Мужество случайным не бывает
урок патриотизма
Понятие «герой» неразрывно связано с понятием «подвиг», «долг», «честь»,
«патриотизм». Во все времена люди вкладывали в эти слова всё самое
положительное и ценное.
20 мая в Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина
состоялся
патриотизма
молодежи

урок
для
«Мужество

случайным не бывает», в
рамках районного проекта
«Их

именами

гордится

страна (из цикла «Забытые
истории), подготовленный
совместно с Советом ветеранов.
Открыла встречу Председатель районного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных

Сил

и

правоохранительных
органов Лыженко Светлана
Николаевна,
своем
отметила,

которая

в

выступлении
что

героями

становятся не только на
полях сражений, но и в
мирное время. Это доказал
великий спортсмен Шаварш Карапетян.
Сотрудники

Межпоселенческой

центральной

библиотеки

им.

А.Н.

Апухтина Ларина Тамара Александровна и Новикова Наталья Федоровна
рассказали молодежи, занимающейся спортом, о жизни и подвиге спортсмена,
пловца Шаварша Карапетяна. В труднейшей дисциплине – подводном

плавании – он 17 раз становился
чемпионом мира, 13 раз – Европы и 7
раз – СССР.
Он установил 11 мировых рекордов.
Этого

вполне

достаточно,

чтобы

считать его героем. А сорок шесть лет
назад

он

спас

20

пассажиров

троллейбуса, упавшего в Ереванское
озеро.
…В тот день, 16-го сентября 1976
года, в Ереване сорвался в воду троллейбус, проезжавший по дамбе. Девяносто
два пассажира оказались заживо погребены на десятиметровой глубине. Все
они были обречены на
неминуемую гибель, если
бы не одно обстоятельство:
именно в это время вдоль
озера

совершал

тренировочную пробежку
многократный
мира

по

чемпион
подводному

плаванию Шаварш Карапетян. Впоследствии эксперты признают: никто на
свете просто физически не смог бы сделать того, что сделал тогда Шаварш.
Нырнув в замутненную падением троллейбуса воду, он разбил ногами заднее
стекло, и стал вытаскивать
потерявших

сознание

пассажиров.

Более

двадцати минут в ледяной
воде. Двадцать спасенных
жизней. На самом деле он
вытащил из троллейбуса
больше людей, но не всех

удалось спасти. Когда Шаварш очередной раз выныривал на поверхность,
столпившиеся на дамбе
прохожие видели, что все
его

тело

истерзано

осколками

разбитого

окна.
Такой подвиг стоил ему
тяжелейшей
двусторонней пневмонии,
осложненной

общим

заражением крови — в озеро сбрасывались городские канализационные стоки.
Врачи с огромным трудом
спасли ему жизнь, но о
возвращении в спорт не
могло быть и речи. Он
навсегда

погубил

выдающийся

свой
талант

пловца. Но дар любви к
людям, столь же щедро
отпущенный ему Господом, он преумножил за эти страшные двадцать минут
многократно.
Люди всегда будут помнить Шаварша Карапетяна, крепко усвоившего
мудрый
времен

принцип
и

всех

народов:

«Дороже жизни человека
может

быть

только

человеческая жизнь».
Шаварш Карапетян
и сегодня много работает,
ведет

активную

общественную деятельность.
Видео-презентация

дополнила

выступление

ведущих.

С

большим

вниманием участники встречи смотрели
отрывки

из

документального

фильма

«Пловец» (2012 г.).
Украсили встречу стихи и песни о спорте
в исполнении учащихся и преподавателей
филиала

№1

Орловского

техникума

агробизнеса и сервиса.
Очень трогательным было выступление
гимназистов, волонтеров отряда «Доброе
дело», действующего на базе БУОО «КСЦОН
Болховского района».
Вниманию
представлены

книжная

выставка «Спорт – это
мужество»

и

выставка

«Путешествие в прошлое
Болховкого

спорта»,

представленная
Краеведческим музеем.

присутствующих

были

