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Михаил Александрович Самарский
российский писатель, блогер, общественный
деятель.
Родился Михаил Самарский в Ростове-наДону 15 августа 1996 г. В 1997 году его
родители переехали в Москву, там Миша
живёт в настоящее время.
С 2010 года, основав неформальную
программу «Живые сердца», в рамках которой
с помощью своих друзей и знакомых он
помогал слепым детям: выпускал аудиокниги,
опубликовывал книги шрифтом Брайля и т. д.,
закупал различные приборы для незрячих и
слабовидящих детей.
С 12 октября 2012 года на основе программы
Михаила Самарского был создан
благотворительный фонд «Живые сердца».
В двенадцать написал и в тринадцать лет
опубликовал первую книгу, повесть «На
качелях между холмами. В 2012 году в
издательстве «Эксмо» под начинающего
автора была создана отдельная книжная серия
«Приключения необыкновенной собаки».









Михаил Самарский. Радуга для друга. — М.:
Эксмо, 2012. — 256 с. — 50 000 экз.
Эпиграфом книги послужили слова французского
художника Н. Шарле: «Лучшее, что есть у человека, это собака».
Повествование ведётся от «лица» собаки. У слепого
мальчика Саши, потерявшего зрение после аварии
поводырём служит лабрадор Трисон. Автор отмечает
много достоинств у собак этой породы: они умны,
терпеливы, всегда стремятся прийти человеку на
помощь, никогда не обидят ребёнка, название породы
переводится как «труженик». И это правда. Как бы
сказал Трисон: «Честное собачье слово! Честное слово
лабрадора!» И в дальнейшем убеждаешься, что это
так.
Мальчик Саша – его подопечный. Обычно мы, люди,
привыкли быть хозяевами своим питомцам, а здесь,
наоборот, под опекой находится человек.



Интересна и важна история написания книги.
Вот что пишет об этом сам писатель: ««У нас мёртвые глаза, но живые сердца!».
Впервые я услышал эту фразу в двенадцать лет. Произнёс её слепой мальчик, с
которым мы случайно познакомились в парке. Его рассказы о своей жизни настолько
потрясли меня, что я решил примерить на себя «одежды» этого парня и
прочувствовать всю ту душевную боль, которую он испытывает ежедневно,
ежечасно. Дождавшись летних каникул, я решил на несколько дней «умертвить»
свои глаза. В результате прожил трое суток со светонепроницаемой повязкой на
глазах. Никаких исключений – 72 часа жил жизнью слепого человека. Принимал
пищу, гулял по двору, играл с собакой, обычные книги заменил на аудио, слушал
телевизор.
Не стану кривить душой – было страшно. Иногда было просто невыносимо. В
первый же день (да что там день - в первый же час) хотелось сорвать повязку и
больше никогда не проводить таких экспериментов. Скажу честно, я и сам не знаю,
как мне удалось выдержать эти три «чёрных» дня. И всё же до конца зрячему
человеку это не прочувствовать. Ведь я же знал, что пройдёт день, другой, третий, и
я снова увижу маму, синее небо, зелёную траву, розовые вечерние облака. Однажды
мне вдруг пришла мысль: «А вдруг это навсегда?». Внутри всё оборвалось. В
последнюю ночь я долго не мог уснуть, мне хотелось не просто расплакаться, а
разрыдаться. Не знаю, что это было – то ли провидение, то ли просто так совпало, но,
когда я снял повязку и поднял глаза к небу, там сияла радуга. Я очень люблю
смотреть на радугу и всегда огорчаюсь, когда она исчезает, Но в тот день я почему-то
радости не испытал. Первое, что мне подумалось: мой друг никогда не увидит этой
красоты. И тогда я дал себе слово: «Сколько буду жить на этом свете, столько буду
помогать слепым людям!».

Михаил Самарский. Формула добра. — М.:
Эксмо, 2012. — 224 с. — 26 000 экз. –
(Приключения необыкновенной собаки) .
Добрая и душевная книга. Искренняя и
пронзительная, написана с любовью к
братьям нашим меньшим.
Если ты собака-поводырь, то привередничать
на работе тебе не к лицу. Вот и лабрадор
Трисон поступил на службу к весьма
необычной подопечной. Со слепой
старушкой не побегаешь, не поиграешь, но
он отлично справлялся со своей задачей,
несмотря ни на что. Правда, скоро все
изменилось, судьба преподнесла сюрприз. И
верный помощник попал к совсем другим
хозяевам.
Поводырь стал... охранником! Казалось, быть
на страже в детском садике – легче легкого,
пока так не произошло страшное событие.
Однако Трисон не простой пес, поэтому
даже в критической ситуации смог показать
себя с
лучшей стороны.







Михаил Самарский. Как Трисон стал
полицейским, или правила добрых
дел. — М.: Эксмо, 2015. — 224 с. (Приключения необыкновенной собаки) .
Поводырь Трисон осваивает новую
профессию!
Теперь он стал настоящей полицейской
собакой. Судите сами: задержал хулигана,
нашел пропавшую девочку, спас своего
напарника. Отвага, решительность и ум
Трисона снова пригодились людям.
Правда, подопечный пса не в курсе
подвигов своего четвероногого помощника
и даже не представляет, что каждую ночь
его верный друг выходит на опасные
задания…





Михаил Самарский. Фукусима, или
История собачьей дружбы. —
Эксмо. 2015 — 224 с. — 23 000 экз.
У Лабрадора Трисона появилось сразу
двое подопечных – ветеран МЧС
Владимир Петрович и немецкая овчарка
Фукусима. Оба ослепли при сильном
пожаре. С появлением Трисона их
жизнь круто изменилась: Петрович
начал выходить на улицу и наконец
обрел свободу передвижения, а у
Фукусимы появился настоящий друг.
Благодаря преданности умного и
сообразительного Лабрадора мужчина и
собака смогли снова радоваться жизни.
И все бы хорошо, но только Трисону
периодически приходится защищаться
от вредного кота Фараона, помогать
Петровичу налаживать личную жизнь и
защищать Фукусиму от насмешек
других собак.

Самарский Михаил . Остров везения 12+ : [повесть :
для среднего школьного возраста] / Михаил
Самарский. - Москва : Эксмо, 2014. - 222 с. : ил. (Лучшие книги для подростков).
Лабрадору-поводырю Трисону на этот раз предстоит
увлекательное и опасное путешествие. Вместе со
своим новым подопечным академиком Василием
Михайловичем и его женой он отправляется в круиз.
Но во время остановки и прогулки на один из островов
пес теряется. Его лайнер уходит, а Трисон остается
совершенно один. Теперь лабрадору предстоит выжить
в незнакомом месте и во что бы то ни стало вернуться
на родину. Кто поможет отважной собаке?
В книге не только приключения и путешествия, но
интересная информация о породах собак, об их
привычках, рассказывает Трисон и о знаменитых
собаках разных пород, о языке животных.
Замечательная книга для детей и подростков. Учит
добру, человечности, милосердию, состраданию, что
очень важно. Захватывающий сюжет про лабрадора,
который проходит через опасности и препятствия,
потерявшись на острове.

Доброта, милосердие и сострадание…
Наличие этих чувств делают мир
прекрасней, а человека счастливей.

