себе 
применение и будет самым лучшим спе-
циалистом. При этом он очень скромный, 
не любит хвастаться и к славе не стремится 
вовсе. Считает, что там, на пожаре, просто 
сделал то, что должен был сделать». Слова 
классного руководителя, улыбаясь, и рас-
красневшись от гордости за сына, слушает 
его мама, Зинаида Алексеевна. Она много 
лет работает в школе, где учится её сын, 
поваром. А героизм и скромность у Бонда-
риковых, видимо, семейная черта. Четыр-
надцать лет назад, будучи беременной Ди-
мой, Зинаида Алексеевна точно так же, не 
задумываясь, сама не помня, как это у неё 
получилось,  перелезла через забор, чтобы 
спасать от пожара соседей. Об этом сейчас 
вспомнила и рассказала И.Н.Спайкова. 
Сама же Зинаида Алексеевна, раскрас-

невшись ещё больше, подтвердила: «Да, 
это было». Тогда её старшие дети Алексей 
и Сергей, увидев, что у соседей из окон 
частного дома валит дым, а языки пламени 
лижут крышу, прибежали домой и сообщи-
ли об этом матери. Поистине героическая 
семья живёт в деревне Синичино, честь и 
хвала матери, воспитавшей таких сыновей!

обучеНы – зНачит, смогут 
защитить себя и других!

Дмитрий с детства занимается спортом. 
В семейном альбоме его фотография в пя-
тилетнем возрасте на турнике школьного 
двора. «Я всегда ходил туда со старшими 
ребятами. Теперь занимаюсь на турни-
ках сам, – рассказывает школьник. – Ещё 
играю в школьной футбольной команде, 
все вместе мы участвуем в соревнованиях». 
Дима показывает грамоту от 6 мая 2015 г. за 
участие в игре с футболистами из Поречья, 
посвящённую 70-летию Победы, где си-
ничинские школьники одержали победу. 
Удивительно, но уже через неделю после 
пожара Дима, несмотря на боль обожжён-
ных рук, вышел с товарищами на футболь-
ное поле, не подвёл команду. «Этой весной 
вместе с учителем физкультуры Юрием 
Анатольевичем Правич мы ездили в спорт-
комплекс «Багратион» г. Можайска и там 
сдавали нормы ГТО: подтягивались, отжи-
мались от пола. Я очень старался». Школь-
ник с гордостью показывает свою учётную 
карточку пробных испытаний комплекса 
ГТО от 7 апреля. Получается, что через 22 
дня после сдачи норм ГТО жизнь испыта-
ла парня на прочность по-настоящему, и 
уже не в спортзале. Дима с одноклассника-
ми рассказывают, что к ним в школу часто 
приезжают  пожарные расчёты из ПЧ-234 
посёлка Уваровка и учат всех школьников 
правилам борьбы с огнём: умению обра-
щаться с огнетушителем, работать с пожар-
ным стволом. Разрешают посидеть в каби-
не боевой пожарной машины и даже форму 
дают примерить, чтобы ребята почувство-
вали себя настоящими огнеборцами. 

Очень интересно прошли организо-
ванные Можайским РО ВДПО совмест-
но с ОДН по Можайскому району в шко-
лах района, в том числе и в Синичинской 
СОШ, пожарно-спортивные эстафеты, 
посвящённые 70-летию Победы и «Дню 
безопасности». В них участвовали все клас-
сы, со 2-го до 11-го, в том числе и класс, в 
котором учится сейчас Дима Бондариков. 
«Бегали в противогазах, преодолевали по-
лосу препятствий, тушили условное воз-
горание, оказывали помощь «пострадав-
шим», – рассказывают ребята. – В боевой 
пожарной форме мы чувствовали себя на-
стоящими бойцами-пожарными». 

На вопрос, станет ли сам герой нашего 
повествования пожарным, Дима ответил: 
«Ещё не решил». Но то, что этот парень уже 
стал настоящим патриотом и гражданином 
– безусловно. В его жизни, помимо под-
вига на пожаре, недавно произошло боль-
шое событие: 14 мая он получил паспорт  и 
был  счастлив, держа в руках свой первый 
основной документ гражданина России.

Лариса КОРКИНА
Фото из семейного альбома

Директор Синичинской СОШ А.В.Родина, председатель совета Можайской районной 
общественной организации ВДПО В.В.Спиридонова, Дима Бондариков и  старший инспектор 
ОНД  по Можайскому району В.Г.Гречихин

Дима Бондариков

знай наших!


