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Герои всегда где-то рядом 

Кого можно назвать героем нашего времени? Политика? Спортсмена? Не дай бог, 

звезду шоу-бизнесса? Я думаю, что настоящим героем может оказаться любой человек из 

толпы.  

Он живет рядом с нами. У него обязательно есть своя история, мысли, достижения и 

провалы. Это тот, кто не боится рисковать, постоянно стремится к чему-то новому и, конечно, 

преодолевает сам себя. 

Я очень горжусь, что знакома с настоящим героем, Героем Российской Федерации. 

Алексей Чагин родился 4 июля 1971 года в Ярославле. Рос в обычной семье, в 

школьные годы активно занимался спортом, после окончания института пошёл работать на 

моторный завод инженером-конструктором. Вскоре осознал, что это не его дело. И в 1996 

году по СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ ушел служить в армию, где ему предоставили выбор: 

служба в Москве или Петербурге. Но юношеский азарт и романтизм привели Алексея в 

«горячую точку» — Северо-Кавказский военный округ. Служба шла своим чередом, и 

Алексей начал планировать военную карьеру. 

Но стать военным так и не удалось. Спустя два года при выполнении боевой операции 

Алексей Чагин получил тяжёлые огнестрельные ранения обеих ног, груди, головы. После 

этого он был эвакуирован в Моздокский госпиталь, где была произведена ампутация обеих 

перебитых пулями ног.  

С этого времени мир стал совсем другим для Алексея. Сложно даже представить, что 

испытывал он в тот момент. Силы для того, чтобы продолжать жить, нашёл в друзьях, 

близких, любимой музыке. Алексей переборол трудности, инвалидность… да и самого себя! 

После войны он продолжил бороться и совершать подвиги. Заново научился ходить и 

радоваться жизни.  

Сейчас Алексей член общественной палаты города Ярославля. А это значит, что к нему 

обращаются люди со своими проблемами, и он помогает их решить: многие ярославцы 

внимательно следили за развитием событий, разгоревшихся вокруг здания художественной 

школы. В судьбе этого учреждения Алексей сыграл немалую роль. Так же Чагин много 
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путешествует по стране, пропагандирует здоровый образ жизни, принимает участие в 

разных мероприятиях: является традиционным гостем на творческой встрече «Ветераны и 

молодежь», где защищает честь русского офицера. Удивительно, как ему удается всё 

успевать! Алексей ни на что не жалуется, он просто идёт и делает то, что считает полезным 

для других. Главной задачей своей жизни он сделал помощь людям. На это уходит почти всё 

свободное время, энергия, силы.  

Чагин никогда не сможет забыть ужасы войны и смерть боевых товарищей. Он всегда 

с большой гордостью рассказывает о подвигах друзей, считает их героями. При 

воспоминаниях в его лице что-то меняется: на нём отражаются скорбь и глубокое уважение. 

Алексей признается, что война сделала его более общительным, он стал чаще 

улыбаться, многое понял, переосмыслил. Но в нём продолжает жить мальчик с огоньком в 

глазах, любопытством и тягой к новому. 

А вообще Алексей Чагин очень открытый и обаятельный человек. Его юмор пропитан 

иронией, глаза — живым огнём, а душа — добротой. Им движет желание помогать людям, 

радоваться жизни, и… хоть немножко изменить мир к лучшему.  

Герой нашего времени — обычный человек, который, несмотря ни на что, сумел 

сохранить внутреннюю доброту, веру в людей и любовь к Родине. Человек, который 

общественные интересы поставил выше личных. Он доказал, что сам управляет своей 

жизнью. 


