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Введение 

 

Стремительное развитие техники и технологий отражается на всех 

сферах деятельности человека, в том числе и на журналистике, которая 

призвана информировать общество, подавать полезную, актуальную 

информацию по запросу читателя, слушателя, зрителя, а теперь и 

пользователя Интернета. Изменения в этой сфере происходят настолько 

быстро, что предсказать, какой будет журналистика в 2025 году, никто не 

берется. 

Несомненно, развитие цифровых технологий, глобальная 

компьютеризация облегчили журналистам процесс сбора и обработки 

информации. Теперь эта функция возложена на поисковых роботов, которые 

аккумулируют информацию с глобальной сети Интернет и подают ее по 

первому запросу журналиста. И если раньше на написание материала 

журналист мог потратить один-два дня, то сегодня создание новостей 

занимает не более часа, а написание масштабного материала, к примеру 

статьи или интервью, часто занимает не более одного дня. 

Компьютеризация и цифровизация мира изменили и формы средств 

массовой информации. Сегодня стремительными темпами развивается 

онлайн-журналистика, а также социальные сети, которые заменяют 

традиционные средства массовой информации. Это приводит к тому, что 

информации становится больше, но ее качество и достоверность оставляют 

желать лучшего. Практически каждый человек, имеющий доступ к сети 

Интернет, может стать ньюсмейкером и создать свое социальное СМИ, в 

котором будет подавать информацию с точки зрения своего опыта и оценки.  

Блоги и форумы открывают новые возможности для подачи 

информации, ее обсуждения в Интернете. Блоги в определенной мере 

начинают вытеснять традиционные средства массовой информации или 

интегрироваться в них. 
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С развитием технологий изменились и требования к журналисту. Если 

раньше главными требованиями к корреспонденту были аналитический 

склад ума, умение писать качественные тексты быстро и грамотно, то 

сегодня на первый план выходят навыки обращения с компьютером, 

обработка фотографий, создание видео, умение быстро искать информацию в 

сети Интернет, обрабатывать и подавать ее читателю. 

Изменился и стиль написания журналистских текстов. Сегодня 

приветствуется инфостиль, который отличается краткостью изложения, 

сухим описанием фактов на понятном целевой аудитории языке. Изменения 

коснулись и жанров журналистики. Проникновение Интернета в 

журналистику способствовало созданию новых журналистских жанров, 

которые содержат в себе мультимедийные форматы. 

Стоит сказать и об изменениях предпочтений аудитории. Если раньше 

люди получали мало информации извне и журналистика старалась 

компенсировать дефицит информации обширными материалами в газетах и 

на телевидении, то сегодня наблюдается противоположная тенденция – 

большой объем информации. Ежедневно среднестатистический человек 

получает от 10 до 55 мб информации и просто не успевает вникать в суть или 

начинает фильтровать объем информации. В связи с этим средства массовой 

информации стараются сокращать объемы материалов, делая краткую 

подборку из самых главных элементов события. 

Вместе с такими стремительными изменениями в журналистике 

остается ряд нерешенных проблем, связанных с правовыми рамками 

деятельности, защитой деятельности журналиста, а также с другими 

глобальными вопросами, которые влияют на развитие как федеральной, так и 

региональной журналистики. Наступает новая эра журналистики, которая 

связана с созданием технологии блокчейн. Именно возможности 

использования блокчейн открывают перспективы для развития 

международной журналистики, борьбы с пиратством и плагиатом, 
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открывают возможности для развития рекламной деятельности средств 

массовой информации и другое. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в 

выявлении основных групп героев средств массовой информации, а также 

методов подачи информации в электронных СМИ, связанных с героями 

публикаций. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить типичные 

социокультурные характеристики героев журналистских публикаций на 

материале сайта «Такие дела». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 описать основные тенденции развития российской журналистики на 

современном этапе; 

 рассмотреть понятие «социальная журналистика», описать ее 

функции, задачи и цели; 

 дать характеристику сайта «Такие дела»; 

 проанализировать журналистские тексты, дать их характеристику, 

выявить критерии значимости для социальной журналистики сайта «Такие 

дела»; 

 выявить группы героев, проанализировать их типичные 

социокультурные характеристики, специфику представления журналистами 

сайта. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются образы героев в материалах сайта «Такие дела». 

Предмет исследования – социокультурные характеристики героев в 

современной социальной журналистике на примере сайта «Такие дела». 

Гипотеза выпускной квалификационной работы состоит в том, что на 

основе анализа материала сайта «Такие дела» мы сможем выявить основные 

группы героев в современной социальной интернет-журналистике; 

определить, что задачи социальной журналистики (помогать людям, 
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рассказывать об их проблемах и т.д.) с развитием электронной журналистики 

не изменились. 

Научная новизна состоит в выявлении групп героев современной 

социальной интернет-журналистики, их социокультурных характеристик, 

определении жанровой специфики публикаций социальной журналистики на 

сайте «Такие дела». 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в создании классификации групп героев на основании проведенного  

анализа и может использоваться как практикующими журналистами, так и  

студентами вузов, обучающимися по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка. 

В первой главе представлен анализ современных тенденций развития 

журналистики, роль социальной журналистики в видовой системе 

журналистики, а также анализ структуры сайта «Такие дела». 

Во второй главе представлен анализ материалов сайта, а также 

охарактеризованы основные группы героев публикаций. 

В заключении представлены выводы по данной выпускной 

квалификационной работе. 

Теоретической базой для написания выпускной квалификационной 

работы стали труды Акопова И.Р., Дзялошинского И.М., Амзина А.А, 

Галустяна А.А, Гатова В.В., Фроловой Т.И., Богдановой Д., Машковой С.Г.  

и других отечественных и зарубежных исследователей журналистики. 

Методы исследования – анализ научной литературы, сравнительный 

анализ публикаций, лингвостилистический, контекстуальный и жанровый 

анализ текстов, метод моделирования. 

Работа включает 176 листов, 21 иллюстрацию, 5 таблиц, 63 

использованных источника литературы, 2 приложения. 
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ГЛАВА 1. Место социальной журналистики в системе массовых 

коммуникаций 

1.1 . Общая характеристика журналистики на современном этапе 

 

Современная журналистика претерпела ряд глобальных изменений и 

трансформировалась в современную журналистику, которая имеет ряд 

особенностей, связанных с формами подачи материалов, а также каналами 

передачи информации. Рассмотрим основные функции, тенденции и 

проблемы современной журналистики. 

Функции журналистики в современном обществе: 

Коммуникативная функция заключается в передачи информации от 

человека к человеку по средствам различных источников: Интернет, 

телевидение, радио, печать и другие источники коммуникаций; 

Идеологическая функция. Журналистика помогает формировать 

единую систему взглядов и ценностей в обществе. Как правило, идеология 

формируется правящими властями и распространяется на каждого члена 

государства по средствам средств массовой коммуникации. Благодаря СМИ 

и журналистике формируется патриотизм, толерантность и другие ценности 

в обществе. 

Культурно-просветительская функция заключается в передачи новой 

информации для расширения кругозора, получения новых знаний и опыта, 

формирует культуру общения и поведения человека в обществе. 

Организаторская функция журналистики заключается в способности 

организовать и объединить людей в достижении определенных глобальных 

целей: борьба с терроризмом, благотворительность, защита окружающей 

среды и другие. Эта функция в большей степени присуща социальной 

журналистике. 

Информационно-методологическая функция. Эта функция 

предоставления информации о деятельности той или иной компании, 
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механизма, прибора и другое. Формирует навыки поведения в той или иной 

ситуации, помогает сделать выбор на основе определенных доводов. Эта 

функция чаще всего используется в рекламной деятельности. 

Глобализация медиахолдингов. Сегодня наблюдается глобализация 

рынка средств массовой информации. «Крупные медиахолдинги поглощают 

мелкие региональные и городские средства массовой информации, что ставит 

под сомнения дальнейшее развитие региональной прессы в России» [Баутина 

2007, c. 80]. 

Ниже приведены ТОП-5 издательских домов, которые обладают 

наибольшим количеством печатных средств массовой информации. 

 

Таблица 1. ТОП 5 самых крупных издательских домов в России 

Наименование 

издательского 

дома 

Издания Среднее количество 

читателей на 1 номер 

журнала (млн.чел.) 

Burda «Добрые советы», «Лиза», «Мой 

ребенок», «Отдохни», Playboy, 

«Тест-драйв», Burda, «Вышиваю 

крестиком», «Мое любимое хобби» 

и другие 

18, 563 

Hearst Shkulev 

Media 

Elle, Marie Claire, «Счастливые 

родители», Maxim, Starhit и другие 

13,800 

Sanoma 

Independent 

Media 

Bazaar, «Домашний очаг», Esquier, 

«Агро инвестор» и другие. 

11, 202 

Bauer Media Joy, «Женские истории», «Моя 

судьба», «Успехи и поражения» и 

другие 

8,455 

«За рулем» Специализированные журналы и 

энциклопедии об автомототехнике 

8,112 
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Именно данные ТОП-5 издательских домов занимают более 68% рынка 

российских печатных средств массовой информации. 

Также стоит рассмотреть рынок ежедневных газет, которые являются 

общественно-политическими и пользуются популярностью среди аудитории. 

 

Таблица 2. Наиболее популярные печатные СМИ в России 

 Наименование 

издания 

2015 г., 

тыс. чел. 

% 2016 г., 

тыс. чел. 

% 

1 Из рук в руки 3 242.9 5.4 1 987.2 3.3 

2 Metro (Daily) 1 932.1 3.2 1 882.0 3.1 

3 Московский 

Комсомолец 

1 048.1 1.7 1 068.9 1.8 

4 Российская 

газета 

1 060.3 1.8 966.8 1.6 

5 Советский 

спорт 

418.9 0.7 473.2 0.8 

6 Спорт-Экспресс 523.9 0.9 440.9 0.7 

7 Известия 334.9 0.6 277.4 0.5 

8 Коммерсантъ 219.9 0.4 261.5 0.4 

9 Труд 196.9 0.3 189.6 0.3 

10 Ведомости 134.6 0.2 143.4 0.2 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что ежедневные газеты также 

сохраняют свою популярность на рынке. 

«Сегодня на рынке печатных средств массовой информации 

прогнозируются следующие тенденции» [Массовые коммуникации 2013, c. 

97]: 

1.                  Стремительное развитие новых технологий тормозит 

дальнейший рост печатных СМИ.  
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2.                  Появление новых технологий будет в большей степени 

удовлетворять растущие запросы потребителей.  

3.                  Развитие сегмента цифровых СМИ и качественное 

изменение контента уже присутствующих на рынке изданий продолжится. 

4.                  За счет пользователей Интернета аудитория традиционных 

газет будет снижаться.  

5.                  От издателей потребуется разработка новых продуктов, 

ориентированных на новые модели поведения аудитории.  

6.                  Общее снижение спроса со стороны потребителей. 

7.                  Значительная часть издательств попытаются остаться на 

плаву с помощью перехода в Интернет.  

8.                  Внедрение платного доступа к материалам, размещенным 

в Интернете. Сегодня не имея в своём ассортименте предложений 

с использованием современных электронных продуктов, печатные СМИ 

рискуют остаться без рекламодателей, поскольку рекламодатели 

заинтересованы тратить свои средства на Интернет, а не на газеты. 

9.                  Диверсификация бизнеса. Для этого есть немало путей — 

например, можно предлагать B2B-услуги, поменять способы 

распространения своей продукции, например, переход к массовому 

распространению контента. Издатели будут постепенно переходить 

к бесплатному распространению печатных версий с целью увеличения охвата 

аудитории и роста тиражей. При этом контент на сайтах этих изданий также 

останется бесплатными. 

Другие специалисты говорят о том, что современные печатные 

средства массовой информации имеют шанс на развитие, если будут 

использовать научные и инновационные подходы к изданию средств 

массовой информации. 

К примеру, сегодня в мире развивается технология 3D-газет и 

журналов. Внедрение таких технологий позволит просматривать 
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иллюстрации к статьям с помощью очков в формате 3D. Кроме того, сегодня 

повышаются требования к контенту средств массовой информации. 

Также специалисты отмечают, что в дальнейшем будет происходит 

снижение финансирования средств массовой информации из 

государственных и местных бюджетов. Поэтому сегодня печатные СМИ 

вынуждены развиваться двумя путями: постоянно повышать качество 

контента, печати и тем самым привлекать инвесторов и рекламодателей, либо 

стремиться войти в состав крупных медиа-групп, которые способны 

обеспечить устойчивое развитие периодическому изданию. 

Сегодня наблюдаются процессы сокращения бюджетного 

финансирования средств массовой информации и перехода на рыночные 

отношения. Вместе с тем, мелким средствам периодической печати все 

тяжелее конкурировать с медиагруппами, которые владеют от 10 до 30 

различными средствами массовой информации. 

Кроме того, остается ряд не решенных вопросов, которые затрагивают 

этическую часть развития средств массовой информации и журналистики в 

целом. 

Множество этических норм регламентирует отношения «журналист – 

источник информации», определяющие формы получения и использования 

сведений и материалов, которыми располагает частное или официальное 

лицо. При этом «контакты журналиста с источником информации могут 

носить «открытый» характер (когда журналист предстает перед носителем 

информации, как официальный сотрудник СМИ и сообщает о своих 

намерениях) или «скрытый» (скрытое наблюдение, когда «журналист меняет 

профессию», выступая в роли водителя такси, продавца, проводника и т.д., 

или когда о его присутствии не знают в то время, когда он использует 

скрытую камеру, скрытый микрофон и т.д.)» [Пресса и общество 2000, c. 97]. 

До сих пор не существует действенных инструментов, 

регламентирующих процесс сбора информации. Грань между вторжением в 

частную жизнь источника информации и получением эксклюзивных данных 
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довольно тонка и требует от профессионального сообщества создания четко 

регламентирующих норм получения информации. 

«Стремительная коммерциализация информации, создание множества 

независимых СМИ, переход журналистики в интернет-пространство 

способствовали развитию конкуренции на рынке средств массовой 

информации. В большинстве случаев редакции СМИ направили свою 

деятельность не на выполнение своих социальных функций, а на получение 

определенных выгод: денежные средства от рекламы, поднятие рейтингов и 

другое» [Массовые коммуникации 2013, c. 122]. 

Средства массовой информации в погоне за сенсационными кадрами, 

информацией зачастую пренебрегают любыми этическими нормами в 

профессиональной деятельности. Деятельность журналистов может носить 

относительно провокационный характер, в особенности в освещении 

мировых военных или политических конфликтов, различных чрезвычайных 

ситуаций и другое. 

Кроме того, средства массовой информации становятся рычагом 

влияния на аудиторию политическими партиями, крупными бизнес-

структурами, которые заинтересованы в продвижении информации о 

собственной деятельности или деятельности конкурентов. 

Отдельно стоит выделить такую современную этическую проблему 

отечественной журналистики, как навязывание собственного мнения и 

«навешивания ярлыков». Некоторые журналисты, пользующиеся 

авторитетом у аудитории, убеждают ее в своей правоте. Стоит обратиться к 

Кодексу профессиональной этики российского журналиста, который 

запрещает навязывание мнения аудитории средствами массовой 

информации. Основная задача СМИ – не формировать общественное мнение, 

а лишь информировать о реальных фактах современной действительности. 

Еще одной существенной проблемой отечественной журналистики, 

является развитие социальных сетей и создание альтернативных СМИ. На 

данный момент информация, опубликованная в социальных сетях, носит 
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стихийный характер и не всегда поддается этическому контролю. Тысячи 

журналистов ежедневно размещают в социальных сетях мегабайты 

информации, которая не проверенна на достоверность. Нередки случаи 

подмены фотографий и видеокадров в социальных сетях при освещении 

военных и социальных конфликтов.  

Именно неконтролируемый поток информации, которая может не 

соответствовать действительности, порождает ряд этических проблем и 

значительно снижает доверие мировой общественности к отечественным 

СМИ. В погоне за быстрой сенсацией и опережением конкурирующих 

изданий в освещении социально значимых событий, журналист не всегда 

заботится о соблюдении морали и этики, а в некоторых случаях намеренно  

искажает факты с целью влияния на аудиторию. Зачастую журналисты 

намеренно искажают полученную информацию за счет использования 

недостоверных фото, завышают или, наоборот, занижают количество 

человеческих жертв и разрушений. 

Сегодня остро стоит проблема создания закона, регулирующего подачу 

и распространение информации в социальных сетях и в интернете в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что этические проблемы 

деятельности журналиста, которые были актуальны еще в 90-е годы 

прошлого столетия остаются актуальными и на сегодняшний день. 

Деятельность журналиста во многом подконтрольна и ограничена курсом 

редакции, нацеленным на получение определенных выгод как от 

государственной власти, так и от коммерческих структур. 

Однако стремительное развитие технологий, коммерциализация рынка 

информации способствовали возникновению новых проблем, а именно: 

развитие новых средств массовой информации в интернет-пространстве и 

отсутствие механизмов регулирования достоверности фактов, публикуемых 

там; намеренное искажение фактов, навешивание ярлыков и навязывание 

собственного мнения журналиста или редакции, использование заведомо 

ложного визуального контента (фото, видео) для манипуляции сознанием 
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аудитории и распространению информации, не отвечающей 

действительности. Необходимо разработать четкие законодательные нормы и 

механизмы регулирования получения, обработки и подачи информации во 

всех средствах массовой информации, независимо от канала вещания. 

Немаловажной остается проблема свободы слова и гарантирование 

права журналиста на выполнение своих профессиональных обязанностей. 

Развитие социальных сетей. Социальные сети стали одним из средств 

массовой информации. Ежедневно миллионы россиян используют 

социальные сетями для получения информации. 

 

Рис.1. Рейтинг популярности социальных сетей Рунета 

 

«Ежедневно в социальных сетях публикуются тысячи 

информационных сообщений, при чем авторами являются не только 

профессиональные журналисты, но и обычные пользователи, которые 

снимают ролики или пишут авторские тексты» [Современные медиа 2013, 

c.109] 

Самыми популярными социальными сетями являются Вконтакте, 

Facebook, Одноклассники, Twitter и Youtube. Именно в этих социальных 

сетях аккумулируется информация от ведущих ньюсмейкеров страны и мира. 

Социальные сети являются первым источником информации по 

уровню доверия. 
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Рис 2. – Уровень доверия к различным СМИ 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальные сети являются 

самым перспективным, востребованным источником коммуникаций. 

Электронная журналистика. Электронная журналистика – это новый 

вид журналистики, который сформировался под влиянием развития сети 

Интернет и глобальной компьютеризации общества. Благодаря этому 

сформировались новые средства массовой коммуникации. Рассмотрим 

подробнее основные электронные средства массовой коммуникации. 

Электронная версия газет и журналов – это «сайт, который 

представляет собой электронную версию печатного СМИ. Как правило, на 

сайте содержатся те же рубрики, что и на страницах печатного издания, а 

также они могут быть дополнены специальными жанрами электронной 

журналистики, такими как блог и лонгрид» [Интернет-журналистика 2005, c. 

115]. 

«Блог – это персональные заметки, которые публикуются в открытом 

доступе. Записи располагаются в хронологическом порядке, поэтому блоги 

часто называют сетевыми дневниками.  

Слово «блог» происходит от английского «weblog», что дословно 

переводится как «веб-записи». В его основе, как правило, лежит 



 17 

программный механизм, что позволяет автору легко добавлять новые 

заметки. Блоги дают журналисту возможность создать свое собственное 

пространство в глобальной сети. С их помощью он может обсуждать 

интересующие его вопросы, интересоваться мнением других и т. д.» 

[Богданова 2006, http://www.relga.ru]. 

Отличия блога от других форм коммуникации заключаются в 

следующем: 

– наличие автора или авторского коллектива (если это групповой блог). 

«Он определяет тематику статей и заметок, выкладывает на сайт 

понравившиеся фотографии и осуществляет обратную связь» [Машкова 

2006, с. 80]; 

– наличие личности. «Блог существует в контексте личности автора. В 

этом его отличие от форума, который больше напоминает анонимный 

разговор в людном месте. Он создает представление об авторе, дает ему 

возможность постоянно высказывать свою точку зрения на выбранные темы 

и быть услышанным практически всеми пользователями сети» [Богданова 

2006, http://www.relga.ru]; 

– благоустройство. Комментарии автор может сгруппировать на свое 

усмотрение по каким-то общими характеристиками (темой, временем 

создания, кругом интересов и др). «Оставить комментарий в блоге может 

каждый. Для этого не нужна настройка специальных программ на 

компьютере пользователя. Достаточно пройти несложную регистрацию или 

авторизоваться с помощью социальных сетей» [Машкова 2006, с. 80]; 

– социальность. «Это в определенной степени сообщество 

заинтересованных. С самого начала существования блогов их авторы 

объединялись в сообщества посредством публикации блогроллов – списки 

популярных блогов» [Там же]; 

– публичность, поскольку предполагаются читатели. «Причем часть из 

них знает автора лично. Это делает блог уникальным по своей 

ненавязчивости и информативности инструментом общения с широким 
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кругом знакомых, друзей, клиентов и т.д. Есть возможность получить 

коллективную обратную связь» [Богданова 2006, http://www.relga.ru]; 

– динамичность, параллельность со временем. «Блог обычно 

обновляется ежедневно или несколько раз в неделю. Записи появляются в 

хронологическом порядке, что не мешает автору группировать их по другим 

признакам. В этом заключается отличие блога от обычного сайта, 

содержание которого достаточно статично» [Там же]; 

– дискретность. «В каком-то смысле это путевые заметки автора. Блог 

может содержать ссылки на другие сайты, в которых читатель найдет 

дополнительную информацию (на тему авторской записи)» [Машкова 2006, 

с. 80]. 

Итак, блог – это тематическая web-беседа, современная форма 

коммуникации. В отличие от обычного web-сайта, он является динамичным и 

предусматривает двустороннюю связь, что позволяет оценить уровень 

заинтересованности читателя к авторской заметке. Люди обычно говорят о 

том, что их интересует и к чему у них есть личное отношение. В этом 

отличие блога от монолога обычных новостей. Разговор предполагает тему 

или фокус. Фокус не обязательно должен быть тематическим, он может быть, 

например, эмоциональным. 

Лонгрид – это специальный жанр электронной журналистики, который 

представляет собой объемную мультимедийную статью. Мультимедийная 

статья – это статья, которая содержит кроме текста видео или аудио файлы. 

Как правило, в статье представлен фоторепортаж, который наилучшим 

образом демонстрирует события, описанные в статье. 

«Лонгрид предполагает достаточно долгую и трудоемкую работу 

журналиста», и связано это «не только с написанием длинных текстов, но и с 

длительной работой над источниками, количество которых может достигать 

нескольких десятков» [Амзин 2016, с. 304]. 

Отличия лонгридов от других Интернет-СМИ: 
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 особое визуальное оформление. «В большинстве случаев 

материал в виде текста представляет собой некое «полотно», куда 

подверстаны в нужных местах мультимедийные элементы. Продвижение 

истории происходит с помощью прокрутки мышки, а видео и аудио часто 

запускаются в режиме автостарта, а не по клику» [Там же]; 

 многосложность. Они состоят из нескольких взаимосвязанных 

частей (основной и дополнительной), которые «выстраиваются в 

зависимости от драматургии и сюжета». При этом, ни текстовые, ни 

аудиовизуальные элементы «не выходят на первый план, вытесняя другие» 

[Там же]. 

Лонгриды бывают двух видов, имеющие линейную структуру, и 

нелинейную. 

 линейные. Имеют «хронологическое повествование, которое 

предстоит читать и потреблять последовательно» [Там же]; 

 нелинейные. В которых «для удобства пользователя появляется 

навигационный «бар»» [Там же]. 

В лонгриде могут воплощаться разные журналистские жанры, но при 

этом, не все темы поддаются воплощению в формате мультимедийной 

истории, т.к. событие должно отвечать определенным правилам.  

 «наличие в истории событийного сюжета, проблемы, героя — 

оценивается эмоциональный потенциал и потенциал 

информативности темы;  

 потенциал визуализации и возможность визуализации (есть ли 

доступ к тем объектам и людям, которые должны быть 

задействованы в лонгриде);  

 эксклюзивность и оригинальность контента (не обращаться к 

вторичным источникам)» [Там же]. 

Итак, лонгрид состоит из текста, видео, аудио и графики, каждый 

элемент, которого становится неотъемлемой частью материала, и если убрать 

один из них может потеряться общий смысл.  
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1.2. Социальная журналистика 

 

«Социальная журналистика – это определенный вид журналистики, 

объектом которого выступают конкретные люди, их группы и общество в 

целом, а также их взаимодействие. Целью социальной журналистики 

является поддержание стабильности в обществе. Это направление 

социальной журналистики занимается освещением социальных проблем, то 

есть тех, которые связаны с противоречиями внутри общества» [Баутина 

2007, с. 125]. 

На сегодняшний день существует несколько трактовок понятия 

социальной журналистики, которые были сформулированы теоретиками и 

практиками масс-медиа. 

Так, к примеру, Т.И. Фролова говорит о том, что аспектами социальной 

журналистики являются такие, как: 

- «отражение проблем социальной сферы в ее связях с другими сферами 

общественной жизни; 

- анализ любой информации с позиций интересов человеческой 

личности, не противоречащих развитию всего общества; 

- использование особых источников, методов, технологий, 

формирующих творческое своеобразие социальной журналистики; 

- вовлечение в информационный обмен самих граждан, создание их 

собственных информационных ресурсов; 

- инициирование социальных проектов и акций, непосредственно 

направленных на решение острых проблемных ситуаций, прямое участие в 

них» [Фролова 2005, с. 76]. 

Задачи социальной журналистики: 

 «помогать одному человеку в конкретной ситуации, рассказать о 

прецеденте решения проблемной ситуации к выработке алгоритма той 

или иной проблемы; 
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 открывать новые темы и проблемы для обсуждения, отслеживать измен

ения, давать им оценку, осваивать новые жизненные реалии, помогать 

жить в меняющемся мире и ориентироваться в нем, стимулировать тво

рческую жизненную активность и в особенности индивидуальную ини

циативу; 

 создавать возможность для выражения новых взглядов и оценок в 

рамках традиционных ситуаций, не допускать замалчивания или 

невнимания к трудным ситуациям, объяснять суть перемен; 

 давать полную информацию о состоянии социальной сферы, 

вырабатывать общую позицию по назревшим проблемам, подвергать 

общественной экспертизе все законопроекты и решения с точки зрения 

их социальных последствий, реально участвовать в формировании и 

осуществлении социальной политики; 

 поддерживать равновесие интересов, представляя и обосновывая позиц

ии различных социальных групп, снимать социальную напряженность 

и предотвращать потрясения; стремиться к разговору на равных между 

разными группами; 

 помнить о нравственной оценке событий, поступков, высказываний, мо

рально поддерживать людей и помогать преодолевать чувство 

одиночества и безысходности, рассказывать об опыте других людей, 

напоминать, что всегда есть возможность помочь другому, всегда 

ставить идеи гуманизма и добра выше ситуативных интересов 

отдельных групп» [Фролова 2002, с. 159].  

«Источниками информации для социальной журналистики являются: 

- чиновники, городская, государственная власть; 

- общественные организации; 

- профсоюзные организации; 

- бизнес; 

- финансовые и экономические организации; 

- силовые структуры; 
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- политические партии; 

- представители науки, культуры, спорта, искусства» [Дзялошинский 

2001, c. 131]. 

«Роль и место социальной журналистики в обществе можно 

представить в виде следующей схемы". 

 

Рис.1. Место социальной журналистики в обществе [Фролова 2003, c.109] 

 

Критерии социальной журналистики: 

- социальная значимость. «Все темы, которые освещает социальная 

журналистика, одинаково актуальны для каждого человека или конкретной 

группы людей; 

- благодаря социальной журналистике происходит поддержание и 

формируется стабильность социальных отношений в обществе; 

- реальная помощь обществу, отдельной группе людей или 

конкретному человеку; 

- представляет множество точек зрения на одну тему» [Баутина 2007, c. 

98]; 

На сегодняшний день исследователи представляют социальную 

журналистику как в узком плане, так и в широком. Рассмотрим 

отличительные особенности двух взглядов на это явление. 
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Социальная журналистика в узком плане. В узком понимании 

«социальная журналистика – это статьи, заметки, сюжеты, посты о социально 

незащищенных слоях общества и их проблемы. Чаще всего героями 

материалов социальной журналистики становятся пенсионеры, дети-сироты, 

инвалиды, а в центре обсуждения такие темы, как социальные льготы и 

несправедливость, безработица, здравоохранение и другое». 

В широком плане социальная журналистика – это «журналистские 

материалы, направленные на решение социальных проблем в мировом 

масштабе: профилактика расизма, недопущение войн, формирование 

лояльного отношения общества к различным этническим, религиозным 

группам, профилактика рассовой нетерпимости и другие проблемы» 

[Фролова 2003, c.105]. 

Темы социальной журналистики [Лозовский 2004, c.104]: 

- «формы самоорганизации граждан в обществе; 

- формы взаимоорганизации некоммерческих организаций с властью, 

бизнесом в социальной сфере; 

- деятельность благотворительных организаций: 

 благотворительные акции и флешмобы; 

 добровольная помощь; 

 консультативная помощь; 

 волонтерское движение; 

 справочно-информационные и консультационные услуги». 

Если говорить «подробнее о проблемах, которые освещает социальная 

журналистика, можно выделить следующую тематику: 

 проблемы миграции; 

 гражданские войны; 

 неполные семьи и социальное сиротство; 

 отношение к пенсионерам и престарелым гражданам; 

 социальная защита инвалидов; 

 алкоголизм, наркомания; 
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 профилактика криминализация и подростковая преступность; 

 доступность и качество обучения». 

 

Роль журналиста в социальной журналистике.  

Существуют два мнения на роль журналиста в социальной 

журналистике. 

Первый взгляд. Журналист должен только представить различные 

мнения на одну социальную проблему, при этом не предлагая конкретных 

решений для решения проблемы. 

Второй взгляд заключается в том, что журналист должен не только 

осветить социальные проблемы, но предложить одно или несколько решений 

проблемы, которые могут быть использованы сторонами для решения 

сложившейся ситуации. 

Таким образом, социальная журналистика оказывает огромное влияние 

в гражданском обществе на решение социальных проблем. Благодаря 

социальной журналистике постоянно поднимаются социально значимые 

проблемы, связанные с незащищенными слоями общества, а также на 

профилактику социальных проблем как в глобальном плане, так и в 

конкретной ситуации. 
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1.3. Характеристика сайта "Такие Дела" 

 

Информационный сайт «Такие дела» является официальным средством 

массовой информации благотворительного фонда «Нужна помощь», 

деятельность которого направлена на развитие благотворительных, 

общественных и социально значимых инициатив. 

Портал «Такие дела» – информационный портал фонда, основная цель 

которого привлечение внимания общества к социальной проблематике. 

Основной задачей портала является системное решение социальных проблем 

с помощью внеполитических инструментов, а именно поддержки и развития 

российских некоммерческих организаций. Работа портала финансируется за 

счет средств фонда. 

 

Рис.1 – Шапка раздела «О нас» 

 

Портал создан в 2015 году с целью развития благотворительности, 

социального и волонтерского движения в России. 

Рассмотрим структуру портала, рубрики и контент сайта. 
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Главное меню сайта состоит из четырех основных разделов 

«Категории», «Темы», «Рубрики», «Жанры», которые являются 

постоянными. 

 

Рис.2. Главное меню сайта «Такие дела» 

 

Рассмотрим рубрики главного меню, а также текстовое наполнение 

рубрик. 

Рубрика «Герои». В данной рубрике собраны материалы, 

предоставляющие, как правило, зарисовки о детях и взрослых людях, 

которые страдают хроническими или неизлечимыми заболеваниями, 

пережили психологические и физические потрясения, но добились успеха, 

победили недуг. Данная рубрика создана для того, чтобы показать истинную 

жизнь людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также с 

целью мотивации тех читателей, которые сегодня находятся в подобной 

ситуации и не знают, что делать. 

Как правило, каждый материал содержит фоторепортаж о герое, что 

позволяет более глубоко проникнуться историей, посмотреть на ситуацию 

под другим углом. 

Также функционал сайта позволяет внести пожертвование онлайн для 

помощи конкретному герою, чья история тронула сердца читателей. 
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Рис.3. История о Сергее, страдающем множественными нарушениями 

психического и физического развития 

 

«Драмы». В этом разделе собраны истории людей, которые находятся 

на грани жизни и смерти и нуждаются в мгновенной денежной или другой 

помощи. Здесь рассказаны истории людей, которые пережили неизлечимые 

заболевания, которые до сих пор борются за жизнь. Основная задача данных 

публикаций – помочь конкретному человеку, к примеру, собрать средства на 

лечение или операцию, а также решить более масштабные проблемы: 

закупить оборудование для больниц, активировать волонтерское движение и 

другое. 

 

Рис.4 – История Елены, которая переживает рак крови 

 

«Контекст». В данной рубрике представлены публикации, 

посвященные освещению социальных проблем, таких как наркомания, 
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детская преступность, токсикомании, проституции и других негативных 

общественных явлений, а также методы борьбы и профилактики 

возникновения данных явлений. 

 

Рис. 5. Материал «Замри», посвященный жертвам сексуального насилия 

 

«Случаи». В данной рубрике представлены материалы, посвященные 

конкретному происшествию, случаю, проблеме конкретного человека. 

 

 

Рис.6 – Материал «Ножи и дети», посвященный резне в школе №127 г. Пермь 

 

Раздел «Темы». Это подборка материалов, структурированных по 

темам: 

- беженцы; 

- бездомные; 

- инвалиды; 
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- сироты; 

- мигранты; 

- жертвы насилия; 

- другие темы. 

В каждой из рубрик собраны истории отдельных людей, которые 

попали в сложную жизненную ситуацию и ищут помощи. 

 

Рис.7. Рубрики в разделе «Темы» 

Раздел «Рубрики» представлен четырьмя рубриками, которые 

посвящены проблемами благотворительности России и в мире. 

Рубрика «Такая Россия». Здесь собраны публикации, посвященные 

нескольким направлениям: «Медицина», «Образование», «Полиция», 

«Семья», «Реформы» и другие. В каждом разделе размещаются материалы, в 

которых поднимаются значимые проблемы и достижения в каждой из 

областей. Каждый материал содержит подборку иллюстраций, 

статистические и отчетные документы. 

 

Рис.8. Публикации в разделе «Медицина» 
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Раздел «Жанр». В данном разделе содержатся публикации, 

соответствующие наименованию рубрик: «Репортаж», «Фотоиистория», 

«Инструкции», «Интервью», «Монологи», «Сюжеты» и другое. 

 

 

Рис.9. Раздел «Жанры» 

 

На сайте есть возможность сделать добровольное пожертвование для 

решения той или иной проблемы. Кроме того, на сайте есть счетчик сборов 

средств, чтобы каждый посетитель смог контролировать суммы 

благотворительной помощи. 

 

Рис.10. Общая сумма сбора 

Кроме того, на сайте собраны аналитические отчеты о сумме 

собранных средств, назначение платежей, контакты фонда. Можно подать 

заявку на благотворительный проект для рассмотрения фондом, а также 

присоединиться к волонтерскому движению.  

Есть возможность добавить собственную статью, которая будет 

рецензирована и в случае согласия редакции размещена на сайте. 
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Благодаря услуге мобильных платежей можно внести 

благотворительный взнос или сделать автоматическим списание 

определенной суммы с карты. 

 

Рис.11. Форма для оформления пожертвований 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что сайт «Такие дела» является 

проектом социальной журналистики. На сайте собраны материалы, которые 

посвящены проблеме конкретного человека, что соответствует как узкому 

взгляду на социальную журналистику, так и решению глобальных проблем 

на федеральном уровне. 

Кроме того, функционал сайта позволяет оформить взнос для решения 

проблемы, автоматизировать перечисление пожертвований, присоединиться 

к волонтерскому движению или стать автором статьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

Выводы по первой главе 

 

Современная журналистика развивается стремительными темпами, 

видоизменяется и трансформируется под влиянием сложившихся тенденций: 

развитие Интернета, глобализация рынка печатных средств массовой 

информации и слияния с холдингами, развитие интернет-изданий и другое. 

Также изменяются и направления деятельности журналистики, ее 

влияние на общество. И если раньше основной целью средств массовой 

информации было сообщение реципиентам главных новостей работы 

правительства, пропаганда политики правящего строя и партии, то сегодня 

журналистика становится социально ориентированной, направленной на 

освещение проблем населения и их решение. 

Если говорить о социальной журналистике в России, то можно 

выделить два основных аспекта деятельности: социальная журналистика, 

направленная на решение глобальных проблем: борьба с засухой, голодом, 

терроризмом, насилием; и в узком плане, направленная на решение 

социальных проблем конкретного человека или группы людей. 

Одним из самых ярких примеров социальной журналистики является 

сайт «Такие дела». Основная цель издания: привлечь внимание 

общественности, государственных властей к решению проблем конкретного 

человека или организации, которая его опекает, способствовать развитию 

волонтерского движения в стране и развитию благотворительности. 
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ГЛАВА 2. Анализ текстов сайта «Такие дела» 

 

2.1. Публикация «Мальчик-ураган» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2018/03/malchik-uragan/ 

Проблема статьи: жизнь детей, больных онкологическими 

заболеваниями; 

Жанр публикации: беседа. 

Герой материала: реальный, Алексей, 15 лет. 

Тема публикации: рассказ о жизни мальчика Леши, который находится 

в стационарном отделении хосписа «Дом с маяком».  

Цель  публикации: собрать средства на поддержание жизни Леши, 

помочь другим неизлечимо больным детям. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- мотивация к благотворительным пожертвованиям; 

- поддержка родителей, чьи дети оказались в подобной ситуации; 

- популяризация работы хосписа «Дом с маяком»; 

- привлечение внимания властей к проблеме онкобольных детей; 

Автор публикации ведет беседу сразу с несколькими людьми: мамой 

Леши Еленой, самим героем публикации – Алексеем и его братом 

Владимиром. В беседе автор раскрывает историю жизни героя до болезни и 

после, описывает любимые занятия мальчика в жизни, а также передает 

переживания и матери. 

Автор Мария Бобылева использует такие средства выразительности, 

как прямая речь героя, чтобы передать его мысли, настроение, боль, создать 

более полное представление о герое и его присутствие. 

«…Когда заканчиваешь, волосы начинают отрастать, а когда 

начинаешь новый курс, то резко выпадают и в кровати лежать становится 

невыносимо — все колется и чешется», — говорит Леша, сморщившись 

(фрагмент публикации). 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ0xYYjlDc0tPZFFPZ3pKRlVrOGFFcUhHSENMYWR3ZXVlZVlIbGRrNXhDSVdLalJEeUg4N3ZRcW5rUVI5bkNBcDZ2bUtvaXlVMnV3aThrNlkxajZEd0pHZVBrS1U1YU1yWHZmYXB1VlcwVXoyLUpWaDhVZElOWQ&b64e=2&sign=27e20ab73dcc49c753acdb728fed4223&keyno=17
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 «Да пожалуйста. Кроссовки-то мне больше не нужны» (фрагмент 

публикации). 

Также для усиления трагичности ситуации автор использует 

специальные обороты. К примеру, «…Леша не любит говорить о болезни и 

не любит, когда к нему приходят друзья. Ему проще общаться онлайн. Чтобы 

не видеть, как они потом встают и уходят в свой обычный мир. А он остается 

лежать. Он, который всегда больше всех прыгал, бегал и играл» (фрагмент 

публикации). 

Кроме того, в тексте описывается работа хосписа «Дом с маяком», его 

вклад в поддержание последних дней жизни подопечных. 

«…А теперь благодаря хоспису есть и кровать, и матрас от пролежней, 

и тренажер для ног, и электрический скутер. Вовка его сажает, и они вместе 

по дому гоняют» (фрагмент публикации). 

Мультимедийное сопровождение. Чтобы усилить эмоциональное 

влияние текста на читателя, используются иллюстрации, выполненные в 

черно-серых тонах, которые скрывают лицо главного героя, так как сам 

Алексей не любит рассказывать о своей жизни и болезни. Такой прием 

усиливает ощущение трагизма ситуации, вызывает печаль и мотивирует 

читателя на действия: благотворительный взнос, подарок и другое. 

Заканчивается публикация формой для сбора благотворительных 

средств для детского хосписа «Дом с маяком», который помогает Леше и еще 

500-ам, таким же неизлечимо больным детям, необходимым для них 

дорогостоящим оборудованием и помощью специалистов. 

На момент написания работы, публикацию просмотрели 12417 раз и 

собрали 40 миллионов рублей из необходимых 60 миллионов рублей.  

 

2.2. Публикация «Музыка в моей голове» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2018/03/muzyka-v-moey-golove/ 

Проблема статьи: жизнь детей с умственными и психическими 

отклонениями. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ0xYYjlDc0tPZFFPZ3pKRlVrOGFFcUhHSENMYWR3ZXVkUzJRelE5Zk1lOUF3aW5sWTZ4QlJkWVRrMXFIUVFYUGpWbUFZb2NXZ295bnNrRlFLOTVERTlReXdNVW5yMW96YWJpMDNYUW5ILWVPMHloSnl6a1lGaG1oVXJmamN1SldR&b64e=2&sign=b04d745e8bda9464cbb50b609de47b80&keyno=17
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Жанр публикации: беседа. 

Герой материала: реальный, Сергей, 29 лет. 

Тема публикации: рассказ о жизни и болезни Сергея, который с 

рождения имеет множественные психо-эмоциональные отклонения 

вследствие генетического заболевания и родовой травмы. 

Цель  публикации: собрать средства на поддержание работы Центра 

дневного пребывания для взрослых с особенностями ментального развития 

«Турмалин». 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- мотивация к благотворительным пожертвованиям; 

- поддержка родителей, чьи дети оказались в подобной ситуации; 

- поддержка работы центра «Турмалин» 

- привлечение внимания властей к проблеме людей с умственными 

нарушениями; 

Автор  Римма Авшалумова беседует с матерью Сергея Татьяной 

Васильевной, которая повествует о жизни сына с момента его рождения. 

Автор часто вводит прямую речь собеседницы Татьяны Васильевны, чтобы 

передать чувства матери, а также передать весь трагизм ситуации. 

«…Когда сыну исполнилось три года, Татьяне внезапно позвонила та 

самая профессор-неонатолог из роддома. Сказала, что этот случай не 

выходит у нее из головы. И спросила: «А когда он умер?» Татьяна опешила. 

Да не умер он! Живой. И даже начал вставать на ножки. Доктор не могла 

поверить и попросила разрешения приехать посмотреть на мальчика. 

Маленький Сережа встретил ее улыбкой. Махал ручкой и что-то напевал. 

Говорить он долго не мог, а вот петь начал довольно рано. «Это была такая 

драматическая сцена, — рассказывает Татьяна Васильевна, и голос ее 

дрожит. — Она увидела Сережу, встала передо мной на колени и сказала: 

«Простите меня»» (фрагмент публикации). 

Жанр беседа выбран не случайно, тем самым автор хочет передать 

доверительную обстановку и показать объективность происходящего. 
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Кроме того, публикация нацелена на рассказ о центре «Турмалин», 

который один из немногих в России рассчитан на дальнейшее развитие 

взрослых с умственными нарушениями. В частности, в публикации автор так 

описывает значимость центра: «Для наших детей «Турмалин» — это тот 

самый социум, где никогда не накричат, не осудят, не посмотрят косо. Не 

просто мастерские, а микромир со своими правилами, законами и ритуалами, 

где работают удивительные специалисты. Очень важно, чтобы таких мест 

было больше. Чтобы люди с особенностями не сидели по домам, а могли 

жить полной жизнью» (фрагмент публикации). 

Мультимедийное сопровождение. Чтобы усилить эмоциональное 

влияние текста на читателя, используются иллюстрации, выполненные в 

черно-серых тонах. Герой публикации открыто позирует на фото, не пряча 

своего лица. Это позволяет получить дополнительное подтверждение 

сказанного, а также мотивирует оказать помощь центру «Турмалин», 

перечислив средства через форму приема онлайн-платежей. 

 

2.3. Публикация «Мы против шлема» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2018/03/my-protiv-shlema/  

Проблема статьи: жизнь детей с редкими генетическими 

заболеваниями – синдром Тричера Коллинза, который приводит к 

деформации лица и головы больных. 

Жанр публикации: беседа. 

Герой материала: реальный, Паша, 5 лет. 

Тема публикации: рассказ о жизни и болезни Паши, который родился с 

редким генетическим заболеванием, средств для лечения которого пока не 

существует в мире. 

Цель  публикации: популяризация информационного марафона, 

организованного фондом «Такие дела» в рамках ликбеза о синдроме Тричера 

Коллинза, подкрепленного выходом фильма с участием Джулии Робертс 

«Чудо». 

https://takiedela.ru/2018/03/my-protiv-shlema/
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Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимание общественности к проблеме генетических 

заболеваний; 

- поддержка родителей, чьи дети оказались в подобной ситуации; 

- предоставление компетентной информации о синдроме Тричера 

Коллинза. 

- привлечение внимания властей к проблеме детей с генетическими 

заболеваниями. 

Автор Мария Бобылева использует в начале публикации прием 

переноса реальности. Она пишет о том, что состоялась премьера фильма 

«Чудо», который посвящен ребенку, больному синдромом Тричера Коллинза. 

А после этого переводит разговор в реальность: такие дети – это не 

киносюжет, а реальные истории россиян. 

Главными героями статьи являются родители Паши, мама Надя и папа 

Саша, чей ребенок также страдает от данного заболеваниям. В фильме 

мальчик хотел скрыть обезображенное лицо автомобильным шлемом, чтобы 

не вызывать насмешки других детей. Родители Паши не стесняются 

особенностей своего сына, поэтому и публикация носит название «Мы 

против шлема». 

В публикации родители рассказывают, как узнали о проблеме сына и 

как справляются с ребенком, который практически не слышит и не видит. 

Автор использует прямую речь, чтобы максимально точно передать 

переживания родителей: «Надя рожала Пашу в Люберцах. Когда пришла в 

себя после кесарева и наркоза, к ней пришел заведующий отделением и 

сказал, что ребенок в реанимации в тяжелом состоянии, что у него нет 

носовых проходов, и он почти не дышит. И что у ребенка не сформировано 

внешнее ухо, и он не слышит. «Про ушки он как-то невнятно сказал, что они 

не до конца раскрылись, — говорит Надя. — И про глазки, что форма 

необычно круглая. Но я даже не придала значения, у меня у мужа большие 
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круглые глаза. Единственное, что меня волновало, не затронут ли мозг, и что 

ему трудно дышать» ( фрагмент публикации). 

Автор также пытается показать всю стойкость характера родителей, 

чтобы помочь другим людям, чьи дети также страдают от данного 

заболевания, не упасть духом. В частности, автор так пишет в статье «Надя и 

Саша на первый взгляд обычные люди. Но на самом деле они смелее и 

мудрее многих родителей детей с Тричером Коллинзом. Они не прячут Пашу 

от чужих глаз, даже когда владельцы этих глаз назойливы и нетактичны. Они 

не молчат и отвечают на вопросы окружающих. Они не относятся к сыну как 

к человеку с особенностями и не стесняются его. «Мы против шлема. Не 

нужен он» (фрагмент публикации). 

Мультимедийное сопровождение. В публикации используются цветные 

фото родителей мальчика и самого Паши, что позволяет читателю 

проникнуться проблемой данного заболевания, а также легче воспринимать 

опубликованный материал. 

В конце статьи автор призывает поддержать информационный марафон 

и всем будущим родителям уделить время, чтобы изучить проблему 

заболевания синдромом Тричера Коллинза: «Посмотреть фильм «Чудо» 

можно в онлайн кинотеатре Okko. Совместно с этой площадкой «Такие дела» 

запустили благотворительную просветительскую акцию, в рамках которой 

мы рассказываем про синдром Тричера Коллинза, буллинг и ситуацию 

с лечением редких генетических заболеваний в России» (фрагмент 

публикации). 

 

2.4. Публикация «Еще одно счастливое лето» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2018/02/eshhe-odno-schastlivoe-

leto/  

Проблема статьи: жизнь детей с редкими генетическими 

заболеваниями – СМА (спинальная мышечная атрофия). 

Жанр публикации: рассказ. 

https://goo.gl/yv52m1
https://takiedela.ru/2018/02/eshhe-odno-schastlivoe-leto/
https://takiedela.ru/2018/02/eshhe-odno-schastlivoe-leto/
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Герои материала: реальные, Оскар и Катя. 

Тема публикации: рассказ о жизни и болезни брата и сестры Оскара и 

Кати, которые от рождения страдают редким генетическим заболеванием 

СМА. 

Цель  публикации: усилить благотворительную поддержку фонда 

«Вера», который помогает семья, в которых дети болеют СМА. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимание общественности к проблеме генетических 

заболеваний; 

- поддержка родителей, чьи дети оказались в подобной ситуации; 

- популяризация работы фонда «Вера» 

- привлечение внимания властей к проблеме детей с генетическими 

заболеваниями. 

Автор Светлана Хустик использует эмоциональный лид, чтобы 

заинтриговать читателя и мотивировать читать статью до конца: «Врачи 

сказали родителям, что дважды в одну воронку снаряд не попадает и дочка 

родится здоровой. Но ошиблись» (фрагмент из статьи). 

Автор рассказывает историю семьи  Ольги и Андрея, у которых оба 

ребенка страдают редким генетическим заболеванием спинальной мышечной 

атрофией. 

В частности автор, основываясь на рассказе родителей, передает мысль 

о трудности постановки диагноза таким детям, а также о недостаточной 

изученности болезни, так как поставить правильный диагноз детям смогли 

только через несколько лет. 

Также в статье рассказывается о помощи, которую оказывает фонд 

«Вера», который курирует такие семьи. В частности, в статье указано 

следующее: «… Оля нашла в интернете группу, где общаются родители 

детей со СМА. В группе можно было задать любой вопрос, даже какую 

терапию делать и когда нужна вентиляция легких. Там же Оля с Андреем 

узнали, что существует фонд «Вера», который помогает таким семьям. 
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Написали письмо: осторожно, стесняясь, попросили отсасыватель на 

батарейках. И тут же перезвонил куратор. 

С тех пор жизнь семьи круто изменилась. Фонд купил не только 

отсасыватель, но и пульсоксиметр, аппарат вентиляции легких, 

откашливатели, увлажнители, мешок АМБУ. Представители фонда приехали 

из Москвы, помогли настроить аппаратуру, познакомились с детьми и 

закрепили за ними реаниматолога, которому можно позвонить в любую 

минуту. Постоянно помогают с расходными материалами, на которые уходит 

до 40 тысяч рублей в месяц. Оля с Андреем смогли наконец-то немного 

выдохнуть и переехать в квартиру побольше из съемной однушки, где 

ютились вчетвером. 

Заканчивается статья призывом оказать благотворительную помощь 

фонду «Вера», а также формой для онлайн-платежей. 

Мультимедийное сопровождение. В статье использованы 

оригинальные цветные фото детей и семьи из квартиры, в которой они 

проживают. 

 

2.5. Публикация «Цвета и краски Айрис Грейс» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2018/02/cveta-i-kraski-ayris-

greys/  

Проблема статьи: жизнь детей с аутизмом 

Жанр публикации: статья 

Герой материала: реальный, Айрис Грейс 

Тема публикации: рассказ о жизни и болезни девочки Айрис, которая 

страдала тяжелой формой аутизма. Ее мать Арабелла Картер-Джонсон 

написала и выпустила книгу «Айрис Грейс. История особенной девочки 

и особенной кошки», в которой описала свои методы общения с особенным 

ребенком. 

Цель  публикации: рассказать о возможных методах реабилитации 

детей с аутизмом на основе выдержки из книги. 

https://takiedela.ru/2018/02/cveta-i-kraski-ayris-greys/
https://takiedela.ru/2018/02/cveta-i-kraski-ayris-greys/
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Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимание общественности к проблеме аутизма; 

- поддержка родителей, чьи дети оказались в подобной ситуации; 

- привлечение внимания властей к проблеме детей с аутизмом. 

В основе статьи лежит повествование и выдержки из книги Арабеллы 

Картер-Джонсон «Айрис Грейс. История особенной девочки и особенной 

кошки». В частности в данной книге автор рассказывает, что ее собственная 

дочь страдала тяжелой формой аутизма, и единым способом адаптации и 

социализации ребенка стало рисование и графика. 

Автором статьи стала сама Арабелла Картер-Джонсон, которая от 

первого лица рассказывает, как лечила ребенка и как писала книгу. 

Автор в подробностях описывает, как проходила арт-терапия и с 

какими трудностями приходилось сталкиваться матери больного ребенка: 

«…Она терпеливо стояла рядом со мной, а потом попробовала сама. Но как 

только краска начала стекать по тонкой бумаге, и та стала морщиться 

и деформироваться, Айрис рассердилась. Зарыдав, она рухнула на пол, все 

еще сжимая кисточку в руке. Синяя краска забрызгала и пол, и руку Айрис, 

что все только усугубило: дочка захотела немедленно стереть ее, словно 

не могла выносить краску на коже. 

Я побежала на кухню за полотенцем, а когда вернулась, оказалось, что 

Айрис, рыдая, стоит у окна, пытаясь его открыть. Ей хотелось сбежать 

от всего, и я почувствовала себя просто ужасно. Я рассчитывала на веселый 

учебный опыт, а не на мучение, ведущее к расстройству. Сделав все 

возможное, чтобы оттереть Айрис от краски, я открыла дверь, и дочка 

выбежала на холодный воздух» (фрагмент статьи). 

Также автор приводит в статье иллюстрации картин Айрис в 

доказательство того, что ее метод адаптации помог дочери: «…какое сильное 

действие оказывает использование интересов ребенка, насколько деликатны 

методы, опирающиеся на его сильные стороны, а не на слабости» (фрагмент 

публикации). 
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Рис. 12. Фрагмент рисунка Айрис 

 

Автор статьи также призывает всех родителей прочитать ее книгу и 

ознакомиться с методами реабилитации детей с аутизмом, которые были 

разработаны ею и описаны в книге. 

 

2.6. Публикация «Сорок один день и несколько минут» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2018/02/sorok-odin-den-i-

neskolko-minut/ 

Проблема статьи: жизнь родственников после смерти детей 

Жанр публикации: статья 

Герой материала: реальные, отец и сын Артем и Сергей, которые 

умерли с разницей в 41 день. 

Тема публикации: рассказ о жизни и смерти отца и сына, один из 

которых умер от агрессивной опухоли мозга, а второй – трагически погиб. 

Цель  публикации: рассказать о переживаниях родных после смерти 

близких родственников, чтобы поддержать семьи, которые переживают 

подобную ситуацию. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимание общественности к проблеме онкологических 

заболеваний; 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ0xYYjlDc0tPZFFPZ3pKRlVrOGFFcUhHSENMYWR3ZXVkSEtXWkZRUWswYk43eUR1N1praFpXb2w5V3RGSFNXTEN6MWpfRURwbTRLcGI3eWpaSURKZk5HMGdmZHBCOWUyS2R2Q2N6UDNLZ29ZdUtnYTBiSVVmMWFueFU1d0N2NFRsamxZZ0k2NWhQMFBmSl90MHhVR2lB&b64e=2&sign=82bb22c63216dc332eb962d41320be09&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ0xYYjlDc0tPZFFPZ3pKRlVrOGFFcUhHSENMYWR3ZXVkSEtXWkZRUWswYk43eUR1N1praFpXb2w5V3RGSFNXTEN6MWpfRURwbTRLcGI3eWpaSURKZk5HMGdmZHBCOWUyS2R2Q2N6UDNLZ29ZdUtnYTBiSVVmMWFueFU1d0N2NFRsamxZZ0k2NWhQMFBmSl90MHhVR2lB&b64e=2&sign=82bb22c63216dc332eb962d41320be09&keyno=17
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- поддержка семей в подобной ситуации; 

- привлечение внимания властей к проблеме онкологических 

заболеваний; 

- привлечение внимания общественности к проблеме своевременной 

психологической помощи родителям, которые потеряли ребенка. 

- оказание благотворительной помощи детскому хоспису «Дом с 

маяком». 

- лоббирование закона, разрешающего присутствие близких 

родственников в реанимации. 

В статье речь идет о переживаниях Елены, матери Артема и жене 

Дениса, которая потеряла сразу двух любимых мужчин с разницей в 41 день. 

Вначале заболел сын Артем. Находясь на стационарном лечении в 

онкоцентре, Артем не знает, что его любимый отец трагически погиб. Ровно 

через 41 день умер и сам Артем в полном одиночестве в реанимации. 

Последние дни жизни Артем провел как раз в хосписе «Дом у моря». 

Всегда рядом с ним находилась мама, которая поддерживала и утешала его. 

Но в самый трудный момент матери не оказалось, так как врачи запретили ей 

находиться в реанимации. Женщина до сих пор ощущает чувство вины, что 

не смогла поддержать сына в минуту его кончины. 

В статье так говорится об этом: «Они же понимали, чем это закончится. 

Понимали — и прогнали. Я уехала, а мой ребенок умер без меня, — говорит 

Елена. — Если бы все сложилось иначе, мне было бы легче сейчас. Хотя бы 

на одну маленькую, малюсенькую точечку, но легче. Темка хотел, чтобы я 

всегда была рядом с ним. Он просил меня: “Мама, не уходи, мама, не 

оставляй меня одного”. Хочу, чтобы никто и никогда больше такого не 

переживал» (фрагмент из статьи). 

Мультимедийное сопровождение. Автор использует архивные фото 

семьи, чтобы проиллюстрировать жизнь Артема и Сергея, рассказать о 

планах и мечтах мальчика. 
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Кроме того, традиционно в конце статьи размещена форма для 

благотворительных взносов в пользу хосписа для детей «Дом с маяком». 

 

2.7. Публикация «Поговори со мной» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2018/01/pogovori-so-mnoi/   

Проблема статьи: рассказ о журнале для инвалидов по зрению и слуху 

«Ваш собеседник». 

Жанр публикации: статья 

Герой материала: реальный, главный редактор журнала Елена 

Тема публикации: рассказ о важности периодических изданий в жизни 

инвалидов по зрению. 

Цель  публикации: привлечь внимание общественности к данному 

изданию, поддержать материально. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимание общественности к проблеме образования и 

адаптации инвалидов. 

В статье автор рассказывает о проблемах социализации и социальной 

адаптации инвалидов на конкретных примерах. Ведь именно люди с 

ограниченными физическими возможностями крайне нуждаются в 

поддержке извне. Такую поддержку: информационную, консультационную, 

юридическую на протяжении многих лет оказывает журнал «Ваш 

собеседник». 

Главным героем статьи является Елена, главный редактор журнала, 

которая сама является инвалидом по зрению. Вместе с подругой Натальей 

они создали один из немногих в России журнал для слепоглухих, который 

издается с использованием не шрифта Брайля, а специального шрифта для 

слепоглухих. 

В частности, в статье так говорится об этом: «…Девушки сразу 

подружились и часами болтали, отстукивая друг другу сообщения дактилем 

на ладонях. У Натальи — синдром Ушера, и она совсем не видит и не 

https://takiedela.ru/2018/01/pogovori-so-mnoi/
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слышит. Когда Наталья узнала, что за границей издают журналы специально 

для слепоглухих, то загорелась идей создавать такой журнал и в России. В 

нашей стране есть несколько изданий на «брайле», для слепых. Но у 

слепоглухих — свои особенности, и многие из них шрифт Брайля не знают, 

так что эти журналы им недоступны» (фрагмент из статьи). 

Также в статье рассказывается о трудностях издания такого журнала: 

«…Раньше журнал делали вручную. Елена с лупой могла читать обычный 

зрячий текст и переводила его в брайлевский. Главред Наталья Кремнева 

вычитывала уже по брайлю и вносила свои правки. Потом все снова 

перепечатывали. Часами обсуждали каждую рубрику, редактировали каждую 

фразу. Дописывали, переписывали, спорили, не соглашались друг с другом. 

Вместе решали, как лучше. Помогала им неслышащая, но зрячая подруга 

Нина Соловцова. И волонтеры, которые верстали статьи и помогали издавать 

журнал» (фрагмент из статьи). 

Мультимедийное сопровождение. В статье используются 

оригинальные фотографии основателей и редакторов журнала, которые 

хранились в архиве. 

В конце статьи даны реквизиты для благотворительной помощи 

журналу. 

 

2.8. Публикация «Танцуй, как будто никто не видит» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2018/01/pogovori-so-mnoi/   

Проблема статьи: спецпроект  фонда «Такие дела», который направлен 

на то, чтобы показать реальную жизнь мам, чьи дети тяжело или неизлечимо 

больны. 

Жанр публикации: репортаж. 

Герой материала: реальные, мамы детей, которые больны различными 

тяжелыми заболеваниями. 

Тема публикации: репортаж о жизни матери Натальи, чей сын не может 

ходить. 

https://takiedela.ru/2018/01/pogovori-so-mnoi/
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Цель  публикации: привлечь внимание общественности к проблеме 

матерей тяжело больных детей. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимание общественности к проблеме психологической 

помощи родителям. 

Главной героиней репортажа является Наталья, чей сын болен 

лейкодистрафией и не может сидеть, ходить и обслуживать себя 

самостоятельно. Вместе с тем, мама Наталья не только справляется с 

заботами о больном ребенке, но и работает, ухаживает за собакой и даже 

ходит на танцы в ночной клуб. 

Данный репортаж как раз иллюстрирует один день, новогодний, из 

жизни Натальи и Леши. Описание дополняется фотографиями, сделанными в 

течение дня. На них видно, как Наталья ухаживает за сыном и проводит 

свободные вечера. Главный девиз Натальи – принимать все трудности с 

оптимизмом. 

Жанр репортаж выбран не случайно. Наглядно описывая все 

происходящее, автор хочет, чтобы читатель проникся к героям и погрузился 

в один день жизни Натальи и Леши. 

 

Рис.13. Сын Наталь Алексей 
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Рис.14. Наталья в клубе 

 

Основная цель проекта – показать, что мамы, имеющие больных детей, 

не должны ставить крест на собственной жизни, а должны принимать 

происходящее с оптимизмом и не забывать о себе. 

Наталья так говорит о своей позиции в статье: «…Ко мне недавно во 

дворе подошла знакомая: “Как жалко, что от тебя ушел муж. Как ты 

справляешься?” Я ответила, что очень этому рада. Ведь жизнь предоставляет 

разные возможности: раз мой ребенок не может ходить — значит, я каждое 

утро должна вставать и склонять перед ним спину. Не потому что это мой 

грех или грех моих родителей, а потому что сына мне дали в дар. Потому что 

он — Лешка, а я — Наташка. Или потому что я его люблю — такого 

слюнявого и с периодически падающей головой» (фрагмент из статьи). 

 

2.9. Публикация «Боятся глупо»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2018/01/boyatsya-glupo/  

Проблема статьи: помощь онкобольным детям и помощь детскому 

хоспису «Дом с маяком» 

Жанр публикации: статья. 

Герой материала: Юрий, 17 лет 

https://takiedela.ru/2018/01/boyatsya-glupo/


 48 

Тема публикации: помощь онкобольному Юрию. 

Цель  публикации: привлечь внимание общественности к проблеме 

онкобольных детей. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- сбор средств на лечение Юры; 

- сбор средств на обеспечение работы хосписа «Дом с маяком». 

- привлечение внимание общественности и правительства страны к 

проблемам онкобольных детей. 

В статье идет речь о жизни до и после болезни Юры, 17 летнего парня, 

которого сбила машина, а травма привела к развитию огромной опухоли. 

Юру долго лечили: химиотерапия, облучение, но ничего не помогало. С 

каждым месяцем ему было все хуже и хуже. Когда врачи отказались от Юры, 

его перевели  в хоспис «Дом с маяком». 

Как раз в этот период хоспис запустил благотворительный проект 

«Мечты сбываются», участие в котором приняли актеры театра и кино, 

музыканты, телеведущие и многие другие. Главная задача данного проекта – 

исполнить мечту умирающего ребенка. 

Несмотря на последнюю стадию рака, Юра до сих пор мечтает о 

будущем: «…Я думаю, что ради мечты можно сделать все что угодно. Я 

мечтаю о супермощном компьютере, чтобы выучиться и писать программы, 

работать и помогать братьям, побывать в Амстердаме, погулять по кварталу 

красных фонарей. А еще я мечтаю о дочке. У нас в семье всегда были одни 

пацаны, а я хотел сестренку. Сестренку уже поздно, теперь я хочу дочку. Я 

бы ее защищал» (фрагмент из статьи). 

В конце статьи призывают принять участие в проекте и исполнить 

мечту тяжелобольного ребенка или подростка, а также оказать помощь для 

поддержания и развития хосписа «Дом с маяком»: «И вы тоже можете 

помочь исполнить чью-то мечту, оформив ежемесячное пожертвование для 

«Дома с маяком», — любая сумма поможет сделать жизнь подопечных 
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хосписа ярче. Большое добро всегда начинается с маленьких дел» (фрагмент 

публикации). 

 

2.10. Публикация «Ева и ее дети»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/12/eva-i-ee-deti/  

Проблема статьи: помощь людям с ВИЧ/СПИД 

Жанр публикации: статья. 

Герой материала: Аня, мать двоих детей. 

Тема публикации: жизнь бывших наркоманов с ВИЧ/СПИД. 

Цель  публикации: привлечь внимание общественности к проблеме 

ВИЧ-инфицированных семей. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение общественности к вопросам ВИЧ/СПИД; 

- социальная адаптация и лечение людей с ВИЧ/СПИД; 

- привлечение внимания властей к вопросам ВИЧ/СПИД в глобальном 

масштабе; 

В жизни Ани было две зависимости: алкогольная и наркотическая, и к 

обеим ее привел собственный муж, который также был зависим. О своем 

ВИЧ-статусе Аня узнала позже, когда перестала употреблять алкоголь и 

наркотики.  

«…Я не то чтобы не боялась заразиться — вообще не думала об этом. 

Сейчас я называю это безответственностью, но тогда была настолько 

зависима от него, настолько влюблена, что мне было совершенно все равно. 

Когда он мне сказал дрожащим голосом: «Я ВИЧ-инфицированный», я ему 

ответила: «Пффф, напугал!»» (фрагмент статьи). 

Позже Аня поймет ошибку, которую совершила, вступив в 

незащищенный половой акт с ВИЧ-инфицированным и родив от него двоих 

детей. Дети также получили вирус при грудном вскармливании. После всех 

неприятностей мужчина, заразивший всю семью ВИЧ, ушел. Сегодня Аня 

https://takiedela.ru/2017/12/eva-i-ee-deti/
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одна воспитывает детей, открыто говорит о проблеме и показывает свое 

лицо, чтобы предупредить других от подобных ошибок. 

Мультимедийное сопровождение. В статье присутствуют фото Анны 

без детей, где она открыто показывает свое лицо и говорит о своем ВИЧ-

статусе. 

В конце статьи даны реквизиты для помощи фондам, оказывающим 

поддержку ВИЧ-инфицированным людям. 

 

2.11. Публикация «Здесь я человек»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/12/zdes-ya-chelovek/  

Проблема статьи: помощь взрослым людям, находящимся в 

терминальной стадии рака. 

Жанр публикации: статья. 

Герой материала: Маргарита Артемьевна, 77 лет 

Тема публикации: волонтер в хосписе, бывшая онкобольная 

Цель  публикации: привлечь внимание общественности к проблеме 

оказания ухода и содержания больных, находящихся в терминальной стадии 

онкологического заболевания. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимания общественности к проблемам взрослых людей, 

находящихся в терминальной стадии рака; 

- развитие волонтерского движения; 

- привлечение внимания государственных властей к развитию системы 

хосписов. 

Статья рассказывает о жизни пенсионерки Маргариты Артемьевны, 

которая перенесла онкологическое заболевание, находилась на грани жизни и 

смерти и была выписана из госпиталя в хоспис. Но именно в хосписе обрела 

новую жизнь и цель – помогать таким же, как и она. 

Образ Маргариты Артемьевны является собирательным, ведь таких 

людей со сложной судьбой в хосписе находятся десятки («Вы понимаете, 

https://takiedela.ru/2017/12/zdes-ya-chelovek/
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внутри у меня все перекорежено, кровь из меня хлещет отовсюду и 

постоянная боль. Постлучевой цистит, проктит, онемение ног. Все это и так 

неприятно, а когда привозят на скорой в больницу, там начинается 

такое… Нет, не могу это вспоминать»). И главная задача автора статьи – 

через историю и образ героя рассказать о проблеме поддержания и ухода за 

людьми, которые болеют неизлечимыми заболеваниями.  

В конце статьи автор размещает призыв к благотворительной помощи 

хоспису и традиционную форму для онлайн-платежей. 

 

2.12. Публикация «Кольцо разомкнулось»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/12/kolco-razomknulos/  

Проблема статьи: помощь детям, страдающим редкими генетическими 

заболеваниями 

Жанр публикации: статья. 

Герой материала: Ваня, 15 лет 

Тема публикации: рассказ о жизни, болезни и лечении Вани 

Цель  публикации: привлечь внимание общественности к проблеме 

генетических заболеваний; мотивировать на благотворительные 

пожертвования. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимания общественности к вопросам генетических 

заболеваний; 

- стимулировать читателей вносить благотворительные взносы на 

работу фонда «Хрупкие люди»; 

- обратить внимание руководства страны на проблемы генетических 

заболеваний. 

Статья рассказывает о жизни Вани, который страдает редким 

генетическим заболеванием – остеогенезом. За свои 15 лет Ваня ломал кости 

12 раз, а сегодня он прикован к инвалидному креслу, так как любая 

активность способна привести к перелому. Лечением и реабилитацией Вани 

https://takiedela.ru/2017/12/kolco-razomknulos/
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сегодня занимается фонд «Хрупкие люди», который перечисляет деньги на 

лечение мальчика, а также помог приобрести инвалидную коляску. 

Мультимедийное сопровождение. В статье использованы 

оригинальные цветные фотографии мальчика и его семьи. 

Внизу статьи как обычно размещена форма для оказания 

благотворительной помощи фонду «Хрупкие люди». 

 

2.13. Публикация «Выход с минного поля»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/12/vykhod-s-minnogo-

polya/  

Проблема статьи: адаптация взрослых людей, страдающими аутизмом 

Жанр публикации: статья. 

Герой материала: Илья, 35 лет 

Тема публикации: рассказ о жизни Ильи, страдающего аутизмом, и его 

участие в проекте «Тренировочная квартира». 

Цель  публикации: привлечь внимание общественности к проблеме 

адаптации взрослых людей, страдающих аутизмом, к жизни в обществе 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимания общественности к проблеме аутизма; 

- сбор средств для реализации проекта «Тренировочная квартира», 

инициируемого фондом «Выход в Петербурге»; 

- привлечение внимания правительства страны к проблеме людей, 

страдающих аутизмом. 

Статья рассказывает об одном из подопечных и участнике проекта 

«Тренировочная квартира» Ильи.  Он, как и пятеро других взрослых людей, 

страдающих аутизмом, учится жить в обществе: ходить по магазинам, 

передвигаться на общественном транспорте, разговаривать с людьми, 

обслуживать себя в домашних условиях. И хотя герою все эти повседневные 

задачи даются с трудом, он довольно  хорошо адаптируется в обществе. 

https://takiedela.ru/2017/12/vykhod-s-minnogo-polya/
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Автор пытается через образ героя («…размеренно перекладывает…», «Долго 

думает…», «… долго ищет…») привлечь внимание общественности к таким 

людям, а также мотивировать читателей пожертвовать хотя бы небольшую 

сумму на адаптацию и лечение таких людей. 

Мультимедийное сопровождение. В статье использована репортажная 

фотосъемка, которая демонстрирует один день из жизни Ильи (дорога на 

работу и домой). 

Внизу статьи размещена форма для сбора средств на поддержание 

работы фонда «Выход в Петербурге». 

 

2.14. Публикация «На всю оставшуюся жизнь»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/11/na-vsyu-ostavshuyusya-

zhizn/  

Проблема статьи: поддержание работы хосписа «Дом с маяком» 

Жанр публикации: статья. 

Герой материала: Даша, 11 лет (умерла от рака) и брат Валерий, 26 лет 

Тема публикации: жизнь и смерть Даши, ее последние дни в хосписе 

«Дом с маяком» 

Цель  публикации: привлечь внимание общественности к проблемам 

неизлечимо больных детей. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- поддержание работы хосписа «Дом с маяком»; 

- помощь родителям (психологическая), которые переживают 

подобную ситуацию; 

- привлечение внимание правительства страны к проблемам 

неизлечимо больных детей. 

В статье идет речь о жизни шестнадцатилетнего Валерия, который 

потерял свою сестру Дашу после продолжительной битвы с раком. 

Последние дни девочка провела в хосписе «Дом с маяком». 

https://takiedela.ru/2017/11/na-vsyu-ostavshuyusya-zhizn/
https://takiedela.ru/2017/11/na-vsyu-ostavshuyusya-zhizn/
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В статье рассказывается о поддержке семьи со стороны хосписа: 

«…«Дом с маяком» обеспечил семью медицинскими препаратами, 

перевязочными материалами и всем необходимым оборудованием: 

кислородным концентратором, бактерицидным облучателем для 

обеззараживания помещений, небулайзером, мешком Амбу, 

пульсоксиметром, перфузором для введения медпрепаратов. Кроме того, на 

связи с семьей постоянно была координатор» (фрагмент из статьи). 

Даша умерла, но о ней до сих пор помнят в хосписе «Дом с маяком». В 

конце статьи автор призывает читателей жертвовать средства на работу 

«Дома с маяком», а также оказывать другую помощь – волонтерскую. 

Внизу статьи как обычно дана форма для вноса пожертвований на 

работу хосписа «Дом с маяком». 

Мультимедийное сопровождение: используются архивные фотографии 

из альбомов семьи Даши и Валерия. 

 

2.15. Публикация «Мальчик, который рискнул»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/11/malchik-kotoryy-risknul/  

Проблема статьи: адаптация детей с синдромом Дауна 

Жанр публикации: статья/интервью 

Герой материала: Семен, 5 лет, Марина, мама Семена 

Тема публикации: жизнь и адаптация детей, страдающих синдромом 

Дауна 

Цель  публикации: привлечь внимание общественности к проблеме 

адаптации детей с синдромом Дауна. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимания общественности к проблемам детей, 

страдающих синдромом Дауна; 

- поддержание центра реабилитации детей, страдающих синдромом 

Дауна «Моя и мамина школа»; 

https://takiedela.ru/2017/11/malchik-kotoryy-risknul/
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- привлечение внимания правительства к вопросам адаптации детей, 

страдающих синдромом Дауна. 

В центре рассказа история Марины, которая узнала о болезни своего 

сына сразу после рождения. Автор подробно описывает сомнения и терзания 

женщины, ее борьбу с чувством вины и обиды.  

Однако Марина одна из матерей, которые не опустили руки, а стали 

бороться за жизнь и счастье своего ребенка. Вместе с Семой Марина 

посещает центр «Моя и мамина школа», где профессиональные тьюторы учат 

родителей ухаживать за детьми с синдромом Дауна, социализировать и 

адаптировать их к нормальной жизни. 

Автор статьи также рассказывает о методиках, которые применяются в 

центре, а также подходах к обучению таких детей. «…Психолог помогает 

родителям принять свои сложные чувства. С детьми занимаются логопед, 

дефектолог, психолог. В планах — создать сенсорную комнату, а большая 

цель — адаптировать особенных детей к самостоятельной жизни» (фрагмент 

статьи). 

В конце статьи автор призывает всех читателей отказаться от двух-трех 

чашек кофе в пользу благотворительного взноса, который поможет детям с 

синдромом Дауна быстрее адаптироваться к жизни в обществе. 

Мультимедийное сопровождение. Используются черно-белые 

фотографии из личного архива семьи. 

 

2.16. Публикация «Всегда на твоей стороне»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/11/vsegda-na-tvoey-storone/  

Проблема статьи: жизнь и адаптация людей с ВИЧ-инфекцией 

Жанр публикации: статья 

Герой материала: Юля, 34 года 

Тема публикации: жизнь людей с ВИЧ-инфекцией 

https://takiedela.ru/2017/11/vsegda-na-tvoey-storone/
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Цель  публикации: привлечь внимание общественности к проблемам 

людей, живущих с ВИЧ, а также оказать поддержку фонду «Равный 

защищает равного». 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимания к проблемам людей, живущих с ВИЧ; 

- поддержание фонда «Равный защищает равного»; 

- привлечение внимания правительства страны к вопросам и проблемам 

людей, живущих с ВИЧ. 

- борьба с движением ВИЧ-диссидентов. 

В центре статьи  история учительницы младших классов Юлии, 

которая заразилась ВИЧ в обычной больнице. Юлия долго не могла 

смириться с диагнозом, и в этот момент поддалась на провокации ВИЧ-

диссидентов, которые утверждали, что «ВИЧ – это заговор всемирных 

фармацевтических компаний, и такой болезни вовсе не существует». Но 

после нескольких месяцев самообмана Юлия все же решила обратиться в 

центр за помощью. В центре «Равный защищает равного» она познакомилась 

с будущим мужем, который был ВИЧ-инфицированным с 2001 года. 

Сегодня Юлия не стесняется своего статуса и ведет активную работу с 

ВИЧ-диссидентами, которые саботируют работу подобных центров. 

Консультанты проекта «Равный защищает равного» консультирует людей, 

которые впервые узнают о своем статусе, а также помогают им справиться с 

болезнью, вовремя начать принимать антиретровирусную терапию, а также 

противостоять атакам ВИЧ-диссидентов. В статье звучит призыв помочь 

финансово консультантам проекта, чтобы как можно больше людей 

получили консультации. 

Мультимедийное сопровождение. В статье использованы 

оригинальные фото Юлии постановочной фотосъемки. 
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2.17. Публикация «Жизнь после комментария»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/11/zhizn-posle-

kommentariya/ 

Проблема статьи: жизнь и адаптация детей со спинальной мышечной 

атрофией (СМА); 

Жанр публикации: статья 

Герой материала: Елена, 32 лет. Виталик, 9 лет. 

Тема публикации: жизнь детей с неизлечимыми заболеваниями. 

Цель  публикации: привлечь внимание общественности к проблеме 

детей с СМА. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимания общественности к проблемам детей, живущих 

с диагнозом СМА; 

- преодоление социальной нетерпимости к детям, больным 

неизлечимыми заболеваниями; 

- помощь семье и другим семьям, в которых дети страдают от 

неизлечимых болезней; 

- привлечение внимания правительства страны к проблемам семей, в 

которых дети страдают от неизлечимых заболеваний. 

Статья рассказывает историю мамы и YouTube-блогера Елены 

Беляевой, чей ребенок страдает от спинальной мышечной атрофии. С самого 

рождения Виталик не сидит, не говорит, не ест сам и даже не держит голову. 

Чтобы справиться со стрессом и страхом, а также поддержать других 

родителей, чьи дети страдают от данного заболевания, мама Виталика Елена 

стала вести свой блог, где недоброжелатели предлагали Елене убить сына, 

отказаться от него, называли выродком, уродом и ублюдком. 

От беды Елены отказались даже врачи: «…Врачи давали мне понять: 

«Если он уйдет, всем будет легче», «Что вы себя надрываете, смиритесь». 

Были моменты, когда ни он, ни я не хотели просыпаться. Он не желал 

испытывать боль, я — причинять. Я понимала, что все идет к одному. Еще 

https://takiedela.ru/2017/11/zhizn-posle-kommentariya/
https://takiedela.ru/2017/11/zhizn-posle-kommentariya/
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одна инфекция — и нам конец. Уже даже думала, в чем буду его хоронить. 

Мысленно покупала ему белый костюмчик, белую шапочку. Знала, какой 

закажу ему памятник» (фрагмент статьи). 

Шефство над мальчиком взял на себя фонд «Вера», который «…купил 

для Виталика весь комплект основного оборудования — откашливатель, 

НИВЛ, электрокресло и другие предметы, потратив на это почти полтора 

миллиона рублей. Таких денег Лене, конечно, никакой рекламой не 

заработать» (фрагмент из статьи). 

Автор призывает всех читателей поддержать деятельность фонда 

«Вера» и перечислить через систему онлайн-платежей благотворительный 

взнос: «Пожалуйста, поддержите фонд «Вера», который помогает Виталику, 

Лене и еще десяткам таких же мам и детей. На наши с вами деньги фонд 

покупает аппараты ИВЛ, коляски и откашливатели. За наши с вами 

пожертвования работают люди, изо дня в день помогающие детям, которых 

нельзя вылечить. А таких детей, нуждающихся в нашей помощи, — тысячи 

по всей России. Мы сможем сделать так, чтобы помощь дошла 

до большинства из них». 

Пожалуйста, оформите пусть маленькое, но именно ежемесячное 

пожертвование, которое позволит помогать нуждающимся не один раз, 

а снова и снова, не одному, а многим». 

Мультимедийное сопровождение. В статье используются фото и видео 

с канала Елены и из личного архива. 

 

2.18. Публикация «Лекарство правильных решений»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/11/lekarstvo-pravilnih-

resheniy/ 

Проблема статьи: жизнь людей с диабетом 1 типа 

Жанр публикации: рассказ 

Герой материала: Арина, 24 года 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ0xYYjlDc0tPZFFPZ3pKRlVrOGFFcm5NN18xbURQWTNYdUw5cFBYeC1Wa1ByemY5WWhTSXQzTlM0M3FxT0xWQW5SRjVDRWZNaVltQi12enJ1MDQ1LWVYV3dWNjVZa2Vpc3hlc3pvZGZwdW5aVC1GUHZVcU9UREEwc0QxUlNCNHlwbEFtOWJMckY5Zw&b64e=2&sign=7b7367c8f5acf2a2c4f33940608c41ed&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ0xYYjlDc0tPZFFPZ3pKRlVrOGFFcm5NN18xbURQWTNYdUw5cFBYeC1Wa1ByemY5WWhTSXQzTlM0M3FxT0xWQW5SRjVDRWZNaVltQi12enJ1MDQ1LWVYV3dWNjVZa2Vpc3hlc3pvZGZwdW5aVC1GUHZVcU9UREEwc0QxUlNCNHlwbEFtOWJMckY5Zw&b64e=2&sign=7b7367c8f5acf2a2c4f33940608c41ed&keyno=17
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Тема публикации: жизнь людей с диабетом 1 типа. Рассказ приурочен 

ко Всемирному дню борьбы с диабетом. 

Цель  публикации: привлечь внимание общественности к проблеме 

заболеваемости диабетом 1 типа; 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимание общественности к заболеванию диабетом; 

- профилактика заболеваемости; 

- привлечение внимания властей и организаций здравоохранения к 

проблеме заболеваемости диабетом. 

Рассказ ведется от лица самой героини, которая рассказывает, как 

заболела диабетом, какие были первые симптомы, а также о своем образе 

жизни, продиктованным диабетом. 

Арина рассказывает о своих переживаниях, коме, которую успела 

пережить, а также про реабилитацию, зависимость от инсулина и другие 

проблемы, связанные с данным заболеванием.  

Однако героиня рассказывает и иную часть своей жизни: путешествия 

по Европе в одиночку, учебу и работу, отношения с близкими, друзьями, 

молодым человеком. Арина вдохновляет своим собственным примером не 

зацикливаться на проблеме, на заболевании, а искать выход, жить полной и 

полноценной жизнью, даже с ограничениями, которые создает диабет. 

В частности, Арина так говорит о себе и своем образе жизни: «…И еще 

очень важно научиться принимать себя. Помню, на какой-то тусовке один 

знакомый прилично так выпил и сказал: «Арин, ты очень клевая: умная, 

интересная, в тебе столько оптимизма и веры в людей. Но у тебя диабет — 

а это не самая лучшая вещь, например, в семье. Ну, наследственность там, 

постоянные проблемы и болячки» — и я не осуждаю его за эти слова, потому 

что это все правда, наследственность и генетика — вещи важные. К тому 

времени я уже научилась спокойно относиться к таким высказываниям, 

понимая, что, возможно, это убережет меня от ошибок и неправильного 

выбора» (фрагмент публикации). 
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Мультимедийное сопровождение: рассказ дополнен личными 

фотографиями Арины из архива. 

 

2.19. Публикация «Пожить напоследок»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/10/pozhit-naposledok/ 

Проблема статьи: рассказ о деятельности Екатеринбургского хосписа 

для взрослых. 

Жанр публикации: рассказ от лица координатора хосписа Марины 

Соколовой. 

Герой материала: Марина Соколова, координатор. 

Тема публикации: рассказ о деятельности Екатеринбургского хосписа 

для взрослых и пожилых людей. 

Цель  публикации: привлечь средства для развития хосписа, 

привлечение волонтеров. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- активизация благотворительных пожертвований; 

- активизация волонтерского движения; 

- привлечение внимания государственных властей к проблеме; 

- привлечение внимание международных здравоохранительных 

организаций. 

Рассказ от первого лица координатора Екатеринбургского хосписа 

Марины Соколовой, которая рассказывает о буднях учреждения, его 

пациентах, а также услугах, который оказывает госпиталь. Марина, героиня 

статьи, рассказывает о каждом пациенте хосписа, их последних днях и 

смерти, а  также о том, каким образом персонал хосписа старается сделать 

последние дни этих людей яркими и запоминающимися. 

Героиня так говорит о своей работе: «…У нас здесь можно все, — 

говорит Марина. — Родственники могут приходить в любое время и 

оставаться, сколько хотят. Хотят ночевать — найдем кровать. Детей пускаем 

любого возраста. И пациенту можно все. Хочет курить — можно на улице, 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ0xYYjlDc0tPZFFPZ3pKRlVrOGFFcm5NN18xbURQWTNYOUp4c2QtaV83S3FXeC1NZ2Zjc0JyemFwTUF0Z1drMWtuQUxGTS1ZRjBLak5uMTJFajNDS3hqSVF3WTYyT181MEdIVWtPQTZyQjBSTFg3ZzV4S0lYMjVWY1FrM1NpRTBB&b64e=2&sign=ec2354b43d12f8e7d72f1758add286e6&keyno=17
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хочет стопочку коньяка — пожалуйста. Они много все равно не выпьют. 

Была тут милая женщина, у нее вся тумбочка была уставлена какими-то 

грибами, БАДами, настоями. Какой смысл запрещать?» (фрагмент статьи) 

Также Марина рассказывает о волонтерском движении и волонтерах, 

которые еженедельно приходят в хоспис: «…Ну все, Марин, я закончила и 

побежала», — проходит мимо улыбающаяся женщина. «Это Ира, она 

парикмахер, — говорит Марина. — Приходит к нам по средам и стрижет и 

пациентов, и сотрудников. Просто пришла к нам с улицы и сказала, что хочет 

помогать. А есть еще Люба, она занимается канистерапией, приходит по 

пятницам со своими собаками. У нее есть одна собачка, маленький 

йоркширский терьер, она умеет работать с пациентами в терминальной 

стадии. То есть совсем умирающими. Она ложится человеку под руку и 

минут десять просто лежит. Это чудо какое-то. Дыхание пациента становится 

ровное, он успокаивается» (фрагмент статьи) 

Героиня публикации рассказывает и о проблемах хосписа: нехватке 

денег, отсутствии некоторых лекарств. Она призывает помочь хоспису 

благотворительными пожертвованиями, ведь даже маленькая помощь 

способна решить глобальную проблему. 

В конце публикации традиционно размещается форма для внесения 

благотворительных взносов. 

Мультимедийное сопровождение. В статье использованы фотографии с 

фотосессии. 

 

2.20. Публикация «Аут»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/10/aut/  

Проблема статьи: жизнь и адаптация детей с аутизмом 

Жанр публикации: фоторепортаж 

Герой материала: мать девочки Оры, страдающей аутизмом, которая 

повторяет все странные поступки своего ребенка 

https://takiedela.ru/2017/10/aut/
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Тема публикации: рассказать и показать жизнь детей с глубоким 

аутизмом 

Цель  публикации: привлечь внимание общественности к проблеме 

аутизма 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечь внимание общественности к проблеме аутизма; 

- привлечь внимание государственных властей к проблеме аутизма; 

- привлечь внимание благотворительных и международных 

организаций к проблеме аутизма. 

Публикация представляет собой подборку фото, на которых мать 

повторяет все странные и необычные поступки своего ребенка, страдающего 

аутизмом. Женщина трогает кактусы, целует зеркало, купает ноты, ест 

сырую рыбу, которая предназначена для дельфинов в бассейне и многое 

другое. Таким образом, героиня пытается понять и почувствовать мир 

глазами ребенка, страдающего аутизмом. 

 

Рис.15. Фрагмент фоторепортажа 

 

2.21. Публикация «Репортаж с острова сумасшедших»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/10/reportazh-s-ostrova-

sumasshedshikh/  

Проблема статьи: жизнь людей в психиатрической больнице 

Жанр публикации: эксперимент  

https://takiedela.ru/2017/10/reportazh-s-ostrova-sumasshedshikh/
https://takiedela.ru/2017/10/reportazh-s-ostrova-sumasshedshikh/
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Герой материала: журналистка и писательница Нелли Блай, которая по 

заданию редакции провела несколько недель в психиатрической больнице 

под видом умалишенной, выдержки из ее книги. 

Тема публикации: рассказать о жизни людей в психиатрической 

больнице 

Цель  публикации: выявить грубые нарушения прав людей в 

специализированных закрытых клиниках. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечь внимание общественности к вопросам нарушения прав 

людей, пребывающих в закрытых специализированных учреждениях; 

- привлечь внимание государственных властей к проблеме нарушения 

прав людей, находящихся на лечении в психиатрической больнице. 

Выдержка из книги «10 дней в сумасшедшем доме», опубликованная 

на сайте «Такие дела», рассказывает о социальном эксперименте 

журналистки Нелли Блай, которая по заданию редакции отправилась в 

сумасшедший дом под видом умалишенной. Основная задача эксперимента 

заключалась в выявлении нарушений прав и свобод людей, которые 

содержатся в закрытых лечебных учреждениях. 

Основной особенностью жанра является то, что журналист, находясь в 

той или иной ситуации, где никто не знает, кто он на самом деле, вживается в 

происходящее, видя все не со стороны, а изнутри. 

В своей книге журналистка рассказывает об издевательствах, 

унижениях, антисанитарии, которые царят в психиатрической больнице; о 

тех издевательствах, которые пережила она сама и еще 45 женщин, 

находящихся на лечении. 

В частности, Нелли Блай так описывает издевательства над 

умалишенными:  

«…Когда ужин был закончен, тех, кто только прибыл на остров, 

заставили мыться. Женщин привели в большое холодное помещение, 

пропахшее сыростью, с ванной посередине. В этот раз Нелли была первой — 
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ей приказали раздеться. «Вода была ледяной, и я принялась возражать. Это 

было совершенно бесполезно! Мне приказали заткнуться, и мощная женщина 

принялась скрести меня мочалкой. Именно скрести. Я цокала зубами от 

холода, мои конечности покрылись гусиной кожей и посинели. Наконец 

Нелли выпустили из ванной, и туда была сослана следующая пациентка. 

Обернувшись, журналистка с ужасом поняла, что вода была не только 

холодной, но и общей: ее и не думали менять, и те, кто шел последними, 

мылись уже в черной от грязи воде. На 45 пациенток приходилось всего два 

полотенца — ими вытирали и женщин со здоровой кожей, и пациенток с 

кожными заболеваниями» (фрагмент из книги). 

Таким образом, статья и книга раскрывали весь ужас содержания 

пациентов в психиатрической больнице, где грубо нарушались права 

человека. 

Мультимедийное сопровождение. Статья содержит иллюстрации из 

книги Нелли Блай «10 дней в сумасшедшем доме», и архивные черно-белые 

фото (самой Нелли и вид на здание дома для умалишенных). 

 

2.22. Публикация «Гордо стоять на коленях»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/10/gordo-stoyat-na-

kolenyah/  

Проблема статьи: сбор средств на создание специального 

вертикализатора, который позволит инвалидам работать в стоячем 

положении. 

Жанр публикации: интервью 

Герой материала: героем статьи является инвалид-колясочник Сергей. 

Тема публикации: способы адаптации людей с ограниченными 

физическими возможностями к труду, жизни в коллективе. 

Цель  публикации: собрать средства для создания вертикализатора, 

который бы смог обеспечить инвалидам-колясочникам возможность 

пребывать в вертикальном положении и заниматься трудом. 

https://takiedela.ru/2017/10/gordo-stoyat-na-kolenyah/
https://takiedela.ru/2017/10/gordo-stoyat-na-kolenyah/
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Какие социальные задачи решает публикация: 

- сбор средств на создание вертикализатора; 

- привлечение внимания общественности к проблемам людей с 

ограниченными физическими возможностями; 

- привлечение внимания государственных властей к проблемам людей-

инвалидов. 

В статье присутствуют два главных героя: Сергей, 18-летний парень, 

который парализован с детства, и Марина, менеджер по работе с персоналом 

Тверского завода. Сергей мечтает жить нормальной жизнью: ходить на 

работу, зарабатывать средства к существованию, общаться с людьми. Марина 

обучает новичков азам работы на предприятии, следит за комфортом условий 

труда, помогает адаптироваться вновь пришедшим. 

Сергей смышленый и трудолюбивый молодой человек. Уже несколько 

лет он работает на Тверском заводе упаковщиком готовых изделий. Более 5 

часов в день он проводит на рабочем месте в инвалидном кресле. Помочь 

облегчить ему условия труда может уникальный и единственный в своем 

роде вертикализатор, который позволяет закрепить тело человека в 

вертикальном положении и удерживать его. 

Инициатором статьи выступила Марина, которая старается 

организовать работу инвалидов на заводе и сделать ее максимально 

комфортной. Сегодня уже на заводе оборудована комната отдыха для Сергея, 

а его рабочее место организовано таким образом, чтобы он смог комфортно 

работать в течение нескольких часов. 

Марина выступила с инициативой приобрести для Сергея 

необходимый вертикализатор, чтобы помочь ему облегчить труд. 
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Рис.16. Сергей за работой 

 

В рамках благотворительной программы «Spina Bifida» уже собрано 

более 4 млн. 700 тыс.руб. для создания вертикализатора, стоимость которого 

немного превышает 5 млн.руб. Вертикализатор поможет Сергею и таким же , 

как и он, пациентам с межпозвонковой грыжей не только стоять, но и 

нормально ходить в туалет, выполнять повседневные дела. 

Внизу статьи, как обычно, дана форма для вноса благотворительных 

пожертвований на создание вертикализатора. 

Мультимедийное сопровождение. В статье использованы кадры 

фотосъемки Сергея за работой. 

 

2.23. Публикация «Дойти до края»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/09/doyti-do-kraya/   

Проблема статьи: лечение и адаптация детей с диагнозом spina bifida 

Жанр публикации: статья 

Герой материала: Анна, жительница Хабаровска, прилетевшая рожать 

ребенка в специализированную клинику в Петербург для детей с диагнозом 

spina bifida 

Тема публикации: адаптация и уход за детьми с диагнозом spina bifida. 

https://takiedela.ru/2017/09/doyti-do-kraya/
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Цель  публикации: собрать средства для реализации благотворительной 

программы, направленной на помощь и адаптацию детей-инвалидов с 

межпозвонковой грыжей. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- сбор средств на реализацию программы; 

- привлечение внимания общественности к проблемам детей с 

заболеваниями позвоночника; 

- создание толерантного отношения общественности к детям-

инвалидам; 

- привлечение внимания государственных властей к проблемам детей-

инвалидов. 

Главным героем статьи является девушка Анна, жительница 

Хабаровского края, которая вынуждена рожать ребенка в Петербурге в 

специализированной клинике. Как рассказывает в статье сама Анна, в родном 

городе ей предложили сделать аборт и убить «урода» еще до его рождения. 

Сама героиня так рассказывает об этом: «…В Хабаровске поставили диагноз 

«дырка в позвоночнике». То ли, чтобы наглядно объяснить женщине, как 

выглядит проблема, то ли не знали, как это называется по-научному. Потом 

еще добавили, что у ребенка нет мозга, и что он урод и мутант. И если 

и родится, то непременно сразу умрет. А если не сразу, то будут сплошные 

мучения и ребенку, и маме. Короче, лучше прервать беременность прямо 

сейчас» (фрагмент статьи). 

На сегодняшний день маленькой Ксюше, дочке Ани, уже сделали две 

операции. Семья героини не готова принять ее домой с больным ребенком, а 

потому Анна планирует остаться в Санкт-Петербурге и продолжать лечение в 

больнице. 

Чтобы помочь Ане справиться с болезнью дочери, волонтеры 

программы spina bifida выступили с инициативой собрать деньги на 

дальнейшие операции и реабилитацию девочки. В конце статьи дана форма 

для пожертвований. 
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Рис.17. Маленькая Ксюша после операции 

 

Оформление статьи. В статьи использована репортажная фотосъемка из 

больницы, где проходит лечение Ксюша. 

 

2.24. Публикация «Сашина любовь»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/09/sashina-lyubov/  

Проблема статьи: адаптация людей с умственной отсталостью 

Жанр публикации: статья 

Герой материала: Ирина Владимировна, мама Саши. Саша, 25-летниц 

парень с диагнозом «умственная отсталость». 

Тема публикации: адаптация людей с диагнозом «умственная 

отсталость». 

Цель публикации: собрать средства для поддержания работы 

благотворительного фонда «Надежда» в Иркутской области, который 

занимается адаптацией людей с умственной отсталостью. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- адаптация людей с умственной отсталостью; 

- привлечение внимания общественности к проблемам людей с 

умственной отсталостью; 

https://takiedela.ru/2017/09/sashina-lyubov/
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- привлечение внимания госвластей к проблемам людей с умственной 

отсталостью. 

В центре статьи рассказ о семье Ирины Владимировны, которая 

воспитывает 25-летнего сына Сашу с диагнозом «умственная отсталость». 

Она говорит о том, что Саша любит девушку Иру, которая работает в центре 

«Надежда», а еще песни Григория Лепса. Саша каждый год ждет концерт 

любимого певца в своем городе, а пока напевает его песни дома так громко, 

что соседи начинают возмущаться. 

Больше всего Ирина Владимировна боится, что после ее смерти Саша 

останется совсем один и никому не будет нужен. Он пока не полностью 

адаптирован к самостоятельной жизни, хотя уже ходит на работу. Благодаря 

программе центра «Надежда» Сашу научили штукатурить и красить. Сегодня 

он занят на ремонтах помещений. 

 

Рис.18. Саша за работой 

 

Автор статьи призывает читателей пожертвовать средства на ремонт 

здания для центра «Надежда», где будут обучаться, адаптироваться и 

социализироваться люди с умственной отсталостью. 

Мультимедийное сопровождение. В статье использована репортажная 

фотосъемка Ирины Владимировны и Саши за работой. 
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2.25. Публикация «Видеть сердцем»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/08/videt-serdcem/  

Проблема статьи: адаптация и помощь слепоглухим людям 

Жанр публикации: статья 

Герой материала: Елена, тотально слепая 

Тема публикации: адаптация и психологическая помощь слепоглухим. 

Цель публикации: собрать средства для поддержания работы центра 

«Дом слепоглухих», который занимается адаптацией людей с пороками 

развития органов зрения и слуха. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- сбор благотворительных пожертвований; 

- привлечение внимания общественности к проблеме слепоглухих; 

- привлечение внимания государственных властей к проблеме 

слепоглухих людей. 

Героиней статьи является Елена, которая потеряла зрение в результате 

болезни. Вместе с тем, Елена живет полноценной жизнью: воспитывает с 

мужем Иваном сына, получает образование, профессионально занимается 

велосипедным спортом.  

Это стало возможным благодаря программе реабилитации инвалидов 

по зрению и слуху, реализуемой в «Доме слепоглухих». Инициатором статьи 

выступила сама Елена. Она мечтает подарить «Дому слепоглухих» 

велосипед-тандем, который используют сразу два спортсмена: один зрячий, 

другой незрячий. 

Вот как сама Лена говорит об этом: «…Я пытаюсь вдохновить тех, кто 

не может преодолеть психологический барьер и начать что-то делать после 

пережитой трагедии. Мы с ними учимся заново ходить, ориентироваться в 

пространстве, готовить борщ и мыть тарелки за собой. Мама меня все время 

ругает. Я прихожу устраиваться на работу и никогда не интересуюсь, какая 

будет зарплата, потому что мне важна возможность помочь. Люди часто 

https://takiedela.ru/2017/08/videt-serdcem/
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помогают мне — в метро или на улице. Я тоже хочу быть полезной для 

общества» (фрагмент публикации). 

В конце статьи дана форма для электронного пожертвования средств 

«Дому слепоглухих». 

Мультимедийное сопровождение. В статье использована репортажная 

съемка Елены с семьей, а также во время тренировок. 

 

2.26. Публикация «Еще один день»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/08/eshhe-odin-den/  

Проблема статьи: жизнь детей с неизлечимыми заболеваниями 

Жанр публикации: статья 

Герой материала: Ира и ее сын Кирилл, у которого опухоль головного 

мозга. 

Тема публикации: поддержание деятельности хосписа «Дом с маяком» 

Цель публикации: собрать средства хосписа «Дом с маяком», которых 

оказывает паллиативную помощь детям, страдающим неизлечимыми 

заболеваниями. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- обратить внимание общественности на помощь детям, страдающим 

неизлечимыми заболеваниями; 

- помощь детям, находящимся в хосписе «Дом с маяком»; 

- привлечение внимания государственных властей к проблемам детей, 

страдающих неизлечимыми заболеваниями. 

Кириллу всего 7 лет. Последний год жизни Кирилл постоянно борется 

с опухолью головного мозга, которую диагностировали еще в 6 лет. 

Несколько операций и химиотерапий.  

Болезнь отступает, но всегда возвращается снова. Два месяца назад к Ирине 

стали приходить волонтеры «Дома с маяком». Их основная задача – сделать 

оставшиеся дни Кирилла веселыми и незабываемыми.  

https://takiedela.ru/2017/08/eshhe-odin-den/
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Ирина так говорит об этом: «…Я сейчас живу одним днем, — говорит 

Ира без тени грусти. И так сказали бы многие другие мамы, которым 

помогает детский хоспис. Детский хоспис существует на наши с вами 

пожертвования, и если вы перечислите деньги «Дому с маяком», вы подарите 

немного детства одному из неизлечимо больных детей, которых он опекает» 

(фрагмент из статьи). 

Внизу статьи дана форма для пожертвований хоспису «Дом с маяком». 

Мультимедийное сопровождение. В статье использованы фото 

Кирилла в домашней обстановке. 

 

2.27. Публикация «Любовные письма Брайлем»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/08/lyubovnye-pisma-

braylem/  

Проблема статьи: жизнь слепоглухих людей 

Жанр публикации: статья 

Герой материала: супружеская пара Наталья и Влад, которые являются 

слепоглухими. 

Тема публикации: помощь журналу для слепоглухих «Ваш 

собеседник». 

Цель публикации: рассказать о жизни слепоглухих, оказать 

благотворительную помощь журналу для слепоглухих «Ваш собеседник». 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимания к проблеме слепоглухих людей; 

- поддержание работы журнала «Ваш собеседник». 

В статье идет речь о семейной паре Натальи и Влада, которые 

познакомились через объявление в журнале «Наша жизнь». Наталья, будучи 

полностью слепой, решила написать Владу, рассказать о своей истории. Так 

завязалась переписка, а после создалась семья. 

После свадьбы пара начала активно обустраивать свой дом и 

заниматься благотворительностью. Влад работает на керамическом заводе, а 

https://takiedela.ru/2017/08/lyubovnye-pisma-braylem/
https://takiedela.ru/2017/08/lyubovnye-pisma-braylem/
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Наталья помогает в фонде для слепоглухих «Со-единение», а также пишет и 

редактирует статьи для специализированного журнала «Ваш собеседник». 

Инициатором статьи выступила сама Наталья, с просьбой помочь журналу, 

который на сегодняшний день является единственным изданием в России для 

слепоглухих людей. 

В конце статьи традиционно дана форма для пожертвований. 

Мультимедийное сопровождение. В статье использованы фото из 

профессиональной фотосъемки Влада и Натальи. 

 

2.28. Публикация «Хочешь не хочешь, а жить надо» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/07/vova-i-babushka/  

Проблема статьи: адаптация детей с умственной отсталостью 

Жанр публикации: статья 

Герой материала: Людмила Яковлевна, бабушка Вовы; Вова, 24 года, 

умственно отсталый  

Тема публикации: адаптация людей с умственной отсталостью в 

специализированных центрах. 

Цель публикации: собрать средства для реализации благотворительных 

программ специализированного центра для умственно отсталых «Гостевой 

дом». 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимания общественности к вопросу адаптации 

умственно отсталых людей; 

- привлечение внимания государственных властей к вопросу адаптации 

людей с умственной отсталостью. 

Главными героями статьи являются 80-летняя Людмила Яковлевна, 

которая с детства воспитывает своего внука Вову. У Владимира сразу 

несколько сложных диагнозов: ДЦП, умственная отсталость, диабет. Он 

полностью зависит от лекарств и помощи ближних.  

https://takiedela.ru/2017/07/vova-i-babushka/
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Родители отказались от Вовы сразу после рождения. Как вспоминает 

бабушка, отец-офицер не захотел позора и сразу же ушел из семьи. Мать 

Вовы оставила маленького ребенка у собственной матери и сбежала. Больше 

она не появилась на пороге отчего дома. 

У самой Людмилы Яковлевны множество заболеваний. Она так 

говорит о себе и своей жизни: «… 

Накануне Людмиле Яковлевне исполнилось восемьдесят лет. У нее очень 

болит спина, удален желчный пузырь, диагностирован рак щитовидной 

железы второй степени и диабет, как и у внука. Ей почти ничего нельзя есть, 

каждый день она принимает сильнейшие обезболивающие. Людмила 

Яковлевна говорит, что в ее роду все умирали уже в шестьдесят и 

единственное, что дает ей силу, — забота о Вове: «Хочешь не хочешь, а жить 

надо» (фрагмент статьи). 

Адаптацией Вовы к жизни занимается центр «Гостевой дом». Здесь же 

можно оставить инвалида на несколько дней или недель, чтобы поправить 

здоровье, отдохнуть или заняться собственными делами. Больше всего 

Людмила Яковлевна боится, что после ее смерти Вова останется один и 

никому не будет нужен. Поэтому уже сейчас пожилая женщина передала 

опекунство над Вовой фонду «Перспектива», который опекает подобных 

людей. 

Сама Людмила Яковлевна обращается к читателям с просьбой 

поддержать фонд «Перспектива», который помогает умственно отсталым 

людям. 

Мультимедийное сопровождение. В статье использованы фото Вовы с 

бабушкой Людмилой Яковлевной. 

 

2.29. Публикация «Я не сдамся»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/07/advita-vika/  

Проблема статьи: проблемы людей, живущих с онкологическими 

заболеваниями 

https://takiedela.ru/2017/07/advita-vika/
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Жанр публикации: статья 

Герой материала: Вика, 26 лет, рак крови  

Тема публикации: привлечь внимание общественности к вопросам 

диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых. 

Цель публикации: сбор средств на закупку оборудования для 

лаборатории НИИ им. Р.М. Горбачевой. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимания общественности к вопросам профилактики и 

лечения онкологических заболеваний; 

- привлечение внимания государственных властей к вопросам 

профилактики и лечения онкологических заболеваний, оснащение клиник 

необходимым оборудованием. 

В центре статьи история жизни 26-летней Виктории, которая борется 

два года с раком крови. Она прошла более 20 курсов химиотерапии и трижды 

входила в ремиссию и трижды наступал рецидив. 

Сегодня Вике провели пересадку костного мозга, и она возвращается к 

жизни, но самым сложным и дорогим являлся поиск донора для пересадки. 

Его нашли в Германии. Сегодня в России лаборатории не оснащены 

необходимым оборудованием для проведения исследований на 

совместимость костного мозга, поэтому анализ часто проводят за рубежом. 

Лечением Вики занимался фонд AdVita, который и выступил с инициативой 

собрать деньги на закупку оборудования для лабораторий. 

В конце статьи дана форма для благотворительных пожертвований на 

обеспечение лаборатории. 

Мультимедийное сопровождение. В статье использованы фото с 

постановочной фотосессии Виктории с сыном Вадимом. 

 

2.30. Публикация «Квадратные метры для Ангелины»  

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2017/06/kvadratnye-metry-dlya-

angeliny/  

https://takiedela.ru/2017/06/kvadratnye-metry-dlya-angeliny/
https://takiedela.ru/2017/06/kvadratnye-metry-dlya-angeliny/
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Проблема статьи: обеспечение жильем детей-инвалидов 

Жанр публикации: статья 

Герой материала: Ангелина, онкобольная, Ольга, мать Ангелины 

Тема публикации: привлечь внимание государственной власти к 

вопросу защиты прав детей-инвалидов 

Цель публикации: добиться выделения положенного жилья 

онкобольной Ангелине. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимания государственных властей к соблюдению 

законов о защите прав детей-инвалидов. 

В центре статьи жизнь девочки Ангелины и ее мамы Ольги. Ангелина 

перенесла саркому, лишилась части кости ноги, и теперь передвигается 

только на костылях. Вместе с мамой Ангелина живет в старом общежитии 

вместе с алкоголиками и наркоманами. 

Для нормальной жизни девочке необходимы специальные условия, 

которых сейчас просто нет: «…Ольга начала собирать документы 

на улучшение жилищных условий, но в администрации города ее подняли 

на смех. Спросили: «Ты что, хочешь жить в хоромах, что ли?» Городские 

юристы подтвердили, что федеральный закон предполагает получение 

отдельного жилья для ребенка-инвалида, только судиться за него с городской 

администрацией они не будут. И боязно, и смысла нет» (фрагмент статьи).  

На защиту интересов Ангелины встали юристы фонда «Патронус», 

которые вместе с Ольгой судятся с администрацией за право проживать 

ребенку с инвалидностью в нормальных условиях. 

Поэтому сами сотрудники фонда выступили с инициативой о 

публикации статьи, чтобы ускорить процесс получения законного жилья. 

 

Для наглядности проведенного нами анализа, мы составили следующие 

таблицы, где подробнее представили социокультурные характеристики 

героев, самые частотные цели и жанры публикаций. 
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Таблица № 1. Анализ частотных целей публикаций 

№ Цель Количество 

повторений 

1. Собрать средства на жизнь 1 

2. Сбор благотворительных пожертвований на 

работу центров 

9 

3. Рассказать 3 

4. Привлечь внимание общественности к проблеме 13 

5. Выявить нарушения 1 

6. Собрать средства на создание/ реализацию/ 

закупку 

3 

7. Добиться выделения жилья онкобольной 1 

8. Популяризация информационного марафона 1 

9. Привлечь волонтеров 1 

  

Таблица № 2.. Анализ частных жанров 

№ Жанр Количество повторений 

1. Беседа 3 

2. Рассказ 3 

3. Статья 20 

4. Репортаж 1 

5. Статья/ интервью 1 

6. Фоторепортаж 1 

7. Эксперимент 1 

8. Интервью 1 

 

 

 



Таблица № 3. Анализ описания образа героя  

 

 

№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одежда\ 

Аксессуар

ы 

Черты 

характера, 

особенности 

Коммуникабельн

ость 

Проблем

ы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социаль

ное 

положен

ие 

Кто помог 

 

1 Мальчик-

ураган 

Алексей 

15 лет 

«…Леша 

весит 

меньше 

50 

килограм

мов и 

выглядит 

очень 

худым…» 

Черная 

одежда, 

объемная 

толстовка с 

длинным 

рукавом и 

капюшоно

м, надетым 

на голову. 

Препирается с 

братом.  

«Какое там 

играть. Мне бы 

встать».  «Леша 

полулежит в 

коляске — значит, 

это хороший день. 

Когда плохой — 

он отказывается 

от всего, не хочет, 

чтобы его 

вытаскивали из 

кровати. Лежит в 

ней с телефоном и 

уходит в себя». 

«Отворачивается 

и закрывает 

глаза». 

«…Леша не любит 

говорить о 

болезни и не 

любит, когда к 

нему приходят 

друзья. Ему 

проще общаться 

онлайн». «…он 

оживляется, когда 

начинать 

вспоминать 

школу…». «Про 

футбол тоже 

говорит 

неохотно». «И 

если про футбол и 

болезнь ему 

говорить трудно, 

то про гаджеты и 

видео в 

инстаграме 

разговор идет 

бодрее». 

Огромная 

саркома 

правого 

легкого. 

Рак 

Мама 

Леши 

Елена, 

его брат 

Владим

ир.  

Школьн

ик. 

Живет в 

частном 

доме. 

Про отца 

речи не 

идет, 

видимо, 

Леша 

растет в 

неполно

й семье: 

«В 

декабре 

старший 

брат 

вернулся 

из 

армии, и 

Лене 

стало 

легче». 

Хоспис 

Дом с 

маяком». 

«…А 

теперь 

благодаря 

хоспису 

есть и 

кровать, и 

матрас от 

пролежней, 

и тренажер 

для ног, и 

электричес

кий скутер. 

Вовка его 

сажает, и 

они вместе 

по дому 

гоняют». 
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№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одежда\ 

Аксессуар

ы 

Черты 

характера, 

особенности 

Коммуникабельн

ость 

Проблем

ы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социал

ьное 

положе

ние 

Кто 

помог  

2 Музыка в 

моей 

голове 

Сергей 

29 лет 

«…худен

ький 

мальчик

…» 

На фото 

герой в 

темной, не 

приглядной 

одежде. 

«Сережа хорошо 

разбирается в 

живописи и 

классической 

музыке, знает 

наизусть 

Баратынского и 

Вяземского с 

Чаадаевым. А еще 

— капризничает 

как ребенок и 

мало где 

чувствует себя в 

безопасности». 

 

«В хорошем 

настроении 

Сережа всем 

улыбается и готов 

обниматься. Но 

иногда он 

обхватывает себя 

руками и сжимает 

кулаки — так 

буквально он 

пытается 

«держать себя в 

руках»». 

«…встает, берет 

меня за руку, 

доверчиво 

улыбается и 

спрашивает, как 

меня зовут и как я 

сюда приехала». 

Генетичес

кие 

нарушени

я и 

родовая 

травма: 

«Нарушен

ы речь и 

координа

ция, 

эмоциона

льная 

нестабиль

ность и 

сложност

и 

социализа

ции, 

проблемы 

с 

поведение

м».  

«С семьей 

Сереже 

повезло. 

Татьяна 

Васильевна 

— 

музыковед, 

Сережина 

бабушка 

музыкант, 

закончила 

консерватори

ю и много 

лет 

преподавала 

в Институте 

имени 

Гнесиных, 

дедушка — 

известный в 

советские 

годы 

экономист, 

работал с 

Косыгиным 

и 

Брежневым. 

Папа Сережи  

«Три 

раза в 

неделю 

Сережа 

едет 

работат

ь в 

«Турма

лин»». 

«Сереж

а в 

«Турма

лине» 

уже 

одиннад

цатый 

год». 

Центр 

дневно

го 

пребыв

ания 

для 

взросл

ых с 

особен

ностям

и 

ментал

ьного 

развит

ия 

«Турма

лин» 
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№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одежда\ 

Аксессуар

ы 

Черты характера, 

особенности 

Коммуникабе

льность 

Проблемы Члены 

семьи и 

друзья 

Социал

ьное 

положе

ние 

Кто 

помог  

        тоже 

музыкант и, 

хотя с женой 

они давно в 

разводе, папа 

все годы 

активно 

участвует в 

жизни сына, 

забирает его 

после 

занятий и на 

выходные». 

  

3 Мы 

против 

шлема 

Паша 

5 лет 

«… у 

него нет 

носовых 

проходов

…», «… 

не 

сформиро

вано 

внешнее 

ухо…», 

«И про 

глазки, 

что 

форма  

 «Сейчас это 

любознательный 

мальчишка, готовый 

часами играть в 

«Ферму», листать 

книжки с 

картинками и 

рассказывать стихи. 

Любит сладкое и не 

любит спать днем. 

И очень упрямый». 

«Паша с 

детства 

привык к 

общению». «В 

саду Паша 

душа 

компании, с 

ним играют и 

младшие, и 

старшие». 

Синдром 

Тричера 

Коллинза, 

который 

приводит к 

деформаци

и лица и 

головы 

больных. 

Паша 

практическ

и не 

слышит и 

не видит. 

«Семья у 

Павлика 

большая — 

мама, папа, 

старший брат 

Даня, 

двоюродный 

брат Тема, 

Темины 

родители, 

бабушка, 

дедушка, 

прабабушка 

и крестная». 

«…ходи

т в 

садик и 

вообще 

везде 

ходит с 

родител

ями…». 
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№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одежда\ 

Аксессуар

ы 

Черты характера, 

особенности 

Коммун

икабель

ность 

Проблемы Члены 

семьи и 

друзья 

Социал

ьное 

положе

ние 

Кто 

помог  

   необычно 

круглая». 

«Паша 

выглядит 

не совсем 

обычно». 

       

3  Родител

и Паши 

мама 

Надя и 

папа 

Саша 

 По фото – 

обычная, 

неприглядн

ая одежда 

«Саша очень 

чувствительный и 

переживает. Старается это 

не показывать, но все 

равно переживает». «Надя 

и Саша на первый взгляд 

обычные люди. Но на 

самом деле они смелее и 

мудрее многих родителей 

детей с Тричером 

Коллинзом. Они не прячут 

Пашу от чужих глаз, даже 

когда владельцы этих глаз 

назойливы и нетактичны. 

Они не молчат и отвечают 

на вопросы окружающих. 

Они не относятся к сыну 

как к человеку с 

особенностями и не 

стесняются его». 

 «У Паши 

впереди еще 

несколько 

операций. 

Нужно удалить 

миндалины, 

они мешают 

дышать. Нужно 

закрыть свищ 

от 

трахеостомы. 

Нужно 

вживить 

слуховой 

аппарат пятого 

поколения. 

Нужно найти 

на него 600 

тысяч рублей». 

 Дом в 

подмос

ковной 

Малахо

вке 
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№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одеж

да\ 

Аксес

суары 

Черты 

характера, 

особенности 

Коммуни

кабельно

сть 

Проблемы Члены 

семьи и 

друзья 

Социально

е 

положение 

Кто помог  

4 Еще одно 

счастливо

е лето 

Оскар, 

12 лет и 

Катя 3 

года 

Оскар «с 

трубкой» 

для 

дыхания. 

Худой с 

большой 

головой. 

Катя 

внешне 

обычный 

ребенок. 

Оба в 

инвалидн

ом 

кресле. 

 «Катюша — 

просто лучик 

солнца. 

Рисует, 

плавает в 

бассейне и 

обожает 

старшего 

брата…». 

Оскар 

«обожает 

природу».  

 Оскар: «До 

трех месяцев 

развивался 

нормально, а 

после что-то 

пошло не так. 

Голову не 

поднимает, на 

живот не 

переворачивае

тся». 

Спинальная 

мышечная 

атрофия 

(СМА): у 

Оскара 1-2 

тип, у Кати – 2 

тип. 

У Оскара еще 

трахеостома. 

Мама и 

Папа 

«Оскар 

учится в 

пятом 

классе по 

Skype». 

«…перееха

ть в 

квартиру 

побольше 

из съемной 

однушки, 

где 

ютились 

вчетвером» 

Фонд «Вера». «Фонд 

купил не только 

отсасыватель, но и 

пульсоксиметр, 

аппарат вентиляции 

легких, 

откашливатели, 

увлажнители, мешок 

АМБУ. 

Представители 

фонда приехали из 

Москвы, помогли 

настроить 

аппаратуру, 

познакомились с 

детьми и закрепили 

за ними 

реаниматолога, 

которому можно 

позвонить в любую 

минуту. Постоянно 

помогают с 

расходными 

материалами, на 

которые уходит до 

40 тысяч рублей в 

месяц». 
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№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возра

ст пол 

Внешний 

вид 

Одеж

да\ 

Аксес

суары 

Черты характера, 

особенности 

Коммуник

абельность 

Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социально

е 

положение 

Кто помог  

5 Цвета и 

краски 

Айрис 

Грин 

Айрис 

Грин 

Ничего 

примечател

ьного, 

внешне 

обычный 

ребенок (по 

фото) 

 Любит рисовать. В 

социальных 

ситуациях чувствует 

беззащитной. 

«Обняла меня! 

Просто подошла и, 

широко улыбаясь, 

обняла». 

«Наша девочка 

стала такой смелой, 

напористой 

и уверенной в себе: 

она знала, чего 

хочет и как нам это 

показать». 

«Наша малышка, 

раньше поглубже 

забивавшаяся 

на диван 

с книжками, 

пританцовывала 

теперь в сердце 

дома, в окружении 

красок». 

 

 

Дочка по-

прежнему 

общалась 

с нами при 

помощи 

жестов, 

указывая 

на то, что 

она хочет. 

Айрис 

использова

ла эти 

навыки 

с людьми, 

которых 

хорошо 

знала, 

но не слиш

ком 

хорошо 

реагировал

а 

на незнако

мцев. 

Айрис 

болела 

тяжелой 

формой 

аутизма 

Мама и 

Папа 

Айрис 

 Мама Айрис, которая 

пыталась раскрыть 

ребенка, научить 

разговаривать, с 

помощью рисования. 

 



 84 

 

№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одеж

да\ 

Аксес

суары 

Черты 

характера, 

особенности 

Коммуник

абельность 

Проблемы Члены 

семьи и 

друзья 

Социальное 

положение 

Кто помог  

6 Сорок 

один день 

и 

несколько 

минут 

Отец и 

сын 

Сергей 

и 

Артем, 

которые 

умерли 

с 

разнице

й в 41 

день.  

«Бледный 

мальчик 

лет 

четырнад

цати на 

больничн

ой койке. 

Капельни

ца, 

серьезные 

глаза, 

слабая 

улыбка. 

Рядом, на 

диване — 

седой 

мужчина. 

Пиджак 

сброшен. 

Отец 

пришел 

навестить 

сына в 

больницу

». 

 

 

 «Артем 

Деревянко — 

подвижный, 

веселый 

подросток, 

любящий 

старшую сестру, 

родителей и 

друзей. 

Увлекающийся 

шахматами, 

самбо, историей, 

книжками. Душа 

любой детской 

компании. 

Перфекционист, 

как папа». 

«Артем был 

очень 

заботливым — 

это тоже он 

перенял от 

отца». 

«Артем всегда 

улыбался, 

несмотря на 

боль». 

 «У 

Артемаагре

ссивная 

опухоль 

головного 

мозга…» 

Мама Елена, 

Папа Сергей, 

сын Артем, 

старшая 

сестра 

(упоминается 

в тексте 1 

раз). 

«Сергей 

хотел 

построить 

дом для 

семьи. Купил 

участок. 

Темка 

выбирал 

проект…» 

Хоспис «Дом 

у моря» 
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№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одеж

да\ 

Аксес

суары 

Черты 

характера, 

особенности 

Коммуникабе

льность 

Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социальное 

положение 

Кто 

помог  

7 Поговори 

со мной 

Главны

й 

редакто

р 

журнала 

для 

инвалид

ов по 

слуху и 

зрению 

«Ваш 

собесед

ник» 

Елена 

«Миниатюрн

ая, с 

трогательной 

улыбкой и 

лучистыми 

внимательны

ми глазами 

— полное 

ощущение, 

что она тебя 

видит». 

«У меня 

походка 

шаткая…». 

«Елена с 

лупой могла 

читать 

обычный 

зрячий текст 

и переводила 

его в 

брайлевский

…». 

 «Каждый день у 

этого «станка» она 

делает зарядку по 

методу 

Фельденкрайза. И 

мечтает поехать 

подлечиться в 

Израиль на 

Мертвое море». 

«…больше всего 

любит читать про 

жизнь. Книги 

вроде 

«Похороните меня 

за плинтусом». И 

Дарью Донцову — 

за жизнелюбие». 

«…пару лет назад 

ее стихи со сцены 

книжного 

фестиваля на 

Красной площади 

читала Диана 

Гурцкая». 

«Девушки 

сразу 

подружились и 

часами 

болтали, 

отстукивая 

друг другу 

сообщения 

дактилем на 

ладонях». 

«Но Елена не 

одна. Рядом 

по-прежнему 

сестра, друзья, 

волонтеры, 

сопровождаю

щие и — 

новый номер 

«Вашего 

собеседника»». 

 

Инвали

д по 

зрению. 

Плохо 

слышит 

Мама Анна 

Михайловн

а, ушла 2 

года назад. 

Папа – 

известный 

советский 

альпинист 

Владимир 

Волох, 

погиб когда 

Елене было 

16 лет. 

Работала в 

библиотеке 20 

лет. Главный 

редактор 

журнала «Ваш 

собеседник». 

Дома у Елены 

повсюду 

поручни и 

обшарпанные 

стены. 

 

 



Выводы по второй главе 

 

В ходе написания данной выпускной квалификационной работы были 

проанализированы 30 материалов, размещенных на сайте «Такие дела». В 

результате анализа были установлены следующие группы героев: 

 дети, страдающие неизлечимыми заболеваниями; 

 взрослые люди, страдающие заболеваниями, связанными с 

работой центральной нервной системы, с психическими 

отклонениями, слабоумием; 

 взрослые и дети, страдающие заболеваниями ВИЧ/СПИД; 

 взрослые и дети с ограниченными физическими возможностями 

(слепоглухие, инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата); 

 родители детей и взрослых, которые больны различными 

неизлечимыми заболеваниями; 

 медперсонал, волонтеры, активисты, благотворители. 

Основными целями материалов, размещенных на сайте «Такие дела» 

являются: 

 привлечь внимания общественности к той или иной проблеме (13 

публикаций); 

 собрать благотворительные пожертвования на работу центров, 

помогающих людям с неизлечимыми заболеваниями (9 

публикаций); 

 рассказать (информировать) людей о той или иной проблеме (3 

публикации); 

 собрать благотворительные пожертвования на создание или 

закупку оборудования необходимые для лечения или жизни 

людей с неизлечимыми заболеваниями. 

Основной жанр публикаций – статья (20 материалов). И это не 

случайно, ведь автор «ставит перед собой цель выявить причины ситуации, 



 87 

сложившейся в той или иной сфере, оценить эти ситуации, определить их 

развитие, назвать проблемы, стоящие на пути решения тех или иных 

практических задач, по возможности найти пути эффективного разрешения 

этих задач, вынести на суд общественности какие-то предложения» 

[Тертычный 2000, с. 349]. 
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Заключение 

 

Современная отечественная журналистика постоянно развивается и 

изменяется под воздействием геополитических, экономических, 

социокультурных процессов, которые происходят в обществе. Сегодня 

журналистика, как и многие другие сферы деятельности человека, 

развивается в цифровом пространстве: на смену печатным газетам и 

журналам приходят сайты и порталы, а телевидение вытесняет YouTube и 

другие видеохостинги.  

Изменяются и подходы к самой журналистике.  

Если говорить о современной социальной журналистике, то ее стоит 

рассматривать в двух аспектах: 

- в узком плане социальная журналистика призвана решить вопросы 

конкретного человека, который чаще всего принадлежит к социально не 

защищенным слоям общества: дети-сироты, люди, страдающие 

неизлечимыми заболеваниями, пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки. В 

таком случае любой журналистский материал обращен к государству, 

властям и обществу с целью решения конкретной проблемы конкретного 

человека здесь и сейчас; 

- в широком плане социальная журналистика призвана решить 

глобальные мировые проблемы, такие как расизм, защита прав женщин, 

защита прав различного рода меньшинств, глобальное потепление, 

сохранение фонда живой природы и др. 

Ярким примером социальной журналистики в узком плане является 

специализированный информационный сайт «Такие дела», принадлежащий 

фонду «Нужна помощь», целью которого является сбор благотворительных 

средств на решение социальных проблем, активизация благотворительности 

в стране, активизация волонтерского движения и другие цели. 

На сайте собраны публикации в различных жанрах, которые 

рассказывают о судьбе конкретного героя. Нами были проанализированы 30 
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статей, размещенных на сайте «Такие дела» с целью выявления их 

социальных целей и задач, образов героев, а также проблем, на решение 

которых они направлены.  

В ходе анализа были выявлены основные проблемы, а именно: 

- сбор средств для поддержания детей, находящихся в детских 

хосписах; 

- адаптация инвалидов, детей с аутизмом к жизни и деятельности в 

обществе; 

- помощь родителям, чьи дети оказались в сложной ситуации; 

- помощь старикам и инвалидам. 

Главными героями проанализированных материалов чаще всего 

выступают дети и их родители, которые находятся в сложной ситуации: 

неизлечимая болезнь, терминальная стадия болезни, инвалидность и другие 

трудности.  

Задачами материалов, опубликованных на сайте, является обращение 

внимания общественности на проблемы конкретного человека, сбор средств 

на лечение, реабилитацию и другие мероприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сайт «Такие дела» является 

ярким примером современной отечественной социальной журналистики, 

направленным на решении конкретных социальных проблем конкретных 

людей. 
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Приложение № 1.  

Тексты публикаций сайта «Такие дела» 

 

Текст № 1. 

Мальчик-ураган 

 

Леша играл в футбол и собирался стать профессиональным футболистом. Не 

хуже Роналдо. Но у рака были другие планы. 

— Он всегда был просто ураган какой-то. Столько энергии! — говорит Лена о 

младшем сыне. — Когда мы со старшим оставались одни дома, было такое ощущение, что 

я и вовсе одна — так тихо. А приходит Леша — и как будто полк солдат ворвался, все 

сразу закручивается и ходит ходуном. 

Лена рассказывает о детских проблемах с непоседливым сыном и улыбается. 

— Только вся эта энергия куда-то девалась, когда нужно было мыть посуду, — 

вставляет старший брат. 

— Ага, мама говорила, что мыть ее должен ты, а ты за ее спиной заставлял меня, — 

возмущается Леша. 

Братья постоянно перебивают и подкалывают друг друга. Но старший, Вова, 

смотрит при этом на Лешу с исключительной нежностью, как и мама. А Леша… Леше 

тяжело. И вспоминать, каким он был непоседой, и смеяться над рассказами о детстве. А 

еще тяжелее думать, что будет дальше. 

Футбол, авария, коляска 

Сама мастер спорта по плаванию, Лена с детства приучила сыновей к спорту: 

ходили в большой бассейн у себя в Раменском, бегали, ездили в походы и на турслеты. 

Потом Вова увлекся тхэквондо и затащил туда Лешу. Но у Леши всегда была одна главная 

страсть — футбол. Играл сначала в коробке во дворе, потом в школе. Был защитником. 

Любимый предмет в школе? «Конечно физра», — говорит Леша. 

 
Фото: Владимир Аверин для ТД 

Леша в комнате 

«Физруки у нас почему-то менялись как перчатки, — он оживляется, когда 

начинает вспоминать школу. — Но была одна училка, просто монстр, ее все боялись: и 

другие учителя, и все с первого по одиннадцатый класс. Зато при ней мы все 

соревнования выигрывали. Ее уважали». 



 97 

Однажды, когда Леше было двенадцать, он ехал с дедушкой на автобусе и в 

автобус врезался джип. Никто серьезно не пострадал, но приехала скорая и стала 

развозить людей по больницам. Классный шанс не ходить в школу, подумал тогда Леша и 

сказал, что у него болит бок. Ему сделали рентген. Одного легкого совсем не было видно. 

Отправили в больницу в Балашихе. Там выяснилось: огромная саркома правого легкого. 

Дальше была операция — удалили часть легкого и ребро. Начались курсы химии и 

лучевой терапии. Помогло. Уже через год Леша снова гонял мяч на переменах и после 

школы, дрался с братом за компьютер, отлынивал от работы в саду. Одним словом, был 

собой — мальчиком-ураганом. 

Но потом у Леши стали неметь ноги, было сложно ходить. Он грешил на футбол — 

перетренировался, устал. А на третий день утром не смог встать с кровати. Увезли в 

больницу, выяснилось, что опухоль вернулась. Метастазы в позвоночнике пережали 

спинной мозг и вызвали паралич ног. Нужно было срочно делать операцию и удалять 

новую опухоль. Брат тогда был в армии, приехал в увольнительную на десять дней сразу 

после операции, чтобы поддержать маму и Лешу. 

 
Фото: Владимир Аверин для ТД 

Леша 

Снова назначили химию и лучевую терапию. Это было в прошлом мае. Когда Лешу 

выписали из больницы, его под опеку взял Детский хоспис «Дом с маяком». К нему домой 

стали приезжать врач, медсестра, координатор, учили Лену правильно перемещать Лешу и 

ухаживать за ним. От постоянного лежания у него образовались огромные и болезненные 

пролежни. С тех пор прошел почти год, а Леша так и не может ходить. 

Плохой день, хороший день 

Леша полулежит в коляске — значит, это хороший день. Когда плохой — он 

отказывается от всего, не хочет, чтобы его вытаскивали из кровати. Лежит в ней с 

телефоном и уходит в себя. Недавно Леша прошел очередной курс химии. «Когда 

заканчиваешь, волосы начинают отрастать, а когда начинаешь новый курс, то резко 

выпадают и в кровати лежать становится невыносимо — все колется и чешется», — 

говорит Леша, сморщившись. 

Хотя кровать — это самое удобное место для Леши. Она функциональная, с 

электрическим механизмом, можно лежать под разным углом — сидеть Леша не может. 

Кровать тоже привезли из Детского хосписа. «До этого он у нас лежал на обычном диване, 

и это был кошмар, — говорит Лена. — А теперь благодаря хоспису есть и кровать, и 
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матрас от пролежней, и тренажер для ног, и электрический скутер. Вовка его сажает, и 

они вместе по дому гоняют». 

 
Фото: Владимир Аверин для ТД 

В плохой день у Леши есть только кровать, в хороший — еще и кресло 

В декабре старший брат вернулся из армии, и Лене стало легче. Несмотря на то что 

Леша весит меньше 50 килограммов и выглядит очень худым, одной его поднимать Лене 

тяжело. Леша провожал брата в армию еще на ногах. «Хоть отдохну от него», — как 

всегда, отшучивался он. Но Лена рассказывает с улыбкой: 

— Ага, отдохнет. Как только мы вернулись домой, сразу залез во «ВКонтакте» ему 

писать. Хотя нет, как только вернулись, он залез в Вовин шкаф… 

— …а потом выкладывает фоточку, а я вижу: ни фига себе, что это на нем? Моя 

куртка! Да еще и мои кроссовки! Ничего, вернулся и все назад отобрал, — смеется Вова. 

— Да пожалуйста. Кроссовки-то мне больше не нужны. 

Леша не любит говорить о болезни и не любит, когда к нему приходят друзья. Ему 

проще общаться онлайн. Чтобы не видеть, как они потом встают и уходят в свой обычный 

мир. А он остается лежать. Он, который всегда больше всех прыгал, бегал и играл. 

 



 99 

Фото: Владимир Аверин для ТД 

Вова, брат Леши 

Про футбол тоже говорит неохотно. Любимый игрок — Роналдо. Команда — «Реал 

Мадрид». Чемпионат мира — ждет, но без энтузиазма, за Россию болеть не собирается — 

смысла нет. Наверное, будет болеть за Францию. Сам играть больше не мечтает. 

«Какое там играть. Мне бы встать». 

Это Лешина главная мечта. А еще есть мечты поменьше: встретиться с любимым 

видеоблогером Вилсакомом и iPhone X. Wylsacom делает обзоры мобильной техники на 

своем ютюб-канале. А айфон — ну это айфон. У Леши сейчас пятый, и это никуда не 

годится, говорит он. Так как мир он видит теперь только через телефон, для него важно 

видеть его в хорошем качестве и суперскоростном режиме. И если про футбол и болезнь 

ему говорить трудно, то про гаджеты и видео в инстаграме разговор идет бодрее. 

А еще он хочет завести питбуля. «Щас! Никогда в жизни», — говорит ему мама, и 

на сей раз она всерьез. У них недавно умерла собака, большая овчарка, которая жила в 

вольере снаружи дома. Лена ее обожала, а вот Леша недолюбливал. Она сгрызла все мои 

мячи, говорит он. «Зато когда мамина любимая собачка выкопала с корнем ее любимый 

розовый куст — ох как мне на сердце полегчало!» — смеется Леша. Лена с Вовой 

улыбаются в ответ. 

 
Фото: Владимир Аверин для ТД 

Леша 

Животных в доме любят — были и коты, и кролик, и рыбки. Старшая кошка, 

Нюрка, лишь немного младше Леши: он принес ее слепым котенком, когда ему было 

четыре. Кто-то топил котят на колонке, остался последний. Леша схватил и принес домой. 

Думали, не выкормят: котенок был совсем крошечным. Но Нюрке уже тринадцать лет. 

«Она еще сколько-то проживет», — говорит Леша. 

Отворачивается и закрывает глаза. 

Детский хоспис «Дом с маяком» помогает детям и молодым людям до двадцати 

пяти лет с неизлечимыми генетическими заболеваниями, в том числе и с последней 

стадией онкологии. Помогает не только оборудованием и лекарствами — на дом 

приезжают врачи, психологи, медсестры, няни. А еще для своих подопечных и их семей 

«Дом с маяком» устраивает праздники и помогает воплощать в жизнь последние мечты 

детей. 
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Сейчас под опекой Детского хосписа находятся 500 детей. «Дом с маяком» 

помогает им благодаря вашим регулярным пожертвованиям. Оформите ежемесячную 

подписку, и ни один неизлечимо больной ребенок не останется без поддержки. 

 

Текст № 2 

Еще одно счастливое лето 

 

Врачи сказали родителям, что дважды в одну воронку снаряд не попадает и 

дочка родится здоровой. Но ошиблись 

Оскар родился в срок и здоровым. До трех месяцев развивался нормально, а после 

что-то пошло не так. Голову не поднимает, на живот не переворачивается. УЗИ, невролог 

— вроде бы все в норме. Но он не пополз, не сел, а с полугода начались бесконечные 

больницы. Сначала врачи говорили про миелопатию (поражение спинного мозга). Потом 

решили, что это миатония Оппенгейма. Сказали, что делать ничего не нужно, будет 

только хуже. 

После года сын начал регулярно болеть: бронхиты, пневмонии. Кашлевого 

рефлекса практически не было, мышечная слабость нарастала. И так примерно до пяти 

лет. Про диагноз Оля ничего не знала, врачи тоже. Поэтому справлялись сами: массаж, 

упражнения, пытались тренировать мышцы. Но единственное, чему научился Оскар — 

это сидеть. 

 
Фото: Александр Купцов для ТД 

Катя, Андрей, Ольга и Оскар 

«Если бы нам сразу поставили правильный диагноз, я бы знала, как ухаживать, на 

что обращать внимание. Конечно, мы бы не избежали сегодняшних проблем, но хотя бы 

оттянули их и как можно дольше сохранили сына», — говорит Оля. 

 ИВЛ вместо школы 

Однажды утром Оскар проснулся с температурой, и Оля заметила, что он странно 

дышит. Вызвала скорую: пощупали живот, заподозрили аппендицит, повезли в больницу. 

Аппендицит не нашли, но решили, что обострение бронхита, и на всякий случай 

отправили на ингаляцию. 

«На ингаляции смотрю, что у сына кончики пальцев синеют, — вспоминает Оля. — 

Позвала врача. И вдруг мы куда-то побежали — врач впереди, все на нас оглядывается. 

Подбегаем к двери, Оскара забирают, а дверь закрывают передо мной. Поднимаю голову и 
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вижу — «Реанимация». Там Оскар перестал дышать вообще, пришлось интубировать. 

Сына подключили к ИВЛ, поставили трахеостому. Выписали только через три недели». 

 
Оскар 
Фото: Александр Купцов для ТД 

Оля плакала и не понимала: как жить ребенку с трубкой в горле? Вчера еще 

готовила сына к школе, а теперь приходилось самой каждый день учиться: промывать 

трубку, менять, отсасывать мокроту. Раскладывала все трясущимися руками на кровати и 

собирала по инструкциям в интернете. 

«Девочка точно будет здоровой» 

Те дни, пока сын был в реанимации, многое перевернули. Оля и Андрей настолько 

испугались потерять единственного ребенка, что решились на второго. Генетик говорила, 

что девочек рожать абсолютно безопасно. И когда УЗИ показало дочку, счастье было 

безмерным. Катюша родилась через девять лет после Оскара. 

«Я тогда заметила, что у нее немного ручки тряслись, как и у Оскара, — 

вспоминает мама. — Забила тревогу, но в роддоме меня убедили, что все нормально. Дома 

успокоилась. Катюша развивалась нормально. К полугоду поползла, села, и мы 

выдохнули». 

 
Фото: Александр Купцов для ТД 

Катя с мамой 
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В год у дочки обнаружили дисплазию тазобедренного сустава. Потом она тяжело 

переболела крупом — и вдруг начала резко терять навыки. Перестала ползать, 

заваливалась на бок. Начали обследовать и выяснилось — спинальная мышечная атрофия 

(СМА). Оля бросилась к генетику, но та только руками развела. Тогда Оля настояла на 

анализе для Оскара. И ему тоже подтвердили СМА. Только у Оскара I-II тип, а у Кати — 

второй. Как Оля управлялась с двумя больными детьми, когда муж уходил на работу, 

сейчас ей даже вспоминать не хочется. Но рассказывает, как научилась перекладывать 

сына на диван ногами, пока укачивала дочку. 

Группа поддержки 

Когда наконец-то был поставлен точный диагноз, Оля нашла в интернете группу, 

где общаются родители детей со СМА. В группе можно было задать любой вопрос, даже 

какую терапию делать и когда нужна вентиляция легких. Там же Оля с Андреем узнали, 

что существует фонд «Вера», который помогает таким семьям. Написали письмо: 

осторожно, стесняясь, попросили отсасыватель на батарейках. И тут же перезвонил 

куратор. 

С тех пор жизнь семьи круто изменилась. Фонд купил не только отсасыватель, но и 

пульсоксиметр, аппарат вентиляции легких, откашливатели, увлажнители, мешок АМБУ. 

Представители фонда приехали из Москвы, помогли настроить аппаратуру, 

познакомились с детьми и закрепили за ними реаниматолога, которому можно позвонить 

в любую минуту. Постоянно помогают с расходными материалами, на которые уходит до 

40 тысяч рублей в месяц. Оля с Андреем смогли наконец-то немного выдохнуть и 

переехать в квартиру побольше из съемной однушки, где ютились вчетвером. 

 
Катя и Оскар 
Фото: Александр Купцов для ТД 

График жизни семьи по-прежнему полностью подчинен детям. Отсос, вентиляция 

легких, пульсометрия, опять отсос, покормить, переодеть. Дома всегда в готовности мини-

реанимация. Под окнами — всегда машина с полным баком. Хорошо, что где бы Андрей 

ни работал, везде понимают и входят в положение. Порой Оля может позвонить: «срочно 

домой», и Андрей бросает все и едет. 

Лес, речка, плот 

Удивительно, но в этом доме нет никакого отчаяния. Катюша — просто лучик 

солнца. Рисует, плавает в бассейне и обожает старшего брата, который ее вынянчил. 

Буквально. Оля рассказывает, как сажала сына на диван, давала в руки веревочку, другой 

ее конец привязывала к кроватке — и брат укачивал сестру. 
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Сейчас Оскар учится в пятом классе по Skype. Обожает природу. И стараниями 

родителей летом у мальчика есть и деревня, и лес, и речка. Зимой, правда, приходится 

сидеть дома — с трубкой в одежде слишком тяжело дышать. 

«Меня выбивает из колеи только одно, — признается Оля. — Все местные врачи 

постоянно отсчитывают, сколько Оскару осталось: два года, четыре, девять. И хоть бы 

один взял нас на учет, расспросил, чем мы живем и как справляемся все эти 12 лет. 

Многие доктора, услышав диагноз СМА, сразу пугаются. Однажды обратились к 

реаниматологу, который раньше занимался с такими детьми. Он честно сказал, что 

«бросил этот могильник». 

 
Фото: Александр Купцов для ТД 

Катя с мамой 

И только родители таких же детей и сотрудники фонда «Вера» задают совсем 

другие вопросы: про жизнь, про планы, про будущее. Потому что знают, что оно — есть. 

Прошлым летом Оля с Андреем решили сплавиться с Оскаром по реке на плотах. 

Врачи называли их сумасшедшими — какие плоты, когда ребенок с трахеостомой? Но они 

все досконально изучили, проконсультировались со сплавщиками, запаслись кругами и 

спасжилетами, установили на плоту автомобильное кресло и подарили сыну три 

незабываемых дня. Теперь он считает дни до такого же счастливого лета. И оно 

обязательно наступит — и для Оскара, и для его смешливой сестренки, и для их 

родителей, которые не сдаются. 

Пожалуйста, поддержите фонд «Вера» прямо сейчас. Потому что это на наши с 

вами ежемесячные пожертвования фонд покупает аппараты ИВЛ, коляски и 

откашливатели смертельно больным детям. И делает их жизнь полной и настоящей — с 

летом, приключениями и улыбками. 

 
Текст № 3 

Цвета и краски Айрис Грейс 

 

В два года Айрис диагностировали тяжелую форму аутизма. Ее мама, 

Арабелла Картер-Джонсон (автор книги «Айрис Грейс. История особенной девочки 

и особенной кошки»), твердо решила найти способ общения с дочерью и сделать все, 

чтобы Айрис была счастлива. Прорыв случился благодаря рисованию. В три года 

Айрис произвела сенсацию в мире искусства, а поклонниками ее творчества стали 

Анджелина Джоли, Эштон Катчер и Зоуи Дешанель 

https://ru.bookmate.com/books/Ohn6gWpV
https://ru.bookmate.com/books/Ohn6gWpV
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Влажные, холодные дни, оставшиеся до весны следующего года, ознаменовались 

препятствиями, выстроенными нами в коридорах и садовой комнате, чтобы 

стимулировать коммуникацию дочери, если она не сможет их пройти. На каждой 

достаточно низкой поверхности всегда лежали бумага, карандаши и мелки, и если Айрис 

не могла выразить себя словами, на помощь приходило рисование. С каждым днем дочка 

становилась все более игривой и активной, но хотя я и старалась изо всех сил, ее речь 

улучшилась не так сильно, как мы надеялись. 

Время шло, и отсутствие у трехлетней Айрис речевых навыков все больше нас 

волновало. Благодаря музыкальной терапии она добилась некоторых успехов, 

и мы праздновали каждое сказанное Айрис странное слово, но уже начинали проявлять 

нетерпение. Речевые навыки дочери были неустойчивы: иногда она издавала какие-то 

звуки и реагировала на слова, но в основном молчала и только гудела. Дочка по-прежнему 

общалась с нами при помощи жестов, указывая на то, что она хочет. Айрис 

использовала эти навыки с людьми, которых хорошо знала, но не слишком хорошо 

реагировала на незнакомцев. Если мы как следует поощряли дочку, она могла сказать 

«еще», когда хотела больше мыльных пузырей, или считала до трех, пока я помогала 

ей скатываться с матрасной горки, но по сравнению со сверстниками прогресс казался 

незначительным. Многие трехлетки знают до тысячи слов, могут пересказывать простые 

истории и декламировать стишки… Айрис была способна произнести около двадцати 

слов, да и то из-под палки. 

Однако нам всем, включая саму Айрис, приходилось потрудиться, чтобы 

их услышать. Это расстраивало, ведь мне казалось, что наша девочка все знает, просто ее 

знания словно заперты внутри нее и ждут возможности прорваться наружу. Просто 

их что-то удерживает… Но мы не знали, что именно, и никто не знал. Мы обращались к 

логопедам-дефектологам, но все они предлагали методы, которые мы уже пробовали, так 

что поиски продолжались. 

*** 

У нас выдался очень удачный день: я рисовала буквы на песке, а Айрис начала 

говорить их вслух. Потом шло рисование, и я подготовила мольберт, который бабушка 

с дедушкой подарили внучке на Рождество. Я возлагала на эти занятия большие надежды: 

дочка получала столько удовольствия от своих карандашей и историй, которые 

я рассказывала по картинкам, что я была уверена: ей понравится, а я смогу увязать 

рисование с речевой терапией. 

Когда я смешивала краски на детской палитре, Айрис приходила в восторг. Она 

скакала на батуте в садовой комнате, то и дело подбегая к мольберту. Ее очаровал рулон 

бумаги, прилагающийся к нему — он отличался от того, что я крепила к столу. И, 

конечно, Айрис повела себя, словно щенок из рекламы туалетной бумаги: потянула 

за край бумаги так, что она размоталась по всей комнате, и мне пришлось скручивать ее 

обратно и начинать сначала. 
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Церемония крестин Айрис 
Фото: Арабелла-Картер Джонсон 

Она терпеливо стояла рядом со мной, а потом попробовала сама. Но как только 

краска начала стекать по тонкой бумаге, и та стала морщиться и деформироваться, Айрис 

рассердилась. Зарыдав, она рухнула на пол, все еще сжимая кисточку в руке. Синяя краска 

забрызгала и пол, и руку Айрис, что все только усугубило: дочка захотела немедленно 

стереть ее, словно не могла выносить краску на коже. 

Я побежала на кухню за полотенцем, а когда вернулась, оказалось, что Айрис, 

рыдая, стоит у окна, пытаясь его открыть. Ей хотелось сбежать от всего, и я почувствовала 

себя просто ужасно. Я рассчитывала на веселый учебный опыт, а не на мучение, ведущее 

к расстройству. Сделав все возможное, чтобы оттереть Айрис от краски, я открыла дверь, 

и дочка выбежала на холодный воздух. 

Я заметила, что помимо всего прочего она опрокинула баночку с красной краской. 

Дурацкие баночки, слишком легкие и хлипкие. 

Убирая мольберт и краски, я чувствовала, как на меня наползает уныние. Оттирая 

пятна с деревянного пола, я мысленно вернулась к своей прошлой задумке: большим 

кускам обоев, прикрепленным к журнальному столику в 

детской, чтобы Айрис рисовала карандашами. Айрис любила это занятие: она 

провела у столика не один счастливый час, и я была уверена, что обои под акварелью 

не так сильно деформируются. К тому же, если бумага  будет лежать, Айрис сможет 

лучше следить за красками, и они никуда не стекут. 

Я решила поменять всего одну деталь: карандаши на краски, а все остальное 

оставить неприкосновенным: от нахождения в детской до безопасно прикрепленных 

к столику обоев. Вместе с мольбертом пришлось убрать пластиковые баночки, заменив 

их обычными кружками, более устойчивыми и привычными для Айрис. В следующий раз, 

на всякий случай прикрыв мебель в детской старыми простынями, я поставила на столик 

наполненные краской кружки, позволив дочери самой решать, когда заняться рисованием. 

Долго ждать не пришлось: вскоре белый лист стал разноцветным. Айрис рисовала очень 

аккуратно: причудливая смесь непринужденности и продуманности. Делая мазки, она 

использовала множество техник: цветные завитки, зигзаги, пятна и точки. Удивительно, 

но она почти ничего не пролила на пол и совершенно ничего — на себя. 

Цвета отделялись друг от друга — никаких размытостей. Пока картина сохла 

у меня в кабинете, я поняла, насколько она симпатичная для первой попытки, так что 

сфотографировала ее на память о той радости, которую принесло нам это новое занятие. 

Следующие несколько дней дела обстояли так же. Интерес Айрис к рисованию 

усилился, и она проводила все больше времени за этим занятием. Благодаря новому 
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увлечению у меня появилось множество возможностей взаимодействия с дочерью, 

которая казалось очень счастливой. Неуверенность и беззащитность, обычно 

возникающие в социальных ситуациях, отступали, пока она держала в руках кисточку. 

Айрис прыгала от восторга, слушая меня, если я рассказывала ей о цветах и о том, как 

их смешивать.  

 
Айрис до года 
Фото: Арабелла-Картер Джонсон 

Мы добились отличных результатов. Давно не чувствуя подобного воодушевления, 

я решила: пусть Айрис рисует, когда ей заблагорассудится, исследуя этот новый способ 

самовыражения, и переставила мебель на кухне, освободив место для стола. 

К концу недели Айрис нетерпеливо прыгала по кухне, пока я отматывала новый 

кусок обоев. Когда я прикрепляла его к столу, Айрис скрылась в садовой комнате: она 

не выносила треска клейкой ленты. Подождав, пока все стихнет, дочка на цыпочках 

вернулась назад и встала возле меня. Вложив свою маленькую ручку в мою, она повела 

меня к кухонной раковине. Айрис вытянула палец, указывая на синюю кружку, и я налила 

в нее воды, причем на этот раз довольно много: дочка раз за разом направляла мою руку 

к крану. 

Когда картина высохла, я осмелилась встать на стул, чтобы сфотографировать 

работу Айрис. Мое сердце забилось сильнее: хитросплетение синих, зеленых и желтых 

мазков смотрелось весьма впечатляюще. Я не ожидала, что трехлетний ребенок на такое 

способен. 

Ты это видела? — поинтересовался Пи Джей, указывая на картину. — Это же 

гениально, серьезно. — 

— Знаю, читаешь мои мысли. Я ее даже сфотографировала. Может, вставим 

в раму? 

Обязательно. — 

Она кажется такой… — 

— Взрослой. 

— Да, не такой, как раньше. Я думаю продолжать в том же духе. Знаю, у меня 

составлен целый список занятий, но… 

— Выкинь список из головы! Продолжай то, что получается. Сейчас это рисование. 

Знаешь, что Айрис сделала этим утром? Обняла меня! Просто подошла и, широко 

улыбаясь, обняла. 

Муж выглядел невероятно счастливым. Я знала, как много значит для него это 

объятие и как долго он ждал, пока дочка сможет выразить свою любовь подобным 

образом. Объятие получилось добровольным и искренним. Прекрасным — даже без слов. 

В воздухе витал восторг. Положительная энергия, окружающая скромный сосновый 

столик, оказала огромное влияние на нашу семью. 
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Пока вода стекала со столика на пол, — к счастью, с другой стороны от места, где 

стояла Айрис, но я все равно вытерла, — я смотрела на уникальную картину дочери 

и думала: надо бы купить бумагу получше. В результате я купила самую лучшую 

подходящую по размеру акварельную бумагу. Айрис не любила перемен, поэтому 

я опасалась, что шероховатая бумага придется ей не по вкусу. Однако беспокоиться 

не стоило. Дочка изучала бумагу, словно проводила некий эксперимент: сначала 

осторожно провела ладошкой, потом рассмотрела поверхность, чуть ли не касаясь ее 

носом. Казалось, Айрис целовала бумагу, но я видела, что на самом деле она просто 

пробует ее фактуру верхней губой. Потом дочка склонила голову, прижавшись  к бумаге 

щекой, посмотрела прямо на меня и улыбнулась. Этот редкий зрительный контакт был 

удивительной переменой в поведении Айрис. Я протянула дочери ее любимую кисточку. 

Айрис замахала ей в воздухе, и вскоре бумага покрылась разноцветными кляксами: 

хлопковый лист охотно впитывал разведенную водой краску. Когда она высохла, Айрис 

добавила слой белой краски без воды. Взяв кисть подлинней, дочка волнообразными 

движениями нанесла на бумагу мазки, создавая узоры, а потом, двигаясь в обратном 

направлении, наставила белых точек, постукивая кисточкой. 

 
Айрис с отцом на пляже 
Фото: Арабелла-Картер Джонсон 

Я задвинула столик под кухонный стол, чтобы дать картине высохнуть, и вытерла 

пол. Занятие получилось весьма активным, и крошечные брызги краски виднелись 

буквально повсюду. Потом я услышала шум ворот: Пи Джей вернулся из поездки 

в Лондон. Когда он вошел на кухню, Айрис все еще вертелась там. Она встретила его 

улыбкой, взяла за руку и потянула к своему столику. 

— Айрис, что ты задумала? 

— Давайте-ка я его вытащу, — я снова вытащила столик на место, и Айрис 

поделилась своей радостью с отцом, показав ему все до единой белые точки и волны. 

Мы болтали, пока я готовила еду, а дочка ушла в детскую, и я слышала, как она стягивает 

книжки с полки. 

Пи Джей выглядел ужасно гордым. 

Они и впрямь удивительные, ты не находишь? — 

— Да, но ведь все родители думают так о рисунках своих детей. Я согласна, что 

они особенные, но вдруг это только нам так кажется? Возможно, они кажутся нам 

особенными из-за того, какой она становится, когда рисует, и как раскрывается? 

Весь вечер мы проговорили о картинах дочери, о том, почему ей так нравится 

рисовать, как легко с ней общаться, когда она рисует, как это меняет ее. И чем больше 
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мы говорили, тем сильнее воодушевлялись. Как же здорово сосредоточиться на чем-

нибудь положительном, а не на очередной проблеме! 

Мне нравилось, что это не поддавалось нашему контролю. Айрис рисовала, когда 

чувствовала вдохновение: это зависело и исходило только от нее. Я просто становилась 

в стороне, ожидая возможности пообщаться и поассистировать своей маленькой 

художнице. Я чувствовала себя так, словно на меня перестало давить нечто очень 

тяжелое, и я снова могу дышать. 

В отличие от многих других занятий, которые заканчивались тем, что дочка меня 

отталкивала, теперь Айрис наконец-то захотела, чтобы я была рядом с ней на кухне. 

Я стала частью процесса, помогая составлять цвета, которые ей хотелось получить. 

Я воспользовалась шансом проговаривать как можно больше слов, и Айрис так охотно 

отвечала, что я начала ломать голову, как же еще использовать последнее увлечение 

дочери. Так я решила пожертвовать чистотой кухни. 

Это оказалось единственное место — взрослая зона, — которую я еще 

не приспособила для наших занятий. Место, где мы тихонечко сидели по утрам, готовили 

еду, вели взрослые разговоры, а иногда даже принимали друзей, но увлечение Айрис было 

гораздо важнее вышеперечисленного. Журнальный столик остался здесь навсегда, 

превратившись в столик для рисования, и дочка устраивалась за ним, стоило ей только 

захотеть, даже если это случалось ранним утром или поздним вечером. 

 
Айрис рисует 
Фото: Арабелла-Картер Джонсон 

Я купила еще кистей, красок и даже губок, чтобы Айрис 

могла экспериментировать. Волнение, связанное с новым планом, сулящим радужные 

перспективы, настолько бодрило, что я перестала уставать. Мне казалось — мы с дочкой 

можем добиться всего, чего пожелаем. Стоя в дверях, Пи Джей наблюдал, как Айрис 

снует туда-сюда, подбирая цвета, останавливается, отступая назад, оценивая свое 

творение, а потом вновь возвращается к работе над последним фрагментом. Он не мог 

поверить в то, что в эти картины было вложено столько ее целеустремленности и мыслей. 

*** 

На следующее утро пришла мама с угощениями и вазой цветов на кухонный стол. 

Пи Джей услышал шум от ворот и тоже заглянул к нам, чтобы устроить перерыв на чай. 

Мы переглядывались и улыбались. Айрис рисовала за своим столиком, размывая синий 

и красный так, что в некоторых областях получался розовый, а в других — фиолетовый. 

Мы слышали, как она сказала «мяч», обмакнув кисть в белую краску и прижав ее 

к бумаге. Провернув кисточку, дочка нарисовала в дальнем правом углу круг, и еще 
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один — ближе к середине. Протащила кисточку по бумаге, рисуя белый поток. Картина 

прикрывала весь стол и простиралась, насколько это было возможно: метр и двадцать 

сантиметров в длину. Пока мы пили чай, мама разговаривала с Айрис возле ее столика. 

Дочка никого не отталкивала, наоборот, казалась довольной и гордой своей работой, 

да и мы неустанно об этом говорили. 

Мы с Пи Джеем наблюдали за ней, не веря своим глазам. Наша девочка стала такой 

смелой, напористой и уверенной в себе: она знала, чего хочет и как нам это показать. 

Мы с Айрис быстро втянулись в этот новый ритуал. Я знала, когда ей требовался 

очередной чистый лист бумаги: она тянула за края изрисованного, чтобы его убрали, 

и бежала в кабинет за следующим. Я вытаскивала кружки и готовила краски. Все 

организовав, приступала к другим кухонным делам, но оставалась под рукой, если 

понадоблюсь, или выполняла функции логопеда. 

Айрис поднимала кисточку, короткими, резкими взмахами снова и снова 

стряхивала краску, и капельки оседали на бумагу. Она действовала оживленно, 

но совершенно осознанно: на бумаге возникало пестрое море. Остановившись, дочка 

любовалась, как акварельная краска ложится на поверхность бумаги. Выбрав другую 

кисточку, Айрис шла к кружке с желтой краской, задумчиво поглаживая бумагу вдоль 

нарисованного моря. Ее техника постоянно развивалась: дочка экспериментировала 

со всевозможными инструментами, домашней утварью и материалами, составляла 

собственные цвета, макая кисти из кружки в кружку, двигаясь собственным путем 

и постоянно изучая, что получается. 

Иногда мы не знали, где у очередного творения Айрис низ, а где верх, потому что 

она рисовала со всех четырех сторон стола. В таких случаях мы усаживали дочку на стул, 

а я поднимала картину. Пи Джей спрашивал: «Этой стороной?» Потом я поворачивала 

картину. «Или этой?» Айрис либо хмурилась, либо немного пританцовывала: простой, 

но эффективный метод, который не раз нас выручал. Наша малышка, раньше поглубже 

забивавшаяся на диван с книжками, пританцовывала теперь в сердце дома, в окружении 

красок. 

*** 

— И что ты придумал? —  заинтересовалась я идеей Пи Джея. 

Сделать сайт и страницу на Facebook. Нечто вроде галереи Фасолинки, только 

онлайн, чтобы привлечь внимание к проблеме аутизма. Мы даже могли бы распечатать 

какие-нибудь картины, чтобы собрать деньги на лечение Айрис. Ты можешь создать сайт, 

у тебя же огромный опыт ведения свадебного блога. Что скажешь? — 
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Картина «Аквило», сентябрь 2013 

Фото: Арабелла-Картер Джонсон 

 

Разум пустился вскачь, обдумывая предложение мужа. Он был прав. Может 

получиться прекрасный сайт, поддерживающий других родителей и помогающий 

воспринимать аутизм в положительном свете. 

Я мысленно вернулась во время, когда мы заподозрили, что у Айрис могут быть 

отклонения, как я волновалась, и каким безрадостным казалось все, что я читала. Потом 

вспоминала, как нам поставили диагноз и как бестактно вел себя доктор: в тот момент мне 

хотелось читать позитивные истории и видеть других детей и их родителей, сумевших 

наладить с ними связь. Будет замечательно рассказать остальным, какое сильное действие 

оказывает использование интересов ребенка, насколько деликатны методы, опирающиеся 

на его сильные стороны, а не на слабости. 

Была лишь одна небольшая проблема, затмевающая все остальное. Больше всего 

меня беспокоила мысль, что до сих пор немногие знали об аутизме Айрис. Наша 

«светская» жизнь практически сошла на нет: я встречалась с друзьями только на свадьбах 

или вечеринках, во время которых заводить разговоры на эту тему казалось неуместным. 
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Я словно бы вела двойную жизнь, отдалившись от остальных, потому что так было легче 

всего. Мне не хотелось говорить об аутизме: я сама только научилась с этим справляться, 

и моя повседневность и так была до краев им наполнена. Кроме того, мне не нравилось 

говорить об аутизме, если Айрис бегала где-то поблизости, это казалось каким-то 

неправильным. Ей предстоит узнать об этом, когда она повзрослеет, но сейчас дочка еще 

слишком мала, чтобы понять, и вполне может неправильно истолковать мои слова. Пока 

она даже не способна задать мне никаких вопросов. 

Пи Джей инстинктивно — я даже не успела заговорить — понял мои опасения. 

Обсудив все, мы решили, что это действительно неплохой способ ввести всех в курс дела: 

мы могли завести страничку об аутизме, и желающие прочитали бы все, не задавая 

вопросов, на которые нам было тяжело ответить. 

Будет здорово, если наши друзья и родные обо всем узнают и нам не придется 

ничего больше объяснять, — сказал Пи Джей, наливая мне еще вина. — 

Я улыбнулась. 

— Хорошо, давай попробуем. — Встав, я направилась в свой кабинет и села 

за компьютер. 

— Прямо сейчас? 

— Почему бы и нет. Это не займет много времени, у меня есть все необходимые 

фотографии. Нужно только написать текст. Не переживай, я не собираюсь ничего 

выкладывать сегодня. Просто хочу начать. 

Пи Джей ничего не сказал. Он сходил к буфету, приготовил нам перекусить, 

и мы вместе принялись за работу. Вот что я люблю в муже: он понимает меня без слов, 

мы подходим друг другу. Он не переживает из-за моей склонности прыгать с места 

в карьер, а поощряет и поддерживает любое начинание. Большинство людей стремятся 

меня осадить, заставить детально все обдумать, но он знает: когда я волнуюсь, лучше 

предоставить мне свободу действий. Он понимает, что ему достаточно подать мне идею, 

и я в ближайшее время приступлю к ее реализации. 

 
Портрет Айрис 
Фото: Арабелла-Картер Джонсон 

На следующий день страничка была готова. 

Тогда жми «опубликовать»! — Пи Джей, улыбаясь, стоял у меня за спиной. — 

— Думаешь? Что-то я теперь не уверена. Знаю, это смешно. В смысле, может, 

никто вообще не заинтересуется… не думаю, что мы наберем много посетителей… 

но возможность посмотреть появится у всех. 

Я чувствовала, что наша страничка способна помочь другим семьям, 

и представляла, как меня саму поддержала бы такая история, проливающая свет 

на аутизм, но по-прежнему не могла нажать кнопку. Что-то внутри сжалось, удерживая 

меня. Возможно, вчера вечером я просто увлеклась? Что о нас подумают? Почему это так 
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меня тревожит? Кого волнует, что подумают люди… Только меня. Какая-то часть меня 

мечтала, чтобы наша жизнь соответствовала общепринятым стандартам, мы были как все 

и жили жизнью, которую я воображала до рождения Айрис. 

Потом я пробежалась по «галерее», переходя от одной картины к другой. Все они 

завораживали, цвета притягивали, а еще от них веяло абсолютным спокойствием. Тело 

и разум тут же расслабились. 

— Просто нажми кнопку. Я же знаю, что ты этого хочешь. 

И я нажала. Страничка ожила, и наша история предстала на суд всего мира. 

Я чувствовала себя удивительно хорошо: одновременно возбужденной 

и освобожденной. 

*** 

Следующий шаг нашего плана — найти специалиста, который сможет 

профессионально отсканировать и распечатать картины. Я хотела организовать печать 

по требованию, чтобы у нас не залеживалось никаких запасов. Кроме того, я понятия 

не имела, продадим ли мы вообще хоть что-нибудь. 

Мы нашли отличную типографию всего в пяти минутах езды от дома, и мы с ее 

сотрудниками отлично поработали, подбирая различные размеры печати. Поначалу 

их позабавила моя просьба, но шли недели, я привозила им все новые и новые картины, 

мастерство Айрис росло, и они признали, что это лишь вопрос времени: люди, 

несомненно, заинтересуются. 

Однажды я получила письмо от подруги, которая участвовала в благотворительном 

мероприятии, посвященном йоге, в Лондоне. Они предлагали особенную йогу для 

особенных детей, и она интересовалась, не захотим ли мы пожертвовать оформленную 

фотокопию на намечающийся благотворительный аукцион. Мне показалось, что идея 

фантастическая, и я ухватилась за возможность принять участие. Решено было 

распечатать «Терпение». 

Когда проходил аукцион, мы с Айрис были дома, а вот Пи Джей с моим братом 

поехали в Лондон. Во время фуршета Пи Джей подслушивал, что говорили люди, когда 

смотрели и читали о живописи Айрис. Они были под впечатлением, и мы поняли, что 

интерес превзошел все наши ожидания. 

Айрис заработала восемьсот тридцать фунтов за один замечательный 

благотворительный вечер. Мы очень ею гордились. 

Переволновавшись поначалу, потом я стала чувствовать себя увереннее и захотела 

и дальше рассказывать людям историю нашей дочери. 

За несколько недель мы продали несколько картин. Некоторые — друзьям, 

другие — людям, которые нашли информацию об Айрис в интернете. В начале я не была 

уверена, стоит ли их продавать, но понимая, как сильно Айрис необходимо лечение 

и насколько это поможет нам получить помощь, в которой она нуждается, я решилась. 

Некоторые картины мы договорились никогда не выставлять: уж слишком они 

особенные, да и Айрис их очень любит. 

По мере того, как люди узнавали историю Айрис, интерес к ее творчеству набирал 

обороты. Происходящее казалось нам чем-то сюрреалистическим. Для меня картины 

дочери были возможностью связаться с ней, а для нее — выразить себя при помощи 

своего по сути невероятного дара. Я привыкла к картинам Айрис: в нашем доме они были 

на каждом видном месте. Но окружающие видели в них и другую сторону: одаренный 

ребенок рисовал картины, успокаивающие их души. Люди описывали, какой невероятный 

эффект оказывали на них картины нашей малышки. От других родителей начали 

приходить электронные письма, рассказывающие о том, как им оказалось важно 

прочитать про Айрис и увидеть ее картины, как это изменило их взгляд на аутизм 

и с каким оптимизмом они стали смотреть в будущее. История Айрис вселяла надежду 

и вдохновляла, как и предполагал Пи Джей. 
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Айрис и пианино 
Фото: Арабелла-Картер Джонсон 

Я ощущала нечто, ни с чем несравнимое. В июне я согласилась на телефонное 

интервью о проблемах аутизма с «Лестерским Меркурием», нашей местной газетой. 

Я рассчитывала на небольшую статью ближе к концу номера. Но когда Пи Джей пошел 

за газетой, вернулся он совершенно потрясенным. 

— Что случилось? Не опубликовали? 

Опубликовали. — 

— Получилось ужасно? — Я очень волновалась, когда давала интервью. И теперь 

думала, что могла перепутать все на свете. 

Нет, я бы не сказал. Получилось прекрасно. — 

Пи Джей перевернул газету и уверенно положил ее на кухонный стол. Мое сердце 

затрепетало: на первой странице красовалась наша маленькая Фасолинка, с озорной 

улыбкой она бежала по дорожке сада бабушки и дедушки. «Гениальная трехлетняя 

художница» гласил заголовок, а сама статья располагалась на третьей странице. И пока 

я ее читала, телефон звонил безостановочно. Я думала просто немного рассказать 

об аутизме жителям нашего города, но, кажется, недооценила масштабы. В течение дня 

история Айрис появилась во всех крупных национальных газетах. 

*** 

Прежде всего, я позаботилась о том, чтобы дочка продолжала жить нормальной 

жизнью. Мы пытались обойтись малой кровью: никаких съемочных групп у нас дома или 

интервью в прямом эфире. Мы не хотели идти на телевидение, но я отправляла свои 

записи и фотографии по электронной почте. Я понятия не имела, чего ожидать и сколько 

это будет продолжаться. 

Прокравшись в комнату Айрис, я поцеловала ее, прошептав: «Я люблю тебя». Она 

выглядела спокойной и блаженной, даже не догадываясь, какой знаменитой стала. 

Спустившись вниз, я устроилась в уютном кресле напротив стеклянной стены. День 

выдался теплый, и в садовой комнате было жарковато, так что я открыла дверь, глядя 

на спокойное прекрасное темное небо с несколькими звездочками. 

Следующее утро началось с телефонного звонка. Вскочив с кровати, я кинулась 

вниз по лестнице. Айрис еще не проснулась, и мне совсем не хотелось, чтобы ее 

разбудили. 

Несу газеты, буду через пять минут. — 

Папа. Я едва поспевала за его взволнованным голосом. Пришлось держать 

телефонную трубку подальше от уха, чтобы не разорвало барабанные перепонки. 

Он всегда говорил громче, когда ехал в машине, используя функцию громкой связи. 
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Словно думал, что я где-то на краю света. На самом деле, нас разделяла от силы миля. 

Возвращаясь после утреннего купания, папа остановился возле газетных киосков, чтобы 

купить свежую газету. 

Когда я открыла дверь, он крепко меня обнял и поцеловал. 

Ты это видела? Ах, наша маленькая Айрис! Это потрясающе, просто потрясающе! 

— 

Я отправилась на кухню вскипятить чайник, папа вошел следом за мной с ворохом 

газет, водрузил их на стол и принялся одну за другой переворачивать страницы, дрожа 

от волнения и зачитывая мне отрывки из всевозможных статей. 

 
Айрис танцует дома 
Фото: Арабелла-Картер Джонсон 

Чуть позже спустился Пи Джей, и мы все принялись изучать газеты. За один день 

история Айрис прошла путь от статьи в местной газете, освещающей проблемы аутизма, 

до национальных новостей. Я повернулась к своему компьютеру. Письма приходили 

сотнями. И не только от СМИ, но и от родителей, коллекционеров произведений 

искусства, подростков, бабушек, художников… Казалось, Айрис и ее картины растрогали 

всех. Каждые несколько секунд раздавался «дзынь» — сигнал, возвещающий о том, что 

пришло очередное письмо. «Дзынь, дзынь, дзынь». Я отчаянно пыталась выключить звук: 

он просто сводил меня с ума, но без утренней чашки чая я ни на что не годилась. История 

Айрис оказалась буквально везде. 

Мы стали сенсацией, и звонки, начавшиеся в 7.45 утра, не смолкали. Пи Джей взял 

наши мобильные и домашний телефоны и отправился работать в свой кабинет, отвечая 

на звонки, а я занялась электронными письмами. Отовсюду хлынули приглашения 

на телевидение и в путешествия по миру. Все пришли в восторг от Айрис, 

не разговаривающей трехлетней девочки, которая рисовала словно импрессионист. 

Именно тогда мы острее, чем когда-либо осознали: общество не понимает, что значит 

жить с аутистом. Это и вдохновило меня приоткрыть завесу, продемонстрировав через 

страничку на Facebook, как на самом деле живет Айрис. 

У нас появился шанс добиться реальных перемен. Моя идея заключалась в том, 

чтобы рассказать людям об Айрис, объяснить, почему она себя так ведет, чтобы со 

временем они полюбили все ее чудачества, начали проникаться ею и радоваться ее 

достижениям. Потом, встретив кого-либо с подобными отклонениями, они бы по-доброму 

и с пониманием отнеслись к неожиданному или иному поведению. Было бы здорово, 

если бы люди не обращали внимания на инвалидность, а видели за болезнью личность. 

Мне бы хотелось, чтобы они не судили по диагнозу и понимали — в инаковости нет 

ничего страшного. 
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Текст № 4. 

 

Танцуй, как будто никто не видит 

 

Одинокую маму неизлечимо больного ребенка обычно принято жалеть и не 

воспринимать как отдельного человека — со своей жизнью, планами и увлечениями. 

И напрасно 

Когда дети рождаются особенными, болеют или просто еще слишком маленькие, 

все внимание обычно приковано к ним. А матери, которые почти круглосуточно 

ухаживают, лечат, играют, гуляют и работают — остаются в тени. То, с какими мыслями 

эти мамы встают по утрам, с какими чувствами ложатся и что именно помогает 

переживать каждый трудный день — остается «за ширмой». «Такие дела» собираются это 

исправить: в рамках проекта «Мамы» мы хотим показать женщин в самых обычных 

бытовых ситуациях, которые — не такие уж и обычные, когда у тебя нет на свою жизнь 

ни одной свободной минуты. 

История первая. Наташа и Леша 

«Эй, поросеночек, иди сюда! Не хочешь гулять? Магва-а-ай!» — зовет Наташа, 

бегущая за французским бульдогом Магваем среди пятиэтажек в спальном районе 

Петербурга. На улице темно, холодно и слякотно — наверное, поэтому пес не хочет 

гулять. Наташу противная погода не смущает: для нее пробежка с собакой — 

возможность побыть наедине с собой пятнадцать минут. Но в этот раз ей на руку 

нежелание Магвая гулять, потому что пора собираться: сегодня она идет с подругой 

танцевать в клуб. 

 
Наташа на вечерней прогулке со своей собакой Магваем. Магвай гулять отказывается: ему 
холодно, и он хочет домой 
Фото: Наталья Булкина для ТД 

«Я пришла!» — Наташа заходит домой и первым делом заглядывает в комнату: 

проверить, как там Леша. С ним все нормально: он полулежит в модульном комплексе и 

смотрит на елку. Наташа быстро раздевается и протирает лапы собаке. 

https://takiedela.ru/plot/mamy/
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Наташа и Леша 
Фото: Наталья Булкина для ТД 

Она вообще все привыкла делать быстро: утром встает, пока Леша еще спит, и тут 

же выбегает на пробежку, возвращается и быстро готовит кашу, кормит сына, ест сама, 

собирает Лешу, отвозит его в школу, быстро-быстро решает свои дела, идет за Лешей и — 

снова готовить, играть с ним, гулять с собакой. А когда сын засыпает, Наташа занимается 

спортом под тихо работающий телевизор. 

20:00. Сборы к Оле 

Леше четырнадцать лет. Он не ходит. Плохо сидит. Практически не говорит. Сам 

себя не обслуживает. Диагноз — «лейкодистрофия». Наташа родила сына в восемнадцать 

лет: хоть это и была спонтанная беременность, девушка была ей очень рада. Она тогда 

училась на швею и планировала родить, а через некоторое время отдать сына в садик, где 

работала ее мама. 

 
Леша и пес Магвай 
Фото: Наталья Булкина для ТД 

«Леша, я положу тебя на кровать, а сама иду собираться. Вставай! Давай руку!» — 

ласково требует Наташа. Смуглый мальчик глядит на маму снизу вверх — что-то 

пытается сказать ей взглядом, а произносит, растягивая звуки: «Ма-а-а-агвай!» Хрупкая 

Наташа берет его на руки и ловко перекладывает на диван. План такой: сначала одеться 

самой, а потом одеть сына. Дальше дойти до подруги Оли — от дома Наташи минут 

пятнадцать пешком с коляской. Там их уже ждет Олина дочка и Лешина подруга — 

восьмилетняя Настя. Она останется с Лешей под присмотром бабушки, а мамы пойдут 

танцевать. 
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Наташа оставляет еды Магваю, распускает волосы, красится, глядя в небольшое 

зеркало в прихожей (она только привыкает к этой квартире: вселилась сюда неделю назад 

на время, пока не будет отремонтировано ее жилье). Подхватывает сына — рядом, «стоя», 

они почти одного роста — и несет в туалет. Потом мигом одевается в джинсы и клетчатую 

рубашку и принимается за Лешу, проговаривая все, что делает: «Я выключаю телевизор», 

«Магвай идет в коридор», «Пойдем с этой коляской?» 

 
Наташа собирается в клуб 
Фото: Наталья Булкина для ТД 

«Когда Леше поставили диагноз, я поняла, что теперь важно обращаться к нему — 

чтобы сын понимал, что в семье есть говорящие люди. Как-то одна женщина мне сказала: 

«Ты и со столбом будешь разговаривать». А что в этом такого? Да, бывает, я унываю. 

Иногда вечером хочется поплакать — это называется: “Наташка, пожалей себя”. И вроде 

легче становится: прическу потом себе сделаю или что-нибудь приготовлю: не обычную 

еду, а шедевр. Не могу сидеть под покрывалом и грузиться, не такой темперамент: мне 

надо с кем-то поговорить, встретиться, позвонить». 

Звонит телефон. 

«Уже Оля звонит! Да? Мы одеваемся, выходим. Не знаю, куда еще, на Ленинский? 

Ну, минут через пятнадцать будем — что тут идти. Ага, давай» 

И уже Леше: «К Насте пойдешь в пижаме, чтобы тебя спать сразу в ней уложили. 

Нравится тебе пижама?» 

 
Наташа на руках переносит Лешу в коляску 
Фото: Наталья Булкина для ТД 
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Надеть подгузник — натянуть пижаму — штаны — куртку — «Леша, подними 

голову!» — шапку — посадить в коляску — накинуть свою куртку — проверить, лежит ли 

в сумке гаечный ключ на случай, если с колесами будут проблемы, — закрыть дверь — 

спустить коляску на колесах. Все, на улице. 

Так Наташа ездила с Лешей и на юг: в одной руке коляска, в другой — чемодан. А 

в ближайшее время хочет поехать с сыном к своей тете в Костромскую область. 

Трудность с этим путешествием она видит только одну — нужно пристроить куда-то 

Магвая. 

«Когда я поняла, что Леша — особенный, то сказала мужу: “Ты можешь уйти”. 

Он остался. Ушел год назад — сказал, что нам лучше жить на расстоянии. И я осталась 

со ста рублями в кошельке перед Новым годом. Сидела и думала: “Что делать дальше?” 

Позвонила Оле: “Он ушел”. Она ответила: “Хорошо, мы с Настей едем к тебе отмечать 

Новый год. У меня тоже денег нет, но есть кредитная карточка — соберем что-нибудь 

на стол”. Я помыла голову, надела юбку, накрасила губы и решила: “Об этой проблеме я 

подумаю завтра”. 

Моя мама почему-то думала, что я из-за мужчины брошу ребенка. Говорила: 

“Меня не станет, ты от Леши откажешься”. Она умерла десять лет назад. Я сейчас 

прихожу к ней на кладбище: “Мам, не отказалась!” Я — тыл сына, а он — мой. Не могу 

его предать. Я перестала бегать за врачами: поняла, что чудо-таблетки нет, но есть 

жизнь — моя и Лешкина». 

 
Наташа идет домой к своей подруге Ольге. Леша останется там ночевать, а девушки пойдут в 
клуб 
Фото: Наталья Булкина для ТД 

Хорошо, что улица хоть как-то освещена — на этой коляске лучше не ездить по 

наледи. Из-за Нового года рядом с метро много подвыпивших, и Наташа, не стесняясь, 

прикрикивает: «Осторожно!» Но эта бойкость была не всегда: раньше, например, она 

стеснялась выходить с маленьким Лешей на площадку возле своего дома, где ее все знали. 

Она боролась с этим чувством словами «Я тебя не стесняюсь» — твердила их как «Отче 

наш…» 

«А сейчас так классно: я иду по широкой дороге — в правой руке Лешка, а в левой 

— бульдожка. Энергетика такая, что даже люди оборачиваются. Когда с Настей и Олей 

ездим куда-то, Оля говорит: “Наташ, мне кажется, мы как хлопушка”. Я просто видела 

однажды в метро женщину с дочерью в коляске. Матери лет шестьдесят, а дочке уже 

сорок. Коляска убогая, на руки надеты носки, ботинки непонятные. Но ведь нужно 

развивать такого ребенка. Жить с ним в тренде: например, не ходит — посади в хорошую 

коляску. Я не покупаю Леше дорогие вещи (мы сейчас живем на пособие сына, в сложные 

моменты помогает Оля), но он у меня моднявый». 

21:00. Оставить Лешу → дойти до клуба 
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«Оля, я коляску завезу, а то ее по запчастям разберут», — говорит Наташа, заходя в 

квартиру к Оле. 

Кроме Оли и Насти их встречает маленький Макс — тявкая, крутится вокруг Леши. 

«Ма-а-а-агвай», — тянет мальчик. 

«Нет, у Насти не Магвай, а Макс», — поправляет его мама. 

Пока все суетятся на входе, Настя стаскивает с Леши перчатки и ботинки. 

«Леша, шапку снимай сам! Давай-давай, — настаивает Наташа. Медленно, но 

ребенок ее стягивает. — Ты мне даешь ее? Спасибо! Настя, чем сегодня занималась?» 

 

 
Наташа и Леша дома у подруги Ольги. Дочка подруги Настя знает Лешу с самого своего рождения и 
считает его своим лучшим другом 
Фото: Наталья Булкина для ТД 

 
Наташа относит сына в комнату Насти и кладет на диван. 

«Почитаешь ему на ночь?» — просит Наташа. 

Девочка соглашается, только уточняет, какие именно книжки. Наташа проверяет, 

не холодные ли у Леши ноги, и дает ему попить. Настя деловито сообщает, что сама 

сможет его попоить. 

Хотя Оля с Наташей дружат со школы, накрепко их связало именно рождение 

Насти — Оля с дочкой стали гулять вместе с Наташей и Лешей, которому тогда было уже 

семь лет. Мамы вспоминают, как маленькая девочка садилась в коляску к мальчику, а тот 

ее крепко держал. Сейчас Настя называет Лешу своим лучшим другом, потому что, 

говорит девочка, он «меня слушает и не обижает, и всегда со мной танцует». Настя 

записывает видео, подражая блогерам на YouTube: «Привет! Вы на канале Насти-

гимнастки и Леши-танцора». 

«Ты одеваешься?» — поторапливает Наташа Олю. Подруга все решает, будет ли ей 

жарко в джемпере. Для них такие выходы в клуб — маленькие события. Впервые они 

пошли танцевать в мае прошлого года, и тогда все казалось немного диким. Однажды к 

ним подсел какой-то парень, и Оля удивилась: «А чего он от нас хочет-то?» 
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Леша в гостях у Наташиной подруги Ольги. Настя, дочка подруги, придумывает игру 
Фото: Наталья Булкина для ТД 

Когда мамы ходят танцевать (а это примерно раз в месяц), то оставляют Лешу с 

Настей под присмотром Олиной мамы и ночевать остаются у них же. 

— Леш, я пошла! Пока! — прощается Наташа с сыном, а в комнате уже начинается 

игра в школу. 

— Так, мы сейчас сделаем книжечку, а потом будет переменка, и ты отдохнешь, — 

учительским голосом говорит Настя Леше. 

— Ма-а-а-агвай! — отвечает он ей. И улыбается. 

«У меня как-то женщина, которая работает в реабилитационном центре с 

инвалидами, спросила: “А ты Лешу не пыталась сдавать в какие-то учреждения?”  У нас 

же есть интернаты, куда мама имеет право отдать на время ребенка. Но я ответила: “А мне 

мой Леша не мешает. Я могу успевать готовить с ним ужины, завтраки, обеды и бегать по 

делам в то время, когда он в школе”». 

22:00. Танцуй → и возвращайся 

На правом виске у девушки-администратора местного клуба виднеется тщательно 

замазанный синяк. Помимо нее на входе несколько охранников: всех проверяют, надевают 

браслеты. Вход — 200 рублей. 

Музыка оглушает почти сразу: общаться здесь практически невозможно, только 

кричать. На танцполе ажиотажа нет — лишь несколько нетрезвых людей танцуют в 

обнимку. Один в футболке, сзади на которой написано: «То, что ты ищешь, у меня 

спереди». Наташа с Олей садятся за столик. Справа от них по-пьяному страстно целуется 

пара, слева девушки курят кальян, сзади охранники кого-то разнимают. 

 
Наташа с подругой Ольгой в клубе 
Фото: Наталья Булкина для ТД 
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Наташа с Олей заказывают фруктовую тарелку и по коктейлю. На танцпол пускают 

дым, но сквозь него все равно видно, как нескладный парень пытается подкатить к 

девушке в черном платье, агрессивно размахивающей руками в танце. Мимо Наташи с 

Олей вальяжно проходит стареющий ловелас — на ходу скользит по лицам вновь 

пришедших. Наташа здесь никого не ищет: приходит просто отдохнуть. И эта 

метаморфоза ей нравится: сегодня она танцует в клубе, а завтра — опять Лешина мама. 

«Я в этом спокойствие нашла: когда ты что-то недополучаешь в жизни, то 

начинаешь винить людей рядом. Я стараюсь не срываться на Лешу, но помню один 

случай: вернулась домой, а он ковыряет бетонную стену. Я дала ему по руке, и он 

заплакал. Сижу и думаю: “Зачем я обижаю ребенка без причины? Только показываю свою 

слабость и задеваю самого близкого и беспомощного”. А когда можешь куда-то выйти, то 

уже не думаешь, например, что ты — забитая жизнью женщина. Я даже начала 

специально выделять себе время — например, десять минут посидеть в кафе и попить 

чаю. Да, дома тоже можно это сделать, но надо поймать это личное время». 

«Пойдем под рэп потанцуем!» — встает из-за стола Наташа. 

 

 
Шоу в клубе 
Фото: Наталья Булкина для ТД 

 
Она быстро становится заметной на танцполе: гибкая, радостная, раскованная, но 

не вульгарная. Этот танцевальный азарт у Наташи появился благодаря танцам, на которые 

она возит Лешу: там предложили заниматься и мамам. На эти уроки она с Лешей каждую 

неделю ездит на метро. Ее уже узнает даже служба сопровождения, сотрудники 

спрашивают: «Вы опять на танцы?» Наташа смеется: «А я не могу дома сидеть — 

наверное, буду безумной бабкой в старости». 

Оля с Наташей приземляются на диван отдышаться и начинают, смеясь, спорить: 

«Он на тебя запал! Нет, на тебя!» — когда к ним подходит причина спора и уводит Олю 

танцевать. Наташа довольна. Через десять минут какой-то парень уже дарит ей белую 

хризантему. 

«Аленочка, с днем рождения тебя! Твои друзья тебя очень любят!» — кричит 

диджей в микрофон. Зал в ответ гудит пьяной радостью. На танцполе уже не 

протолкнуться, потому что начинаются хиты 90-х: потанцевать под «Восемнадцать мне 

уже» и «Солнышко в руках» встает почти весь клуб. 
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На танцполе в клубе 
Фото: Наталья Булкина для ТД 

Около часа ночи — кульминация вечера — стриптиз. В праздничные дни здесь 

было бы странно увидеть другого персонажа, так что, да — медленно и под музыку 

раздевается молодой Дед Мороз (с татуировками). 

«А не зря сходили», — вспоминая обнаженного Деда Мороза, смеются Оля с 

Наташей, когда около двух ночи выходят из клуба. На улице — внезапная тишина, в 

которую изредка врывается шум машин. До дома идти еще минут десять, но красотка из 

клуба уже превратилась в маму: она идет и думает, какую кашу завтра сварить сыну — 

гречневую или манную. 

«Ко мне недавно во дворе подошла знакомая: “Как жалко, что от тебя ушел муж. 

Как ты справляешься?” Я ответила, что очень этому рада. Ведь жизнь предоставляет 

разные возможности: раз мой ребенок не может ходить — значит, я каждое утро 

должна вставать и склонять перед ним спину. Не потому что это мой грех или грех 

моих родителей, а потому что сына мне дали в дар. Потому что он — Лешка, а я — 

Наташка. Или потому что я его люблю — такого слюнявого и с периодически падающей 

головой». 

 
Текст № 5 

Аут 

 

У десятилетней Оры аутизм. Теперь ее мама трогает кактусы, целует зеркало, 

топит книги и набивает рот камнями — чтобы говорить с дочерью на одном языке 

Моя дочь — низкофункциональный аутист. В свои 10 лет она не говорит, 

самостоятельно не одевается и не ходит в туалет. Дочка с трудом понимает мимику и 

жесты окружающих. Хотя она добрая и любвеобильная девочка, но может расхохотаться, 

когда другой упал и плачет, не понимая, что человеку больно. Мы, нейротипичные люди, 

часто тоже не отличаемся особой чуткостью. 

Почему человек с особенностями ведет себя именно так? Мне, матери ребенка с 

аутизмом, часто с трудом удается считывать ее боль и страх, тревогу и радость. Дочка 

практически никогда не плачет из-за низкой чувствительности к физической боли. С 

азартом прикасается к острым и горячим предметам. Но дрожит и утыкается в меня, когда 

видит мусорную машину. А еще она поет на птичьем языке, сосет пальцы до мозолей и 

кусает себя за запястье. Мне сложно сдерживать себя в такие минуты. Бывает, что я 

раздражаюсь, ругаюсь, вытаскиваю ее пальцы изо рта. Знаю, что это не помогает, но 

действую по инерции. 

Однажды я попробовала влезть в ее кожу — сама делала то, что ей запрещаю. 

Трогала горячее и колючее, топила в воде ноты, ела руками. Муж снимал, как я 
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погружаюсь в этот странный для меня опыт. Дочь с изумлением наблюдала, а затем с 

азартом включилась в игру — надевала мне на голову коробку, на ноги — перчатки, 

засовывала в рот камни. У нее, тотально одинокого ребенка, вдруг появился друг, который 

говорит на ее языке. 

 
Фото: Анна Резников 

Моя дочка любит прижиматься к разным предметам, но для меня этот снимок о другом — о том, 

что у нее долгое время была маска вместо лица. Мою дочку зовут Ора, в переводе с иврита ее имя 

означает свет, но светиться, улыбаться она стала только в последние годы. Раньше 

по ее маскообразному лицу было не понять, радуется она или печалится 

 
Фото: Анна Резников 

Ора придумывает предметам новое применение 
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Фото: Анна Резников 

Когда дочка сильно переживает, у нее случаются приступы аутоагрессии. Она сильно кусает себя 

за руку. Хорошо, не до крови 

 

 
Фото: Анна Резников 

Дочка любит играть со своими подгузниками.Однажды я присоединилась к ее игре, и она пришла 

в восторг, а потом надела мне на голову коробку 
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Фото: Анна Резников 

Дочка полюбила целоваться. Она целует не только свое отражение в зеркале, но и планшет с 

фотографией дельфина, а еще тянется с поцелуями ко всем знакомым и малознакомым людям 

 

 
Фото: Анна Резников 

Колючки и иголки притягивают ее как магнит. Когда ей берут в поликлинике кровь из вены, она 

даже не дергается, за 10 лет я почти не слышала ее плача 
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Фото: Анна Резников 

У Оры страсть к горячим предметам: она норовит дотронуться до кастрюли с кипящей водой. 

Выгоняю из кухни! А еще ей нравится струя горячего воздуха из фена 

 

 
Фото: Анна Резников 

Эта кофта в черно-белую полоску — наша общая с ребенком. Для дочки она вместо ночной 

сорочки. Раньше ее носила я, но после стирки она уменьшилась в размере 
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Фото: Анна Резников 

Однажды дочка выкупала мои ноты. Как я рассвирепела! Достается и книгам. Оре нравится 

наблюдать, как растворяются в воде картинки 

 

 
Фото: Анна Резников 

Ора была на курсе дельфинотерапии. Ей так понравилось держаться за плавник дельфина, что она 

сказала свое первое словосочетание «де Абам», то есть «дельфин Абрам». С этим именем уже 

год — с тех пор, как мы побывали в дельфинарии — она ложится и встает с кровати 
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Фото: Анна Резников 

Дочка требует, чтобы ей нажимали на лицо 

 

 
Фото: Анна Резников 

Ора пытается залезть во все коробки, даже если они совсем маленькие 
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Фото: Анна Резников 

Дочка придумала свой способ пить воду. Она отмачивает плюшевую рыбу в тазу, а затем 

выжимает из нее воду 

 

 
Фото: Анна Резников 

Для занятий гидротерапией купили дочке специальный подгузник. Ора часто надевает его на 

голову 
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Фото: Анна Резников 

Самый лучший друг моей дочки — дельфин. Конечно, он — воображаемый друг. С шариком-

дельфином она не могла расстаться даже во сне 

 

 
Фото: Анна Резников 

Однажды я учила дочку, как называются части тела, и дотронулась локтем до ее носа. Вот уже 

пять лет Ора ежедневно требует, чтобы я тыкала локтем ей в нос 
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Фото: Анна Резников 

Шаг вперед, два шага назад. Так часто идет развитие дочки. Во время регрессии бывает, что она 

набивает камнями рот 

 

Текст № 6 

Репортаж с острова сумасшедших 

 

Нелли Блай была пионером жанра репортажной журналистики. А еще она на 

10 дней притворилась умалишенной — и навсегда изменила условия содержания в 

сумасшедших домах 

 Голосок у Нелли Блай словно у голубки, 

Ее песенки слышны в каждом закоулке. 

Сердце Нелли горячо словно чашка чая, 

И большое как батат, 

Наша Нелли просто клад — вот она какая! 

(песня «Нелли Блай» Стивена Фостера) 

— Она точно сумасшедшая — смотрите, какой взгляд! 

— Да непохожа она на психическую, вон как одета, прям как леди! Такие с ума не 

сходят. 

— Небось, умом двинулась оттого, что ее женишок бросил. 

С десяток женщин столпились в крохотной комнатке, расположенной на последнем 

этаже дома 84 на Второй Авеню. Две из них еще не успели раздеться, но остальные стояли 

в длинных ночных рубашках в пол, зябко кутаясь в шали и переминаясь с ноги на ногу — 

тонкие подошвы домашних туфель не спасали от холодного пола. 

Все они окружили пару, сидевшую на кровати — полную женщину преклонных 

лет и стройную девушку в поношенном, но аккуратном платье с воротничком, наглухо 

застегнутым до подбородка. Девушка, почти не моргая, устремила взгляд карих глаз в 

стену перед собой. Женщина поглаживала ее по руке и мягким голосом уговаривала 

раздеться и лечь спать. По всему было видно, что уговаривает она уже давно, но усилия 

тщетны. Тем временем в комнату набивалось все больше любопытных. 
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— Да я и за все богатство Вандербильтов с ней в одной комнате спать не 

соглашусь! 

— Она еще за ужином странно себя вела. Есть отказалась, говорила, что мы все 

сумасшедшие. 

Будто в подтверждение последней реплики девушка перевела взгляд со стены на 

окружающую ее толпу и, слегка наклонившись к сидящей рядом, доверительно сообщила: 

— Я думаю, тут все сошли с ума. Я здесь спать не буду. 

Странная девушка свое обещание сдержала — всю ночь просидела в той же позе, 

уставившись в стену и не сомкнув глаз. Утром, еще до завтрака, в комнату зашла хозяйка 

общежития. Вся ее фигура олицетворяла решимость — она явно вознамерилась выдворить 

возмутительницу спокойствия из своего дома. Желательно тихо, без скандала, дабы не 

бросать тень сумасшествия на репутацию общежития. Но девушка категорически 

отказывалась уходить. Наконец появились полицейские. Они бесцеремонно зашли в 

комнату, явно ожидая встретить буйнопомешанную, и смутились при виде хрупкой 

девушки, сидевшей на кровати. 

— Ее зовут Нелли Браун. Ну, по крайней мере, так она сказала мне вечером, — 

волнуясь, объясняла хозяйка полицейским. Явилась вчера еще до ужина, сказала, что ей 

нужна комната. Вещей при ней не было, но заплатила сразу. Ужин есть отказалась, начала 

говорить, что все сумасшедшие. За всю ночь глаз не сомкнула! А мне тут проблемы не 

нужны! 

 
Нелли уводят полицейские 
Иллюстрация: из книги Нелли Блай "10 дней в сумасшедшем доме"/Penn University 

Как ни странно, полицейским удалось увести девушку без применения силы. В 

пути за Нелли и ее спутниками увязались праздные прохожие и мальчишки-попрошайки, 

которые выкрикивали предполагаемые диагнозы Нелли. 

Здание полицейского управления было переполнено, тем не менее, появление 

Нелли привлекло к себе всеобщее внимание: нечасто сюда приводили таких аккуратных и 

симпатичных сумасшедших. 

— Ты с Кубы, дитя мое? — пожилой судья наклонился вперед, вглядываясь в 

девушку. Та заметно оживилась. 

— Да! Как вы догадались? 

— По акценту, — судья не скрывал гордости от собственной прозорливости. — 

Скажи, дитя, в какой части Кубы ты жила? 

— На гасиенде, — серьезно ответила девушка. 

Нелли отвели в отдельную комнату, где ее осмотрел врач: прощупал пульс, 

попросил высунуть язык и посветил в глаза. 
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— Какие наркотики вы принимаете? 

— Наркотики? — девушка выглядела удивленной. — Я не знаю, что такое 

наркотики. Я хочу домой. 

Когда Нелли вывели, у здания уже стояла карета скорой помощи с надписью 

«Больница Бельвю». Карету трясло так, что ни о каких светских разговорах между врачом 

и пациенткой нельзя было и думать. Впрочем, и доктор, и пациентка не были настроены 

общаться. Девушка смотрела в окно, за которым мелькали улицы осеннего Нью-Йорка. 

Да, она выглядела изможденной, под ее глазами пролегли тени, а лицо осунулось. Но на 

губах ее играла триумфальная улыбка совершенно здорового человека. 

Решительная маленькая сиротка 

Нелли Блай родилась 5 мая 1864 года в семье судьи Майкла Кокрана в 

Пенсильвании. Правда, тогда ее звали не Нелли Блай, а Элизабет Джейн Кокран. Отец 

Элизабет умер, когда она была еще совсем маленькой, мать вышла замуж во второй раз, 

но неудачно, и после развода переехала с детьми в Питтсбург. 

Элизабет было около 20 лет, когда ей пришлось окончательно оставить учебу, 

чтобы помогать матери зарабатывать на жизнь. Девушка вполне могла выйти замуж 

(природа наделила ее миловидной внешностью) и вести тихую домашнюю жизнь. Но 

такой выбор Элизабет категорически не устраивал. И вот, одним суматошным днем ей на 

глаза попалась статья в The Pittsburg Dispatch («Питтсбургский вестник»). 

Статья называлась «На что годятся девушки», и содержание ее было гимном 

сексизму. Автор утверждал, что истинное предназначение женщины — приготовление 

еды, воспитание детей, ну и, в особенно одаренных случаях, — вышивание салфеток. 

Статья вызвала такое возмущение Элизабет, что она написала разгромный ответ. И 

подписалась «Маленькая сиротка». Через пару дней на страницах «Вестника» появилось 

предложение работы для загадочной «сиротки». Так Элизабет получила первую работу. 

Правда, редактор предложил девушке стать Нелли Блай — взять псевдонимом имя 

героини популярной тогда песенки Стивена Фостера. Это было не очень в духе 

феминизма, но Элизабет согласилась. 

 
Нелли Блай в Мексике, ей 21 год 
Фото: Bettmann/Getty Images/GettyImages.ru 

Новоиспеченной Нелли Блай поручали делать репортажи с садоводческих выставок 

и литературных кружков. Но Нелли бежала от такой журналистики в Мексику, откуда 

присылала редактору очень неженские статьи — о бедности, антисанитарии и высоком 

уровне смертности. Мексиканское паломничество Нелли продолжалось полгода: после 

того, как она в одной из статей обвинила президента Порфирио Диаса в преследовании 
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журналистов, ей самой пригрозили арестом — и Нелли пришлось срочно бежать из 

страны. Но меньше всего она хотела возвращаться в садоводческие кружки Питтсбурга и 

делать репортажи о темпе роста рододендронов. Как тысячи американцев до нее и тысячи 

после Нелли в поисках яркой жизни поехала в Нью-Йорк. 

Редакционное задание 

 
Нелли практикует безумие дома 
Иллюстрация: из книги Нелли Блай "10 дней в сумасшедшем доме"/Penn University 

Издатель Джозеф Пулитцер останется в истории как основатель «желтой прессы»: 

в его газетах преобладали крикливые заголовки, он не стеснялся табуированных тем и, 

самое главное, любил вытаскивать своих журналистов из уютных редакционных кресел и 

отправлять их на расследование «в поле». Разумеется, мэтры журналистики такой грязной 

работой брезговали. А вот 23-летняя бойкая Нелли Блай не брезговала. И когда главред 

The New York World предложил девушке под видом умалишенной проникнуть в 

сумасшедший дом и сделать репортаж об условиях, в которых содержатся пациенты, 

Нелли согласилась, не раздумывая. 

«Могла ли я протянуть неделю в доме для умалишенных на острове Блэкуэлл? Я 

сказала, что да, я смогу. И я смогла» — так начала Нелли статью о своем расследовании. 

Но статья была потом, а пока Нелли переоделась в самое поношенное из имевшихся у нее 

платьев. Она решила, что назовется Нелли Браун, чтобы инициалы, вышитые на носовом 

платке и белье, совпадали с настоящим именем. 

Попасть в сумасшедший дом Нелли решила через женское общежитие. «Я знала, 

что едва мне удастся убедить женщин в общежитии в том, что я сумасшедшая, я могу 

быть уверена, что они не успокоятся, пока я не окажусь подальше от них в надежном 

укрытии». Расчет оказался верен. 

Таинственный остров 

Лодку качало и, несмотря на то, что расстояние до острова было небольшим, Нелли 

чувствовала себя так, будто это самое длинное плавание в ее жизни. В небольшой и 

душной каюте с наглухо закрытыми окнами помимо Нелли было восемь пассажирок: 

четыре женщины, которые, как и она, провели пару последних дней в психиатрическом 

отделении больницы Бельвю; старуха в необъятного размера капоре; очень больная 

девушка, которая не в состоянии была передвигаться и, постанывая, лежала на 

единственной в каюте койке; и две мужеподобного вида охранницы, с видом церберов 

охранявшие дверь. 

Когда Нелли уже стало казаться, что она вот-вот лишится чувств от тяжелого духа 

непроветриваемой каюты, лодка причалила. Церберы начали по очереди выводить 

пациенток по трапу на землю. Нелли была последней — с одной стороны ее под руку 

взяла охранница, с другой санитар с непроницаемым лицом. 

— Что это за место? — поинтересовалась Нелли у мужчины, вцепившегося ей в 

руку так, будто она яростно вырывалась. 
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— Остров Блэкуэлл. Место для сумасшедших, из которого ты никогда не 

выберешься, — прозвучал равнодушный ответ. 

 
Главное здание дома для умалишенных на острове Блэкуэлл 
Фото: King’s Handbook of New York City/British Library/Wikimedia Commons 

Первым делом новоприбывших отправили в кабинет к главному врачу. Нелли была 

последней, поэтому имела возможность наблюдать то, в какой манере врач осматривал 

пациенток, чтобы удостовериться, что они действительно сумасшедшие. «Одна девушка 

рассказала врачу, что недавно пережила нервный срыв , — расскажет позже Нелли, — она 

умоляла врача проверить ясность ее ума любым тестом и понять, что она ничуть не 

сумасшедшая». Но врач, занятый не столько новыми пациентами, сколько флиртом с 

медсестрой, остался равнодушен к мольбам больной. 

Другая пациентка была немкой и ни слова не знала по-английски. Тем не менее, ни 

в поведении ее, ни в речи не было и намека на сумасшествие. Она пыталась что-то 

объяснить, но никто не мог ее понять. Присутствующая медсестра, немка по рождению, 

сделала вид, что забыла родной язык. Нелли не верила своим глазам и ушам: «Получается, 

миссис Луиза Шанц была заключена в дом сумасшедших, даже не имея возможности 

объяснить врачу — как и почему она здесь оказалась! Неужели так сложно было найти 

переводчика?» 

Было очевидно, что врачи и медсестры не хотят обременять себя работой. Их не 

интересовало — на самом ли деле к ним привезли сумасшедших. В этот момент Нелли 

твердо решила, что больше не будет изображать сумасшедшую. В конце концов, ее цель 

была достигнута — она попала в сумасшедший дом, значит, пришло время вести себя 

абсолютно нормально. Вскоре Нелли сделала пугающее открытие: «В это сложно 

поверить, но чем адекватнее я себя вела, тем более сумасшедшей меня считали». 

Холод встречается с голодом 

 
Осмотр врача 
Иллюстрация: из книги Нелли Блай "10 дней в сумасшедшем доме"/Penn University 
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После того как мисс Браун подверглась такому же поверхностному допросу и так 

же, как предыдущие женщины не была услышана, ее вместе с остальными пригласил на 

ужин грубый окрик медсестры: «А ну быстро в холл!» 

Окна в холле были распахнуты настежь, пуская внутрь помещения промозглый 

сентябрьский воздух. Собравшиеся тут женщины страшно мерзли, некоторые обхватили 

себя руками, но тепло одетым медсестрам, снующим между их рядами было все равно. 

Нелли еще предстояло узнать, что постоянный изматывающий холод — наименьшее из 

зол для пациентов больницы на острове Блэкуэлл. Медсестры построили пациенток по 

парам и повели в столовую. Тех, кто выбивался из стройного ряда, возвращали туда 

окриками и толчками. При первом же взгляде на стол становилось ясно, что каждая 

трапеза здесь могла стать последней. Меню ужина было крайне скудным — кусок хлеба с 

маслом и слива, а продукты были безнадежно испорчены. Нелли решила ограничиться 

чаем, но, сделав один глоток, поморщилась — практически прозрачный и едва теплый чай 

к тому же имел опасный металлический привкус. 

Когда ужин был закончен, тех, кто только прибыл на остров, заставили мыться. 

Женщин привели в большое холодное помещение, пропахшее сыростью, с ванной 

посередине. В этот раз Нелли была первой — ей приказали раздеться. «Вода была 

ледяной, и я принялась возражать. Это было совершенно бесполезно! Мне приказали 

заткнуться, и мощная женщина принялась скрести меня мочалкой. Именно скрести. Я 

цокала зубами от холода, мои конечности покрылись гусиной кожей и посинели». 

 
Первый ужин Нелли в сумасшедшем доме 
Иллюстрация: из книги Нелли Блай "10 дней в сумасшедшем доме"/Penn University 

Наконец Нелли выпустили из ванной, и туда была сослана следующая пациентка. 

Обернувшись, журналистка с ужасом поняла, что вода была не только холодной, но и 

общей: ее и не думали менять, и те, кто шел последними, мылись уже в черной от грязи 

воде. На 45 пациенток приходилось всего два полотенца — ими вытирали и женщин со 

здоровой кожей, и пациенток с кожными заболеваниями. 

Первая ночь в сумасшедшем доме не улучшила впечатления. Девушку положили в 

отдельную палату, мотивируя это тем, что она «буйная» (видимо, в дело Нелли попали 

сведения о ее бессонной ночи в женском общежитии). Все палаты на ночь закрывались 

снаружи разными ключами. В случае пожара спасти пациентов будет невозможно, даже 

если медсестры очень захотят это сделать. А каждый новый час пребывания Нелли в 

сумасшедшем доме демонстрировал, что и не захотят. 

Следы на шее 

Урена Литтл-Пейдж была больна с детства. Ей было, должно быть, около 30, но 

она трепетно относилась к теме своего возраста и утверждала, что ей 18. Медсестры знали 
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об этой особенности несчастной и забавлялись тем, что дразнили Урену. Так было и в тот 

день. 

Пациентки уже прибрали кровати и помыли полы (чистота в доме поддерживалась 

исключительно силами больных), и теперь им было велено сидеть прямо на деревянных 

скамейках в холле. Ни книг, ни разговоров, ни даже возможности потянуться. 

Неожиданно одна из сестер, сидевших в холле, громко окрикнула Урену: 

— Урена, тут доктора говорили, что тебе не восемнадцать, а все тридцать три! 

Реплика была встречена взрывом хохота медсестер. Лицо Урены порозовело. 

— Неправда! Мне восемнадцать! 

— Ну конечно, рассказывай. Ты посмотри на свои руки! А лицо-то какое! Знаешь, 

мы тут подумали, тебе можно и все сорок пять дать! 

Снова хохот. Урена вскочила с лавки, несмотря на попытки других пациенток 

успокоить ее ласковыми словами. На глазах девушки выступили слезы, она без конца 

выкрикивала: «Неправда!», но медсестры не унимались. 

— А когда ты вот так орешь, то и вовсе смахиваешь на старушку, правда, дамы? 

Урена билась в истерике — беспомощная перед насмешками, она осела на пол, 

плакала и все повторяла: «Неправда!» Сестрам надоело это развлечение, и они захотели 

тишины. Одна из них резко поднялась с места, приблизилась к Урене и отвесила ей 

звонкую пощечину. Затем медсестра, приподняв юбки, ловко села на Урену сверху и 

ударила ее головой о каменный пол. После чего схватила пациентку за шею и начала 

душить. 

 
«Тихие» пациентки на прогулке 
Иллюстрация: из книги Нелли Блай "10 дней в сумасшедшем доме"/Penn University 

Нелли, шокированная увиденным — а ведь ей казалось, что после пары дней в 

больнице ее уже нельзя было удивить — ринулась было на спасение Урены. Но соседки 

удержали ее. «Хочешь, чтобы они за тебя взялись?» — испугано шепнула одна из них. 

Остальные пациентки наблюдали за избиением, застыв от ужаса. Через пару минут к 

медсестре присоединились еще двое — втроем они отволокли Урену в соседнюю комнату, 

откуда еще долго раздавались крики больной. Она присоединилась к другим пациентам 

лишь вечером и была необыкновенно тиха. На шее Урены еще долго не проходили 

красновато-синие следы от пальцев. 

«Каждый новый день в сумасшедшем доме напоминал предыдущий, и потому 

описывать каждый отдельно было бы бессмысленно». Избиения входили в эту череду 

серых дней, лишь слегка омрачая их, но не делая особенными. Нелли стала 

свидетельницей еще как минимум одного избиения, причем в этот раз жертвой была 

слепая старуха. 
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Несколько раз Нелли жаловалась врачу, но быстро поняла, что это пустое занятие. 

Врачи делали вид, что ничего не происходит, а жалобы приписывали расстроенному 

воображению больных. Никому из них не хотелось искать новых, более компетентных 

медсестер на крошечную зарплату, полагавшуюся работникам психбольницы острова 

Блэкуэлл. Жестоким медсестрам создавались идеальные условия для того, чтобы 

развивать свои садистские наклонности. 

Спасение пришло ровно через десять дней. Увы, пока только к Нелли. Адвокат, 

отправленный ее редактором, поговорил с главврачом и объяснил, что за девушкой 

послали отыскавшиеся родственники. А люди они настолько могущественные, что он не 

рекомендует задерживать Нелли даже на минуту. Главврач и не думал задерживать мисс 

Браун — эта пронырливая больная, вечно задающая вопросы об организации работы 

больницы и постоянно жалующаяся на неподобающее обращение с пациентами, уже 

успела его порядком утомить. Он не знал, что, выпустив Нелли на свободу, получит куда 

больше проблем. 

Разоблачение 

 
Обложка книги «10 дней в сумасшедшем доме» 
Фото: Wikimedia Commons 

Первая статья «10 дней в сумасшедшем доме» вышла в октябре того же 1887 года и 

немедленно вызвала сенсацию. Выпуски газеты The New York World с продолжением 

допечатывались дополнительными тиражами. Но главное, статьи привлекли внимание 

властей. Вскоре после своего освобождения Нелли снова плыла на остров Блэкуэлл — на 

этот раз в компании заместителя районного прокурора и присяжных заседателей. Это 

плавание разительно отличалось от первого: больничный корабль был идеально чистым, 

койку с жутким запахом убрали, даже охранницы-церберши выглядели миловидно. 

Сама больница тоже выглядела иначе. В столовой появилась настоящая еда, мясо и 

овощи, а свежий белый хлеб и близко не напоминал те заплесневелые куски, которыми 

кормили пациентов две недели назад. В комнате для мытья висели десятки чистых 

полотенец. Голые стены в коридорах украсили живописные пейзажи. Пациентки были 

одеты в чистые платья и испугано смотрели на прибывшую комиссию. Но Нелли настояла 

на том, чтобы поговорить с ними по отдельности и без надзора медсестер. Поначалу 

женщины опасливо оглядывались на дверь и не желали говорить, но Нелли убедила их в 

необходимости сказать правду. Одна за другой они подтвердили ужасающие факты, 

приведенные Нелли в статьях. 

Скандал моментально стал общенациональным. Историю творившихся в 

сумасшедшем доме на острове Блэкуэлл ужасов перепечатали все газеты. Персонал 

больницы полностью заменили. И еще было решено увеличить ежегодные отчисления в 

Департамент благотворительности и исправлений (за которым числились сумасшедшие 

дома) на 850 тысяч долларов. 
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Но главным своим достижением Нелли считала законодательное усложнение 

процедуры медицинского освидетельствования умалишенных. Отныне попасть в 

сумасшедший дом по халатности врача или по рекомендации мужа, который решил таким 

образом избавиться от жены, стало сложнее. 

После этого Нелли предстояло еще множество расследований: она обнародовала 

факты жестокого обращения с животными в зоопарке, разоблачила медиума, вручила 

полиции банду, торгующую детьми. Ее называли первопроходцем в жанре репортажа —

 коллеги не могли тягаться с Нелли в смелости и даже наглости расследований. А в 1889 

году Нелли побила рекорд Филеаса Фогга и объехала мир даже не за 80, а за 72 дня — в 

очередной раз доказав, что женщины могут справляться с мужской работой ничуть не 

хуже самих мужчин. 

 

Текст № 7 

Гордо стоять на коленях 

 

Уникальный вертикализатор — единственный в России — поможет 

парализованному 18-летнему Сергею работать на тверском заводе 

Помочь, не помогая 

«Не помогайте Сергею!» — кричит Диана, выворачивая из-за угла заводского 

коридора. Маргарита с удивлением оборачивается («Как ты могла такое подумать?!») 

Потом взгляд успокаивается: это не к ней, а к Марине, будущей начальнице Сережи. Хотя 

у начальницы цеха Марины в подчинении уже есть и девушки с ДЦП, и слабовидящие, 

и люди, которым показана сниженная нагрузка, колясочника Марина берет на работу 

впервые. 

Она, видимо, ждала более серьезных сложностей и теперь не скрывает облегчения: 

«Да вы бы видели, как он тут бойко раскатывает, все у него получится, не переживайте! 

А если что, ребята всегда помогут. Сделали же мы мобильный пандус своим умом». 

Марина — человек-зажигалка, бойкая и опытная. Задача Марины — обучить 

новичка и сделать так, чтобы ему было комфортно работать. Индивидуальный подход. 

Ребята помогут. Придумаем что-нибудь. 

 
Первый рабочий день Сергея. Для него специально оборудовали рабочее место. В его обязанности 
входит упаковывать коробки с продукцией завода. Под руководством начальника цеха он успешно 
справился со своими обязанностями. В дальнейшем работать Сергей будет самостоятельно. 
Рабочий день его, как и у всех, предполагает восемь часов, но в его случае день можно сократить до 
пяти часов 
Фото: Анна Мирошниченко для ТД 
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А вот Диане и Маргарите — физическому терапевту и эрготерапевту 

благотворительной программы «Spina Bifida», курирующей инвалидов с врожденной 

грыжей позвоночника — важно другое. Их задача— научить Сергея быть 

самостоятельным. Не просто привозить ему купленные на пожертвования 

уропрезервативы, без которых парень не сможет ходить в туалет, а заставить его работать 

над собой, чтобы он мог достичь того будущего, которое себе придумал. 

Кураторы не смогут часто приезжать к юноше в Тверь, поскольку у них множество 

подопечных по всей стране, поэтому необходимо первый рабочий день Сережи провести 

максимально насыщенно. Проверить, как он ориентируется на заводе, найдет ли 

столовую, туалет, как преодолеет пандус, как откроет-закроет дверь, включит-выключит 

свет, где будет хранить верхнюю одежду (поскольку в закуток для шуб коляска 

не пройдет). Никаких сопровождающих у него не будет, значит, все это он должен делать 

сам. Поэтому — не помогать! 

Сереже придется делать над собой усилие, если он хочет жить самостоятельно, 

если хочет развиваться в карьере и со временем работать в городе. А он — хочет. 

Королевские ворота 

«Как я живу? Хорошо живу, — пожимает плечами Сергей, заклеивая 

промышленным диспенсером для скотча очередную коробку с пластиковыми деталями. 

— У меня своя комната в отцовском приходе. Разные люди вокруг. Кто-то приезжает 

работать, кто-то просто с проблемами. Переписываюсь во «ВКонтакте» с дочкой одной 

постоялицы, мы с ней хорошо так подружились. Много говорили. У меня есть младший 

брат Миша, мы нормально общаемся, но иногда и ругаемся, бывает. Все-таки мы разные. 

Он русский рок слушает, а я современную электронику люблю. Клубную музыку. У меня 

классная аппаратура. Чтобы слушать. Чтобы самому записывать треки, пока нет. А так 

было бы интересно попробовать. Я вообще современный. Люблю, конечно, природу, 

но город меня тянет обратно. Я же в городе жил. Вот, снова хочу. Думаю, тут поработаю, 

научусь, а потом, может быть, в Твери получится что-то найти. Хочу в город». 

 
Сергею помогают выбраться из автомобиля 
Фото: Анна Мирошниченко для ТД 

Сейчас Сережа живет в часе езды от Твери — в Конаковском районе, в тишайшем, 

почти дремучем лесу, в приходе его приемного отца — батюшки Валерия. Предыдущие 

16 лет юноша провел в детдоме, который расформировали, и семья священника забрала 

парня к себе. В ближайшей деревеньке нет даже магазина, поэтому за продуктами либо 

ездят с оказией в город, либо ходят в соседнее село. Поэтому одна из проблем — это 

транспортировка Сергея до места работы. Вероятнее всего, решение этого вопроса 

возьмет на себя работодатель. Но это далеко не все. 
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— Хорошо, вот его привезли, — мысленно проходит путь подопечного 

Маргарита, — а как он будет попадать на территорию? Через турникет коляска точно 

не пройдет. 

— Ну, это мы еще не продумали до конца, но раз его водитель будет доставлять, 

значит, мы пропуск будем на машину заказывать, а Сергея через подъемные ворота 

запускать, — предлагает Марина. 

К слову сказать, в первый же рабочий день юноша по-королевски въехал в цех 

именно через них. Но его встречали, а что если не будут? 

— А ворота снаружи открываются? 

— Пока нет, но мы вообще еще раньше, до Сережи, думали сделать такую 

систему — на магните или на кнопке. Подумаем еще. Пока что кто-то будет встречать. 

Не проблема. 

— А зимой? Перед воротами чистят? 

— Ну, я обычно рано приезжаю, часов в семь, расчищают к восьми-девяти, но, если 

он раньше приедет, я и сама могу. Не проблема. 

Самое трудное 

Марина с присущим ей оптимизмом и воодушевлением воспринимает каждый 

вопрос как задачку из квеста. Сергей тоже воодушевлен, даже, можно сказать, 

хорохорится: 

— Волнуешься в первый рабочий день? 

— А чего мне волноваться? 

— Уже знаешь, что именно будешь делать? 

— Да все попробую, посмотрим, что лучше выйдет. 

И Марина поддерживает: 

— На упаковочном конвейере несколько разных задач, мы поймем, что ему дается 

лучше, а также будем чередовать, чтобы была разная активность. 

Видно, что парень попал в дружественную, помогающую обстановку, и все же есть 

вещи, которые никто за него сделать не сможет. 

— Это Сережин туалет, — показывает Марина. — Мы тут специально к стене 

привинтили откидную кушетку, чтобы он мог все свои процедуры проделывать. Надо 

только написать, что это личная собственность Сергея, а то знаю я наших, обязательно 

кто-нибудь прикорнет, — смеется она. 

Специально для Сергея на 
заводе создали комфортные условия. Чтобы он смог самостоятельно и свободно перемещаться, 
посещать столовую и туалет, оборудовали необходимые пандусы, просторные проезды. Сергей сам 
лично все протестировал 
Фото: Анна Мирошниченко для ТД 
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Но Маргарита хмурится, поскольку Сергей заехал в туалет, крутится, изучает 

новинку, но кое-что уже забыл. 

— Что ты не сделал? 

— Не разложил кушетку? 

— Нет. Давай, сосредоточься, вот ты въехал, это туалет на производстве, здесь 

работают сотни людей. Это «твой» туалет только в шутку, а на самом деле он для всех. 

Так что ты не сделал? 

— Ааа, дверь, — покатил понуро тестировать замок подопечный фонда. 

— Теперь кушетка. Давай сам. Получается? 

— Нет. 

— Что мешает? 

— Колесо. 

— Что сделаешь? 

Сергей поворачивается другим боком к кушетке. Теперь все хорошо 

раскладывается, он перебирается с коляски на кушетку, потом обратно, складывает, 

устремляется к двери. 

— И куда это мы? А руки ты не моешь? А до мыла дотягиваешься? А до сушки? 

Выехал — ничего не забыл? Дверь как закроешь? Свет? Дальше куда — направо, налево? 

Тссс, не подсказывать! 

Эти, казалось бы, мелкие, вопросы кураторов, эти детали — не придирки. А 

маленькие ступени, из которых складывается сначала самостоятельность пациентов 

со spina bifida, а затем и их судьба. У Сергея нет пока еще всех ответов, нет пока даже 

четкого понимания, какой у него будет график работы, но самое главное у него, 

к счастью,  есть — вертикализатор. 

Будущее на салфетке 

Аналогов технического средства, которое изготовили специально для Сергея 

в Дании по протекции программы «Spina Bifida», в России нет (а возможно, нет и в мире). 

Это устройство позволяет подопечному фонда работать, «стоя на коленях». Почему это 

важно? Для обездвиженного ниже пояса больного чаще всего есть только два повседневно 

доступных положения — лежать и сидеть в инвалидном кресле, но это ведет 

к постоянным пролежням (которые в теории операбельны, но в действительности 

неизбывны и вредны для общего состояния пациента). 

И без того сложная задача физического терапевта (придумать для подопечных 

какие-либо позиции, в которых можно пребывать и функционировать — например, лежа 

на животе) в случае с Сергеем усложнилась тем, что ему необходимо именно работать — 

на «настоящей» работе, в цехе, в бригаде, в общественном месте. Активно перемещаться, 

быстро двигать руками. Теоретически он мог бы это делать и в кресле, но для его 

физического состояния такая работа была бы даже вреднее бездействия. 

В фонде долго искали возможные варианты. Придумывали позы. В итоге одну 

нашли, хотя, если бы не кино, возможно, и ее Сергей упустил бы из виду. 

— Мы давали Сереже разные задания, — рассказывает Диана, — чтобы пробовал 

то или иное положение. Предложили, в частности, вот эту позицию на коленях с опорой. 

Но он поначалу жаловался, что долго стоять не удается. Ну, пять минут получалось, ну, 

десять. А потом он начал тренироваться перед телевизором, и некоторые фильмы его так 

захватывали, что он просто забывал о времени. Так мы и узнали, что в этой позе он может 

провести и час, и даже больше. 

Тем не менее, на производстве руки у новоиспеченного работника должны быть 

свободны. Откуда же взять опору, которая освобождает плечевой пояс? Еще одна 

нетривиальная задача. Были опрошены все специалисты. Подняты все контакты. 

Но ответа так и не находилось. Получалось, чтобы работа Сергея на заводе стала 

возможна хотя бы в теории, девочкам-кураторам из «Spina Bifida» нужно было достать 

«то, чего не может быть». И они — достали. 
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Салфетка, на которой был нарисован эскиз вертикализатора 
Фото: из архива фонда 

Сначала вертикализатор существовал только у них в голове. Потом перекочевал 

на салфетку из кафе, где они на бегу между посещениями подопечных обсуждали 

возможные варианты. Некое подобие инвалидной коляски, тоже на колесах, тоже 

достаточно маневренное, но спинка должна стать опорой для сережиной груди, а сиденье 

как будто бы «обнимать» непослушные, ломкие ноги юноши. 

Поначалу никто не верил, что такое возможно, но в итоге нарисованный на 

салфетке схематический проект превратился в реальное техническое задание для 

зарубежных специалистов. А средства, которые жертвовали на развитие программы 

неравнодушные благотворители, пошли на то, чтобы сделать слепок ног Сергея (его 

поместили в специальный мешок с кинетическим песком, откуда затем высосали 

воздух — и так получились лекала для будущего вертикализатора; их параметры 

передавали в Данию, уже оцифровав при помощи компьютерного 3D-моделирования). Ну, 

и, конечно, на сам вертикализатор — его изготовление и доставку. 

 «Чувствую себя в нем, как герой из фильма со специальным снаряжением, — 

Сергей крутится в вертикализаторе волчком, потому что агрегат оказался на редкость 

маневренным, повороты на нем удаются даже лучше, чем движение по прямой. — Я как 

Ксавьер. Смотрели «Людей Икс»? Профессор Икс там был. Понимаете, да? Крутая штука. 

Ни у кого больше такой нет». 

Наш супергерой пока что относится к агрегату, как к новой игрушке, которой 

можно и нужно хвастаться. Но до подвигов еще далеко. До подвигов — много труда. 

 
Сергей возле храма 
Фото: Анна Мирошниченко для ТД 
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Еще пару лет назад Сергей думал, что сможет работать (и уж тем более на заводе), 

только если случится чудо. Конечно, он изучал компьютер (поскольку только работу 

руками и головой считал для себя доступной). Конечно, много мечтал, надеялся. И чудо 

случилось:, специалисты программы «Spina Bifida» нарисовали на салфетке его будущее. 

Потому что без вертикализатора не было бы ни «королевских ворот», ни «сережиного 

туалета», ни новой работы. А значит, в дальнейшем — и надежды на переезд в город, 

на собственные треки в сети и полноценную взрослую жизнь. 

Собирая средства на работу программы «Spina Bifida», мы с вами даем надежду 

другим подопечным программы. Уникальный вертикализатор, «чудо с салфетки», может 

стать доступен и им и дать возможность работать. Для этого надо всего лишь нажать 

на пару кнопок ниже. Пожалуйста, помогите! 

 

 



Приложение № 2 

 
Таблица № 1. Анализ описания образа героя 

 

 

№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одежда\ 

Аксессуар

ы 

Черты 

характера, 

особенности 

Коммуникабельн

ость 

Проблем

ы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социаль

ное 

положен

ие 

Кто помог 

 

1 Мальчик-

ураган 

Алексей 

15 лет 

«…Леша 

весит 

меньше 

50 

килограм

мов и 

выглядит 

очень 

худым…» 

Черная 

одежда, 

объемная 

толстовка с 

длинным 

рукавом и 

капюшоно

м, надетым 

на голову. 

Препирается с 

братом.  

«Какое там 

играть. Мне бы 

встать».  «Леша 

полулежит в 

коляске — значит, 

это хороший день. 

Когда плохой — 

он отказывается 

от всего, не хочет, 

чтобы его 

вытаскивали из 

кровати. Лежит в 

ней с телефоном и 

уходит в себя». 

«Отворачивается 

и закрывает 

глаза». 

«…Леша не любит 

говорить о 

болезни и не 

любит, когда к 

нему приходят 

друзья. Ему 

проще общаться 

онлайн». «…он 

оживляется, когда 

начинать 

вспоминать 

школу…». «Про 

футбол тоже 

говорит 

неохотно». «И 

если про футбол и 

болезнь ему 

говорить трудно, 

то про гаджеты и 

видео в 

инстаграме 

разговор идет 

бодрее». 

Огромная 

саркома 

правого 

легкого. 

Рак 

Мама 

Леши 

Елена, 

его брат 

Владим

ир.  

Школьн

ик. 

Живет в 

частном 

доме. 

Про отца 

речи не 

идет, 

видимо, 

Леша 

растет в 

неполно

й семье: 

«В 

декабре 

старший 

брат 

вернулся 

из 

армии, и 

Лене 

стало 

легче». 

Хоспис 

Дом с 

маяком». 

«…А 

теперь 

благодаря 

хоспису 

есть и 

кровать, и 

матрас от 

пролежней, 

и тренажер 

для ног, и 

электричес

кий скутер. 

Вовка его 

сажает, и 

они вместе 

по дому 

гоняют». 
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№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одежда\ 

Аксессуар

ы 

Черты 

характера, 

особенности 

Коммуникабельн

ость 

Проблем

ы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социал

ьное 

положе

ние 

Кто 

помог  

2 Музыка в 

моей 

голове 

Сергей 

29 лет 

«…худен

ький 

мальчик

…» 

На фото 

герой в 

темной, не 

приглядной 

одежде. 

«Сережа хорошо 

разбирается в 

живописи и 

классической 

музыке, знает 

наизусть 

Баратынского и 

Вяземского с 

Чаадаевым. А еще 

— капризничает 

как ребенок и 

мало где 

чувствует себя в 

безопасности». 

 

«В хорошем 

настроении 

Сережа всем 

улыбается и готов 

обниматься. Но 

иногда он 

обхватывает себя 

руками и сжимает 

кулаки — так 

буквально он 

пытается 

«держать себя в 

руках»». 

«…встает, берет 

меня за руку, 

доверчиво 

улыбается и 

спрашивает, как 

меня зовут и как я 

сюда приехала». 

Генетичес

кие 

нарушени

я и 

родовая 

травма: 

«Нарушен

ы речь и 

координа

ция, 

эмоциона

льная 

нестабиль

ность и 

сложност

и 

социализа

ции, 

проблемы 

с 

поведение

м».  

«С семьей 

Сереже 

повезло. 

Татьяна 

Васильевна 

— 

музыковед, 

Сережина 

бабушка 

музыкант, 

закончила 

консерватори

ю и много 

лет 

преподавала 

в Институте 

имени 

Гнесиных, 

дедушка — 

известный в 

советские 

годы 

экономист, 

работал с 

Косыгиным 

и 

Брежневым. 

Папа Сережи  

«Три 

раза в 

неделю 

Сережа 

едет 

работат

ь в 

«Турма

лин»». 

«Сереж

а в 

«Турма

лине» 

уже 

одиннад

цатый 

год». 

Центр 

дневно

го 

пребыв

ания 

для 

взросл

ых с 

особен

ностям

и 

ментал

ьного 

развит

ия 

«Турма

лин» 
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№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одежда\ 

Аксессуар

ы 

Черты характера, 

особенности 

Коммуникабе

льность 

Проблемы Члены 

семьи и 

друзья 

Социал

ьное 

положе

ние 

Кто 

помог  

        тоже 

музыкант и, 

хотя с женой 

они давно в 

разводе, папа 

все годы 

активно 

участвует в 

жизни сына, 

забирает его 

после 

занятий и на 

выходные». 

  

3 Мы 

против 

шлема 

Паша 

5 лет 

«… у 

него нет 

носовых 

проходов

…», «… 

не 

сформиро

вано 

внешнее 

ухо…», 

«И про 

глазки, 

что 

форма  

 «Сейчас это 

любознательный 

мальчишка, готовый 

часами играть в 

«Ферму», листать 

книжки с 

картинками и 

рассказывать стихи. 

Любит сладкое и не 

любит спать днем. 

И очень упрямый». 

«Паша с 

детства 

привык к 

общению». «В 

саду Паша 

душа 

компании, с 

ним играют и 

младшие, и 

старшие». 

Синдром 

Тричера 

Коллинза, 

который 

приводит к 

деформаци

и лица и 

головы 

больных. 

Паша 

практическ

и не 

слышит и 

не видит. 

«Семья у 

Павлика 

большая — 

мама, папа, 

старший брат 

Даня, 

двоюродный 

брат Тема, 

Темины 

родители, 

бабушка, 

дедушка, 

прабабушка 

и крестная». 

«…ходи

т в 

садик и 

вообще 

везде 

ходит с 

родител

ями…». 
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№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одежда\ 

Аксессуар

ы 

Черты характера, 

особенности 

Коммун

икабель

ность 

Проблемы Члены 

семьи и 

друзья 

Социал

ьное 

положе

ние 

Кто 

помог  

   необычно 

круглая». 

«Паша 

выглядит 

не совсем 

обычно». 

       

3  Родител

и Паши 

мама 

Надя и 

папа 

Саша 

 По фото – 

обычная, 

неприглядн

ая одежда 

«Саша очень 

чувствительный и 

переживает. Старается это 

не показывать, но все 

равно переживает». «Надя 

и Саша на первый взгляд 

обычные люди. Но на 

самом деле они смелее и 

мудрее многих родителей 

детей с Тричером 

Коллинзом. Они не прячут 

Пашу от чужих глаз, даже 

когда владельцы этих глаз 

назойливы и нетактичны. 

Они не молчат и отвечают 

на вопросы окружающих. 

Они не относятся к сыну 

как к человеку с 

особенностями и не 

стесняются его». 

 «У Паши 

впереди еще 

несколько 

операций. 

Нужно удалить 

миндалины, 

они мешают 

дышать. Нужно 

закрыть свищ 

от 

трахеостомы. 

Нужно 

вживить 

слуховой 

аппарат пятого 

поколения. 

Нужно найти 

на него 600 

тысяч рублей». 

 Дом в 

подмос

ковной 

Малахо

вке 
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№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одеж

да\ 

Аксес

суары 

Черты 

характера, 

особенности 

Коммуни

кабельно

сть 

Проблемы Члены 

семьи и 

друзья 

Социально

е 

положение 

Кто помог  

4 Еще одно 

счастливо

е лето 

Оскар, 

12 лет и 

Катя 3 

года 

Оскар «с 

трубкой» 

для 

дыхания. 

Худой с 

большой 

головой. 

Катя 

внешне 

обычный 

ребенок. 

Оба в 

инвалидн

ом 

кресле. 

 «Катюша — 

просто лучик 

солнца. 

Рисует, 

плавает в 

бассейне и 

обожает 

старшего 

брата…». 

Оскар 

«обожает 

природу».  

 Оскар: «До 

трех месяцев 

развивался 

нормально, а 

после что-то 

пошло не так. 

Голову не 

поднимает, на 

живот не 

переворачивае

тся». 

Спинальная 

мышечная 

атрофия 

(СМА): у 

Оскара 1-2 

тип, у Кати – 2 

тип. 

У Оскара еще 

трахеостома. 

Мама и 

Папа 

«Оскар 

учится в 

пятом 

классе по 

Skype». 

«…перееха

ть в 

квартиру 

побольше 

из съемной 

однушки, 

где 

ютились 

вчетвером» 

Фонд «Вера». «Фонд 

купил не только 

отсасыватель, но и 

пульсоксиметр, 

аппарат вентиляции 

легких, 

откашливатели, 

увлажнители, мешок 

АМБУ. 

Представители 

фонда приехали из 

Москвы, помогли 

настроить 

аппаратуру, 

познакомились с 

детьми и закрепили 

за ними 

реаниматолога, 

которому можно 

позвонить в любую 

минуту. Постоянно 

помогают с 

расходными 

материалами, на 

которые уходит до 

40 тысяч рублей в 

месяц». 
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№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возра

ст пол 

Внешний 

вид 

Одеж

да\ 

Аксес

суары 

Черты характера, 

особенности 

Коммуник

абельность 

Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социально

е 

положение 

Кто помог  

5 Цвета и 

краски 

Айрис 

Грин 

Айрис 

Грин 

Ничего 

примечател

ьного, 

внешне 

обычный 

ребенок (по 

фото) 

 Любит рисовать. В 

социальных 

ситуациях чувствует 

беззащитной. 

«Обняла меня! 

Просто подошла и, 

широко улыбаясь, 

обняла». 

«Наша девочка 

стала такой смелой, 

напористой 

и уверенной в себе: 

она знала, чего 

хочет и как нам это 

показать». 

«Наша малышка, 

раньше поглубже 

забивавшаяся 

на диван 

с книжками, 

пританцовывала 

теперь в сердце 

дома, в окружении 

красок». 

 

 

Дочка по-

прежнему 

общалась 

с нами при 

помощи 

жестов, 

указывая 

на то, что 

она хочет. 

Айрис 

использова

ла эти 

навыки 

с людьми, 

которых 

хорошо 

знала, 

но не слиш

ком 

хорошо 

реагировал

а 

на незнако

мцев. 

Айрис 

болела 

тяжелой 

формой 

аутизма 

Мама и 

Папа 

Айрис 

 Мама Айрис, которая 

пыталась раскрыть 

ребенка, научить 

разговаривать, с 

помощью рисования. 
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№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одеж

да\ 

Аксес

суары 

Черты 

характера, 

особенности 

Коммуник

абельность 

Проблемы Члены 

семьи и 

друзья 

Социальное 

положение 

Кто помог  

6 Сорок 

один день 

и 

несколько 

минут 

Отец и 

сын 

Сергей 

и 

Артем, 

которые 

умерли 

с 

разнице

й в 41 

день.  

«Бледный 

мальчик 

лет 

четырнад

цати на 

больничн

ой койке. 

Капельни

ца, 

серьезные 

глаза, 

слабая 

улыбка. 

Рядом, на 

диване — 

седой 

мужчина. 

Пиджак 

сброшен. 

Отец 

пришел 

навестить 

сына в 

больницу

». 

 

 

 «Артем 

Деревянко — 

подвижный, 

веселый 

подросток, 

любящий 

старшую сестру, 

родителей и 

друзей. 

Увлекающийся 

шахматами, 

самбо, историей, 

книжками. Душа 

любой детской 

компании. 

Перфекционист, 

как папа». 

«Артем был 

очень 

заботливым — 

это тоже он 

перенял от 

отца». 

«Артем всегда 

улыбался, 

несмотря на 

боль». 

 «У 

Артемаагре

ссивная 

опухоль 

головного 

мозга…» 

Мама Елена, 

Папа Сергей, 

сын Артем, 

старшая 

сестра 

(упоминается 

в тексте 1 

раз). 

«Сергей 

хотел 

построить 

дом для 

семьи. Купил 

участок. 

Темка 

выбирал 

проект…» 

Хоспис «Дом 

у моря» 
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№ Название 

публикац

ии 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одеж

да\ 

Аксес

суары 

Черты 

характера, 

особенности 

Коммуникабе

льность 

Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социальное 

положение 

Кто 

помог  

7 Поговори 

со мной 

Главны

й 

редакто

р 

журнала 

для 

инвалид

ов по 

слуху и 

зрению 

«Ваш 

собесед

ник» 

Елена 

«Миниатюрн

ая, с 

трогательной 

улыбкой и 

лучистыми 

внимательны

ми глазами 

— полное 

ощущение, 

что она тебя 

видит». 

«У меня 

походка 

шаткая…». 

«Елена с 

лупой могла 

читать 

обычный 

зрячий текст 

и переводила 

его в 

брайлевский

…». 

 «Каждый день у 

этого «станка» она 

делает зарядку по 

методу 

Фельденкрайза. И 

мечтает поехать 

подлечиться в 

Израиль на 

Мертвое море». 

«…больше всего 

любит читать про 

жизнь. Книги 

вроде 

«Похороните меня 

за плинтусом». И 

Дарью Донцову — 

за жизнелюбие». 

«…пару лет назад 

ее стихи со сцены 

книжного 

фестиваля на 

Красной площади 

читала Диана 

Гурцкая». 

«Девушки 

сразу 

подружились и 

часами 

болтали, 

отстукивая 

друг другу 

сообщения 

дактилем на 

ладонях». 

«Но Елена не 

одна. Рядом 

по-прежнему 

сестра, друзья, 

волонтеры, 

сопровождаю

щие и — 

новый номер 

«Вашего 

собеседника»». 

 

Инвали

д по 

зрению. 

Плохо 

слышит 

Мама Анна 

Михайловн

а, ушла 2 

года назад. 

Папа – 

известный 

советский 

альпинист 

Владимир 

Волох, 

погиб когда 

Елене было 

16 лет. 

Работала в 

библиотеке 20 

лет. Главный 

редактор 

журнала «Ваш 

собеседник». 

Дома у Елены 

повсюду 

поручни и 

обшарпанные 

стены. 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешн

ий вид 

Одежда\ 

Аксессуа

ры 

Черты характера, 

особенности 

Коммуникаб

ельность 

Проблем

ы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социально

е 

положение 

Кто 

пом

ог 

8 Танцуй, 

как 

будто 

никто 

не 

видит 

Наталья «…гибк

ая, 

радостн

ая, 

раскова

нная, но 

не 

вульгар

ная». 

«…одевае

тся в 

джинсы и 

клетчату

ю 

рубашку

…» 

«Она вообще все привыкла 

делать быстро: утром встает, 

пока Леша еще спит, и тут же 

выбегает на пробежку, 

возвращается и быстро 

готовит кашу, кормит сына, 

ест сама, собирает Лешу, 

отвозит его в школу, быстро-

быстро решает свои дела, идет 

за Лешей и — снова готовить, 

играть с ним, гулять с собакой. 

А когда сын засыпает, Наташа 

занимается спортом под тихо 

работающий телевизор». 

«Да, бывает, я унываю. Иногда 

вечером хочется поплакать —

 это называется: “Наташка, 

пожалей себя”».  

«Так Наташа ездила с Лешей и 

на юг: в одной руке коляска, в 

другой — чемодан. (…) 

Трудность с этим 

путешествием она видит 

только одну — нужно 

пристроить куда-то Магвая». 
 

«…проговар

ивая все, что 

делает…». 

«Как-то одна 

женщина мне 

сказала: «Ты 

и со столбом 

будешь 

разговариват

ь»». 

«Не могу 

сидеть под 

покрывалом 

и грузиться, 

не такой 

темперамент: 

мне надо с 

кем-то 

поговорить, 

встретиться, 

позвонить». 

Сын 

болен 

лейкодис

трофией 

и не 

может 

сидеть, 

ходить и 

обслужив

ать себя 

самостоят

ельно. 

Сын 

Леша. 

Мама 

умерла 10 

лет назад. 

Муж 

ушел год 

назад. 

Мать 

одиночка. 

«…мы 

сейчас 

живем на 

пособие 

сына, в 

сложные 

моменты 

помогает 

Оля». 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возра

ст пол 

Внешн

ий вид 

Одежда\ 

Аксессуары 

Черты характера, 

особенности 

Комму

никабе

льност

ь 

Проблем

ы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социал

ьное 

положе

ние 

Кто 

помог  

9 Бояться 

глупо 

Юрий 

17 лет 

«Сейчас 

Юра 

выгляди

т 

здоровы

м и 

бодрым

…». 

 «…он сам привык заботиться о 

братьях…». 

«Юра по характеру лидер, и он 

очень сильный человек», — говорит 

Ваня». 

«Я мечтаю о супермощном 

компьютере, чтобы выучиться и 

писать программы, работать и 

помогать братьям, побывать в 

Амстердаме, погулять по кварталу 

красных фонарей. А еще я мечтаю о 

дочке. У нас в семье всегда были 

одни пацаны, а я хотел сестренку. 

Сестренку уже поздно, теперь я 

хочу дочку. Я бы ее защищал». 

«Но сначала он хочет победить 

болезнь и встать на ноги». 

«Это человек, которому судьба 

бросила вызов, а он не сломался, не 

спился, не стал этаким «плохим 

парнем». Ему не наплевать на все и 

на всех. Он понимает, что его ждет, 

но верит в чудо и считает, что если 

чудо и должно произойти, то 

именно с ним! В его любимом 

фильме девиз одного из героев: «Я 

понял — бояться глупо». Юра не 

боится». 

«Люби

мую 

девушк

у Юра 

описыв

ает…». 

Последня

я стадия 

рака, 

которая 

образовал

ась после 

того, как 

мальчика 

сбила 

машина. 

Братья 

средний 

Ваня и 

младший 

Богдан, 

мама 

(пару 

слов о 

ней), о 

папе речи 

в тексте 

не идет. 

Школьн

ик. 

Прожив

ает 

вместе с 

семьей 

в 

поселке 

Загорск

ие дали.  

Детски

й 

хоспис 

«Дом с 

маяком

». 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возра

ст пол 

Внеш

ний 

вид 

Одежда\ 

Аксессуары 

Черты характера, 

особенности 

Коммуник

абельность 

Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социал

ьное 

положе

ние 

Кто 

помог  

10 Ева и ее 

дети 

Аня, 

мать 

двоих 

детей 

  «Свой дом — это ее прекрасная 

мечта…». 

«Аня ничего не могла сделать — 

только любить его еще сильнее» 

(о муже наркомане). «…и мужем, 

которого любила больше жизни. 

Больше своей жизни». 

«Анализируя отношения в своей 

жизни, Аня сравнивает себя с 

садовником, который выхаживает 

страшные, больные и больше 

никому не нужные цветы». 

«Только сегодня». Этот девиз 

анонимных наркоманов помогает 

ей сейчас действовать, не 

откладывая ничего на потом». 

«Она 

обратилась 

в 

ассоциаци

ю «Е.В.А.», 

где 

помогают 

ВИЧ-

инфициров

анным 

женщинам»

. 

ВИЧ-

инфекц

ия 

Муж-

наркома

н умер в 

тюрьме 

от 

туберку

леза. 

Мать 

одиночк

а с 

двумя 

детьми. 

Ассоциа

ция 

«Е.В.А.» 

11 Здесь я 

человек 

Марга

рита 

Артем

ьевна 

77 лет 

«Она и правда никогда 

не красилась, хотя 

всегда любила 

смотреть, как красятся 

подруги. Зато с ранней 

молодости ходила 

только на каблуках». 

«И, как бы ни было 

больно, делает 

прическу, надевает  

«Она живет одна, любит внука, 

гулять и ходить в гости — в 

хоспис». 

«Маргарита всегда жила активно, 

ходила в походы, играла в 

волейбол. Вокруг было много 

мужчин, но замуж она больше не 

хотела — ведь детей все равно 

никогда не будет. Это 

единственное, что ее 

расстраивало». 

«…выйдя на пенсию, продолжала 

«Работала с 

удовольств

ием, много 

общалась с 

друзьями и 

замуж не 

хотела. 

Дружба 

всегда была 

для нее 

важнее  

 

В 70 лет 

онаруж

или рак 

Приемн

ый сын-

внук 

Пенсио

нер. 

Приемн

ый сын-

внук 

открыл 

свою 

маленьк

ую 

строите

льную 

фирму. 

Екатерин

бургский 

хоспис, 

или отде

ление 

 паллиат

ивной 

медицин

ской 

помощи 

МБУ 

ЦГБ № 2 



 158 

 

 

№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение Род занятости 

Возра

ст пол 

Внеш

ний 

вид 

Одеж

да\ 

Аксес

суары 

Черты характера, 

особенности 

Коммуникаб

ельность 

Проблемы Члены 

семьи и 

друзья 

Социал

ьное 

положе

ние 

Кто 

помог  

   каблуки и 

приходит». 

зарабатывать. И продолжала гулять 

на свежем воздухе, плавать, ходить 

на лыжах и обливаться ледяной 

водой».  

«Маргарита Артемьевна не любит 

врачей и старается вызывать 

скорую только в крайних случаях. 

Она лучше будет терпеть боль, чем 

унижение». 

романтическ

их 

отношений». 

    

12 Кольцо 

разомкн

улось 

Ваня 

15 лет 

Обыч

ного 

телосл

ожени

я (по 

фото) 

 «Я говорю Ване: 

— Ты гоняешь по квартире, как 

Шумахер. 

— Ну не очень, я иногда застреваю. 

Ваня любит рис, пшенку и конфеты. 

Готовить он себе не может: кухня 

все равно слишком тесная для 

коляски. Конфеты от Вани прячут 

на высоту его роста. Он пока не 

может подолгу ходить…» 

«Когда начинает говорить о 

животных — сразу оживает». 
«Ваня ходит в бассейн». 

«Информатика — его стихия. 

Говорит, что станет программистом 

и создаст робота-врача». 

«Когда Ваня 

перешел на 

домашнее 

обучение, он 

стал реже 

общаться со 

сверстникам

и». 

«Но он 

подружился 

со своим 

отрядом и 

сейчас 

продолжает 

общаться». 

«Ваня 

ломался 

двенадцать р

аз за 

пятнадцать л

ет. 

Несколько 

переломов 

бедра, 

ключицы — 

«зато гипс 

был как 

бронежилет», 

рук, ног. 

Двенадцать 

раз — это 

«Папы 

Вани 

недавно 

не стало. 

Наташа 

тянет 

семью 

одна. По 

ночам и в 

выходные 

работает 

фельдшер

ом скорой 

помощи». 

«Ваня 

на 

домашн

ем 

обучени

и». 

Живут в 

подмос

ковной 

Дубне. 

Не 

полноце

нная 

семья. 

Фонд 

«Хрупк

ие 

люди» 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение Род занятости 

Возра

ст пол 

Внеш

ний 

вид 

Одежда\ 

Аксессуа

ры 

Черты 

характера, 

особенност

и 

Коммуникабельность Проблемы Члены 

семьи и 

друзья 

Социал

ьное 

положе

ние 

Кто помог  

       еще не так 

много. 

Ваня — 

хрупкий 

мальчик. 

Буквально. 

У него — 

несовершен

ный 

остеогенез, 

то есть 

природная 

хрупкость 

костей». 

   

13 Выход с 

минног

о поля 

Илья 

35 лет 

«Сим

патич

ный» 

«Черная 

куртка с 

желтой 

подкладк

ой и 

серая 

шапка. 

Такой же, 

как и 

все». 

«…размере

нно 

перекладыв

ает…», 

«Долго 

думает…», 

«… долго 

ищет…».  

«В какой-то момент поднимает 

глаза, фокусируется на парне с 

бородкой. Вдруг бросается к 

нему: 

— Какие вы сигареты курите — 

толстые или тонкие?». 

«Спрашивает у одного из них, 

интеллигентного вида: 

— Сколько вам было лет, когда 

вы получили паспорт?» 

 

 

Страдает 

аутизмом 

  Фонд 

содействи

я решению 

проблем 

аутизма 

«Выход в 

Петербург

е», и их 

проект 

«Трениров

очная 

квартира». 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возра

ст пол 

Внешний 

вид 

Одежда

\ 

Аксессу

ары 

Черты характера, 

особенности 

Коммуникаб

ельность 

Проблем

ы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социально

е 

положение 

Кто 

помог  

14 На всю 

оставшу

юся 

жизнь 

Даша 

11 лет 

(умер

ла от 

рака) 

и брат 

Валер

ий 26 

лет 

Валерий 

брюнет, 

обычного 

телослож

ения, не 

очень 

короткий 

волос. 

Даша: 

длинново

лосая, 

обычного 

телослож

ения (по 

фото) 

 «Как одно целое» — это про 

Дашу и Валеру. Разницы в 

возрасте они не замечали, 

всегда вместе — в кино, на 

море. Старший брат учил 

сестренку переходить дорогу, 

кататься на велосипеде, 

заплетал косички перед 

школой. Расставаний оба не 

любили, скучали друг по 

другу». 

«Даша словно торопилась все 

успеть: танцы, спорт, 

рисование, музыкальная 

школа, кружок 

авиамоделирования. Ей все 

было интересно, все — в 

радость, никто не заставлял. 

Но больше всего на свете 

Даша любила петь. Даже в 

шоу «Голос. Дети» мечтала 

участвовать. Но не успела». 

«Даша все выносила стойко, 

терпела боль, ни на что не 

жаловалась. Заплакала только, 

когда ей перед «химией» 

отрезали волосы». 

«Но с 

родителями о 

болезни не 

разговаривал

а, не 

жаловалась и 

не плакала».  
 

Даша 

болела 

раком 

Папа, 

Мама, 

Даша и 

Валери

й. 

Семья из 

среднего 

класса: 

Папа 

путешеству

ет по 

загранице, 

Валерий 

работает, 

лечили 

Дашу в 

Румынии 

на 

собственны

е деньги. 

Хоспис 

«Дом с 

маяком» 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возра

ст пол 

Внешний 

вид 

Одежда

\ 

Аксессу

ары 

Черты характера, 

особенности 

Коммуникаб

ельность 

Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Соци

ально

е 

поло

жение 

Кто помог  

15 Мальчи

к, 

которы

й 

рискнул 

Семен 

5 лет, 

мама 

Семен

а 

Мари

на 

«…вот он, 

теплый, 

живой, 

родной, 

ножки-

ручки, 

улыбается, 

такой же, как 

все 

младенцы. 

Только что 

грудь 

не берет». 

 

 «Степан подрос и стал ползать, 

они с Семеном подружились, 

и теперь их не разлучишь. 

Вместе рвут книжки, вместе 

истошно вопят, вместе воруют 

зефир со стола». 
«Семен просто ребенок, 

который рискнул, который 

осмелился родиться не таким, 

как все. Он осмелился таким 

быть! У него оказалось больше 

отваги. И другие люди не имеют 

права негативно воспринимать 

его за это. Я сейчас не чувствую, 

что Семен обиженный или 

ущербный, я не считаю себя 

несчастной мамой». 

«Когда 

Марина 

принесла 

домой кулек 

со Степаном, 

Семен 

испугался 

и закричал. 

И долго-

долго 

к Степану 

даже 

не подходил» 

У 

Семена 

синдро

м Дауна 

Мама 

Марина, 

родной 

брат 

Степан 

 Психологи

ческая 

группа для 

родителей 

детей 

с синдром

ом Дауна 

в центре 

«Моя и 

мамина 

школа». 

16 Всегда 

на 

твоей 

стороне 

Юлия 

34 

года 

Рыжая, 

длинноволос

ая женщина 

обычного 

телосложени

я (по фото) 

Черная 

юбка по 

колено, 

белая 

кофта с 

черным 

узором 

(по 

фото) 

«Поверить в глобальный заговор 

фармкомпаний оказалось легче, 

чем в собственный ВИЧ-

статус». «…она расплакалась в 

кабинете». 

«Самое худшее —

 это отбиваться от нападок. Если 

произошла утечка, все 

равно лучше открыть статус  

«Юля 

бросилась 

разубеждать 

других 

диссидентов 

в соцсетях, 

отвечать на 

вопросы, 

вступаться за  

ВИЧ-

инфекц

ия 

Мама, 

младша

я 

сестра, 

папа, 

муж 

Артем, 

тоже 

ВИЧ- 

«Юля 

препо

давала 

в 

школе

…» 

Тепер

ь  

Проект 

«Равный 

защищает 

равного» 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возра

ст пол 

Внешний 

вид 

Одежда\ 

Аксессуа

ры 

Черты характера, 

особенности 

Коммуникабель

ность 

Проблем

ы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социаль

ное 

положен

ие 

Кто помог  

     самому, чем жить под 

страхом 

разоблачения». 

тех, в чей адрес 

сыпались 

оскорбления, и 

давать советы 

даже тем, кто их 

не просил». 

 инфециро

ванный 

консульт

ирует в 

проекте 

«Равный 

защищает 

равного» 

 

17 Жизнь 

после 

коммен

тария 

Елена 

32 

года, 

Витал

я 9 лет 

Елена: 

темные 

волосы, 

короткая 

стрижка, 

полноват

а, 

выглядит 

старше 

своих лет. 

Виталик: 

худощав

ый, 

темненьк

ий (по 

фото) 

Елена:  

бордовое 

домашнее 

платье с 

восточны

м узором. 

Виталик: 

серая 

водолазка

, черные 

штаны 

(по фото) 

«Он кричал от страха, 

я выла от ужаса». 

«Были моменты, 

когда ни он, 

ни я не хотели 

просыпаться. 

Он не желал 

испытывать боль, я — 

причинять». 

«Лена даже не знала, 

что такое Wi-Fi». 

«Я увидела столько 

добрых людей, что 

сама стала оживать». 

 СМА 

(спинальн

ая 

мышечна

я 

атрофия) 

у 

Виталика 

Мама 

Елены, 

сын 

Виталик 

и сама 

Елена. 

YouTube-

блоггер, 

мать 

одиночка. 

Живет в 

маленько

й 

квартире 

у моря – 

подарок 

мамы. 

Фонд 

«Вера» 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная принадлежность Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внешний 

вид 

Одежда 

Аксессуар

ы 

Черты характера, 

особенности 

Коммуникабель

ность 

Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социально

е 

положение 

Кто помог  

18 Лекарст

во 

правиль

ных 

решени

й 

Арина 

24 года 

«Из-за 

диабета 

кожа очень 

сухая, 

образуются 

уплотнения 

на животе 

(где иголка 

стоит), 

следы 

от ежеднев

ных 

проколов 

на пальцах

». 

«…у меня 

на животе 

какая-то 

белая 

штука 

(иголка)».  

«Я редко 

хожу 

в каких-то 

обтягиваю

щих вещах, 

стараюсь 

выбирать 

длинные 

свитера, 

майки 

и кофты…»

. 

«В 20 лет у меня 

появились 

панические атаки». 
«Я боюсь поездов 

и маленьких 

городов, очень 

людных мест, где 

мне может стать 

плохо, а никто 

не сможет помочь». 

«Первый раз в 

одиночку я 

путешествовала 

в Париж». «…с тех 

пор я обожаю 

ездить одна». 

«…диабет меня 

вдохновляет на то, 

что я бы поленилась 

делать, если бы 

у меня его не было». 

«…я со всем в этой 

жизни могу 

справиться…». 

«Из-за диабета 

я стала очень 

общительнои ̆— 

хочу, чтобы к 

тому моменту, 

как люди узнают 

про мой диабет, 

у них уже 

сложилось 

какое-то мнение 

обо мне, которое 

не изменится». 

 

Диабет 

1-ого 

типа 

Мама, 

папа. 

«За свою 

жизнь 

я сменила 

три города, 

училась 

в трех 

школах 

и двух 

университе

тах, сейчас 

вот опять 

пошла 

учиться». 

Частенько 

путешеству

ет. 

Работает и 

ведет свой 

блог о 

диабете. 

Родители 

и 

жизненны

й опыт 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внеш

ний 

вид 

Одежда 

Аксессу

ары 

Черты характера, 

особенности 

Коммуникабельно

сть 

Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социаль

ное 

положен

ие 

Кто помог  

19 Пожить 

на 

последо

к 

Марина 

Соколо

ва 

  «…вот вам наша душа 

хосписа — Марина». 

«Она долго думала, 

соглашаться ли, потому 

что не любит перемены, 

хотя в ее жизни 

сплошные перемены. Но 

соблазн не ломать 

устоявшуюся систему, 

где закрытость, 

регламент и запреты, а 

создать хоспис с нуля и 

сделать сразу все по уму 

— перевесил». «Говорю 

на все да, потом уже 

разбираюсь, если что-то 

не надо, отдаем домам 

престарелых или 

приютам». 

«Иногда нужно просто 

подойти к родственнику 

и очень сильно его 

обнять, без слов. Слова и 

так все понятны». 

«…он дальше ничего не 

слышал, я это видела по  

«Еще Марина 

разговаривает. Со 

всеми. В хосписе 

сейчас 30 

пациентов, Марина 

каждый день 

общается с ними и с 

их родственниками. 

По коридору ходят 

разные люди — 

врачи, волонтеры, 

пациенты, просто 

гости — Марину 

останавливают все. 

Вот она шепчет два 

слова медсестре, вот 

наклоняется к 

бабуле в коляске, 

вот обнимает 

родственника, вот 

приветствует через 

весь коридор 

Маргариту 

Артемьевну, 

которая пришла с 

пирогом». 

Нехватк

а денег, 

отсутст

вие 

некотор

ых 

лекарст

в. 

«…вкус

ная еда, 

свежие 

цветы, 

ремонт 

третьег

о этажа, 

общени

е, 

налажи

вание 

жизни

…» 

 Координа

тор 

Екатерин

бурского 

хосписа 

для 

взрослых 

и 

пожилых 

людей 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внеш

ний 

вид 

Одежда 

Аксессу

ары 

Черты характера, 

особенности 

Коммуникабельно

сть 

Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социаль

ное 

положен

ие 

Кто помог  

     его глазам. До моих слов 

у него была надежда, 

после — нет. Он умер 

очень быстро. Мне до 

сих пор тяжело это 

вспоминать, и я свои 

выводы сделала». 

«Иногда, — говорит 

Марина, — сближаешься 

с пациентами сильнее 

обычного, и их уход 

ранит больнее». 

«Эти смерти не омрачают 

мою жизнь — они ее 

продолжают». 

     

20 Аут 

(фоторе

портаж) 

Мать 

девочки 

Оры 

Средн

естати

стичес

кая 

женщ

ина с 

корот

кой 

стриж

кой 

(фото) 

Юбка 

по 

колено 

и кофта 

в черно-

белую 

полоску 

«А еще (…) она сосет 

пальцы до мозолей и 

кусает себя за запястье. 

Мне сложно сдерживать 

себя в такие минуты. 

Бывает, что я 

раздражаюсь, ругаюсь, 

вытаскиваю ее пальцы 

изо рта. Знаю, что это не 

помогает, но действую по 

инерции». 

 Ора 

страдае

т 

низкофу

нкциона

льным 

аутизмо

м 

Дочь 

Ора, 

муж. 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внеш

ний 

вид 

Одежда 

Аксессу

ары 

Черты 

характера, 

особенности 

Коммуникабельность Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социаль

ное 

положен

ие 

Кто помог  

      «Однажды я попробовала 

влезть в ее кожу — сама 

делала то, что ей запрещаю. 

Трогала горячее и колючее, 

топила в воде ноты, ела 

руками. Муж снимал, как я 

погружаюсь в этот странный 

для меня опыт. Дочь с 

изумлением наблюдала, а 

затем с азартом включилась 

в игру — надевала мне на 

голову коробку, на ноги — 

перчатки, засовывала в рот 

камни. У нее, тотально 

одинокого ребенка, вдруг 

появился друг, который 

говорит на ее языке». 

    

21 Репорта

ж с 

острова 

сумасш

едших 

Журнал

истка и 

писател

ьница 

Нелли 

Блайд 

«…не

часто 

сюда 

приво

дили 

таких 

аккур

атных 

и  

 «…навсегда 

изменила 

условия 

содержания в 

сумасшедших 

домах…». 

«…меньше всего 

она хотела 

возвращаться в  
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внеш

ний 

вид 

Одежда 

Аксессу

ары 

Черты характера, 

особенности 

Коммуникаб

ельность 

Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социаль

ное 

положен

ие 

Кто помог  

   симпа

тичны

х 

сумас

шедш

их». 

 садоводческие кружки 

Питтсбурга и делать репортажи 

о темпе роста рододендронов». 

«…вечно задающая вопросы об 

организации работы больницы и 

постоянно жалующаяся на 

неподобающее обращение с 

пациентами». 

«…она обнародовала факты 

жестокого обращения с 

животными в зоопарке, 

разоблачила медиума, вручила 

полиции банду, торгующую 

детьми. Ее называли 

первопроходцем в жанре 

репортажа — коллеги не могли 

тягаться с Нелли в смелости и 

даже наглости расследований». 

     

22 Гордо 

стоять 

на 

коленях 

Сергей, 

18 лет 

Полно

ват 

 «…я современную электронику 

люблю. Клубную музыку». 

«Чтобы самому записывать 

треки, пока нет. А так было бы 

интересно попробовать. 

Я вообще современный. Люблю, 

конечно, природу, но город 

меня тянет обратно». 

«Переписыва

юсь во 

«ВКонтакте» 

с дочкой 

одной 

постоялицы, 

мы с ней 

хорошо так  

Инвали

д-

колясоч

ник.  

«16 лет 

юноша 

провел 

в детдо

ме, 

которы

й 

расфор 

«Сейчас 

Сережа 

живет 

в часе 

езды 

от Твери 

— 

в Конаков 

«…благотво

рительной 

программы 

«Spina 

Bifida», 

курирующе

й инвалидов 

с врожденно 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внеш

ний 

вид 

Одежда 

Аксессу

ары 

Черты характера,  

особенности 

Коммуникаб

ельность 

Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социаль

ное 

положен

ие 

Кто помог  

      подружились

. Много 

говорили. 

У меня есть 

младший 

брат Миша, 

мы нормальн

о общаемся, 

но иногда 

и ругаемся, 

бывает. Все-

таки 

мы разные». 

 расфор

мировал

и, 

и семья 

священ

ника 

забрала 

парня 

к себе». 

Конаковс

ком 

районе, 

в тишайш

ем, почти 

дремучем 

лесу, 

в приходе 

его 

приемног

о отца — 

батюшки 

Валерия». 
Работает 

на 

тверском 

заводе. 

врожденной 

грыжей 

позвоночник

а…». 

Организовал

и его на 

работу, 

обучили и 

предоставил

и ему 

устройство, 

позволяюще

е стоять на 

коленях для 

удобства в 

работе – 

вертикализа

тор. 

23 Дойти 

до края 

Анна   «Ходила в походы на сопки, 

училась на менеджера 

по туризму…». «…мечтала 

о путешествиях». «Аня поехала 

в знаменитую часовню, где 

просят о помощи святую 

покровительницу Петербурга 

Ксению». «Если будет нужно  

 У ее 

ребенка 

диагноз 

spina 

bifida 

 «Ане 

удалось 

устроитьс

я 

маркетол

огом». 

Благотворит

ельная 

программа 

«Spina 

bifida». 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внеш

ний 

вид 

Одежда 

Аксессу

ары 

Черты характера, 

особенности 

Коммуникаб

ельность 

Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социально

е 

положение 

Кто помог  

     уехать из дома, оставить семью, 

мужа, родителей, вообще 

всех — мы уедем. Я легко 

приспосабливаюсь, полюблю 

новое место, где дочке будет 

хорошо, там и мне». 

     

24 Сашина 

любовь 

Саша, 

25 лет, 

Ирина 

Владим

ировна 

мама 

Саши. 

«…сл

ишко

м он 

больш

ой, 

слишк

ом 

стран

ный…

». 

 «Саша любит Григория Лепса и 

мечтает попасть на его 

концерт». «Этим летом он 

влюбился в рыжеволосую 

Ирину». «…выводит крупными 

печатными буквами: 

ВОНТСКОЕОЕАНА 

МОНАКОЕ НОМА. (…) и 

радостно хлопает в ладоши». 

«…заваривая чай, громко поет 

любимую песню «Рюмка водки 

на столе». Так громко, что мама, 

выходя в магазин, слышит его 

на соседней улице». 

«…слишком громкий». 

«Саша не сразу смог смириться 

с этим — на улице он внезапно 

начинал плакать и кричать: 

«Папа меня не любит! Он ушел, 

он меня бросил!». 

«…главный страх Сашиной  

«Я говорю: 

«Че орешь? 

Заткнить 

ты!» И 

убежал». 

«Точнее, она 

познакомила

сь, а Саша 

сначала 

стеснялся и 

убегал» (о 

знакомстве с 

Ириной в 

которую он 

влюбился). 

У Саши 

диагноз 

«умстве

нная 

отстало

сть». 

«Папа 

ушел, 

когда 

Саше 

было 

двенадц

ать».  

Живут на 

окраине 

Иркутска, в 

районе 

Ново-

Ленино. «В 

«Надежде» 

Саша 

работает в 

мастерских 

— делает 

деревянные 

сувениры». 

Больше 

никуда его 

не берут. 

Организац

ия помощи 

инвалидам 

детства 

«Надежда

». 
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внеш

ний 

вид 

Одежда 

Аксессу

ары 

Черты характера,  

особенности 

Коммуникаб

ельность 

Пробле

мы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социально

е 

положение 

Кто помог  

     мамы — что будет с сыном 

после ее смерти». 

     

«Саша обижается и громко, на весь 

автобус, матерится в ответ. А выйдя на 

остановке, вымещает обиду на матери: кричит, 

что это она во всем виновата и он от нее уйдет». 

«На свою первую зарплату Саша купил 

Григорию Лепсу красную розу. 

Сфотографировался с ней и отправил фото ему 

на почту. Лепс ответил «спасибо». Это любимая 

Сашина история». 

25 Видеть 

сердцем 

Елена 

32 года 

  «Больше всего на свете Лена 

хочет посмотреть на себя в 

зеркало». «Как любой женщине: 

иногда что-то хочется, а что — 

непонятно». «Несколько лет 

назад она потратила деньги и 

пошла к имиджмейкеру, чтобы 

создать модный образ. 

Оказалось, что многое Лена 

интуитивно подбирает 

правильно». «Ей хотелось 

учиться вместе с обычными 

студентами, поэтому она 

сделала усилие над собой: сдала 

экзамены на общих основаниях 

и обзавелась собакой-  

«Старые 

друзья сразу 

же куда-то 

исчезли. 

Лене 

снилось, что 

с ней гуляют 

зрячие дети». 
«Они 

делились 

личным 

опытом 

выживания в 

мире зрячих, 

а не просто 

пересказывал 

Тотальн

о слепая 

(в 12 

лет 

началос

ь 

отслоен

ие 

сетчатк

и). 

Муж, 

сын. 

Мама 

Елены. 

Медсестра 

по массажу 

в 

поликлини

ке, 

преподават

ель 

социокульт

урной 

реабилитац

ии в «Доме 

слепоглухи

х». 

«Ей 

вообще 

много 

помогали 

— и 

зрячие, и 

слепые. И 

она 

справилас

ь». 



 171 

 

№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внеш

ний 

вид 

Одеж

да 

Аксес

суары 

Черты характера, 

особенности 

Коммуни

кабельно

сть 

Проблем

ы 

Члены семьи 

и друзья 

Социал

ьное 

положе

ние 

Кто помог  

     поводырем». «…ранит 

безразличие». «…она печатала 

лекции на компьютере и 

наработала фантастическую 

скорость». «…родила ребенка». 
«…профессионально 

занимается велотандемом — 

паралимпийским спортом». 

и 

методиче

ское 

пособие

…». 

    

26 Еще 

один 

день 

Ирина и 

ее сын 

Кирилл, 

7 лет 

В 

инвал

идном 

кресле

, 

безраз

лично

е 

выраж

ение 

лица 

(по 

фото) 

 «…он не слышит». «Когда 

привезли кровать, Кирилл всю 

ночь не спал: поднимал и 

опускал спинку, жал на все 

кнопки, искал для себя удобное 

положение и радовался» 

(кровать помогающая детям с 

неизлечимыми заболеваниями). 

«Кирилл любит ролики, коньки, 

а больше всего, пожалуй, 

футбол» (но он теперь не 

ходит). «Кирилл умеет писать, 

считать, ящик стола забит 

прописями, рисунками, 

раскрасками. 

Еще Кирилл раньше даже играл 

в бейсбол». «Кирилл никогда не 

плачет (…), даже когда больно». 

«Мама с 

Кирилло

м 

общается 

жестами» 

У 

Кирилла 

опухоль 

головного 

мозга и 

тугоухост

ь на оба 

уха. 

Мама Ирина, 

папа Максим 

погиб в 

автокатастроф

е 

 Хоспис 

«Дом с 

Маяком». 
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ие 

публик

ации 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внеш

ний 

вид 

Одеж

да 

Аксес

суары 

Черты 

характера, 

особенности 

Коммуникабельность Проблем

ы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социальное 

положение 

Кто 

помо

г  

27 Любовн

ые 

письма 

Брайле

м 

Супруж

еская 

пара 

Наталья 

и Влад 

Натал

ья в 

инвал

идном 

кресле

. 

 «…слепоглухой 

Владислав рубит 

дрова». Наталья 

«потеряла слух к 

23 годам», 

немного слышит, 

в отличие от 

Владислава. 

«…Влад готовит 

на плите». «Влад 

умеет писать…». 

«Когда Влад несет 

Наташу на руках, 

Лика (собака) 

заходится в диком 

лае — ревнует. 

Для слепоглухих 

людей важна 

работа руками. 

Пока на дворе 

лето, Влад 

занимается 

грядками и 

огородом». 

 

«Влад общается 

жестами с детства, и 

для него слова значат 

только то, что значат». 

«Людмила 

Александровна 

обращается дактилем к 

Владу. Пальцы быстро 

передают буквенный 

шифр его ладони, а 

Влад тем же способом 

синхронно переводит 

его Наташе». «…его 

(Влада) способы 

общения — это язык 

жестов, дактиль, 

письмо от руки и 

брайлевский 

компьютер-

органайзер». «…прочла 

опубликованное 

Владом объявление в 

рубрике знакомств. Она 

написала ему письмо 

брайлем». 

Оба 

слепоглух

ие. 

Мама 

Натальи 

Людмила 

Александров

на, сестры 

Натальи. 

Папа Наташи 

ушел, когда 

понял что с 

дочерью 

нужно будет 

проводить 

много 

времени в 

больницах. 

Она росла с 

отчимом. 

Влад до 33 

лет прожил в 

доме для 

слепоглухих, 

«родители 

отдаои его 

туда в 5 лет, 

не сумели 

справиться». 

Наталья 

состоит в 

редколлегии 

журнала «Ваш 

собеседник». 

Дача есть. 

«Наташа 

несколько лет 

работала на 

производствен

ном 

предприятии 

для слепых, а у 

Влада — стаж 

13 лет в 

керамическом 

цехе и на 

других 

предприятиях 

Сергиева 

Посада». «В 

Санкт-

Петербурге он 

не смог найти 

работу, хотя 

очень хочет 

себя занять».   
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публик
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Гендерная 

принадлежность 
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Социаль

ное 

положен

ие 

Кто помог  

28 «Хочеш

ь не 

хочешь, 

а жить 

надо». 

Вова, 24 

лет, 

бабушк

а Вовы 

Людми

ла 

Яковлев

на 

Вова в 

инвал

идном 

кресле 

«Вова 

сидит 

в 

свитер

е…». 

«Передвигается по комнате 

Вова очень медленно…». 

«Может смотреть часами «Матч 

ТВ» или итоговые обзоры в 

новостях. Какие именно 

соревнования, не так уж и 

важно: Вова знает имена почти 

всех спортсменов. Как и имена 

большинства актеров 

второсортных российских 

сериалов». «Еще Вова 

увлекается историей…». 

«…читает книжки про Петра 

Первого и с огромным трудом, 

но пишет левой рукой. Недавно 

ему подарили компьютер, 

однако включать его Вова пока 

не научился». «Вова в восторге 

от быстрой езды». «…Вова 

любит поесть…». «Вова держит 

вилку почти ровно, ест 

торжественно, вдумчиво и 

никогда не капризничает. 

Вову все очень любят — от 

социальных работников до 

таксистов. Он самостоятельный 

и совсем не проблемный: может 

«С Вовой 

легко найти 

общий язык: 

он 

любознатель

ный, 

разговорчив

ый и очень 

ласковый — 

тянется к 

людям, 

улыбается». 

«В Гостевом 

доме Вова, 

такой 

общительны

й и 

самостоятель

ный, как 

обычно, 

привел всех в 

восторг». 

 

У 

Вовы 

ДЦП, 

«умст

венна

я 

отстал

ость», 

«диаб

ет». 

«Отец-

офицер 

отказался от 

ребенка 

сразу, а мама 

будто 

ненароком 

заглянула к 

бабушке в 

гости: (…) А 

сама уехала 

через пару 

дней и 

больше не 

возвращалась

». 

Живут в 

старом 

доме под 

Питербур

гом. 

Людмила 

Васильев

на 

пенсионе

р. 

Благотвор

ительнаяю 

организац

ия 

«Перспект

ивы», 

открыла 

«Гостевой 

дом», куда 

можно 

привести и 

оставить 

тяжело 

больных 

детей на 

время. 
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принадлежность 

Поведение Род занятости 
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ельность 

Проб

лемы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социально

е 

положение 

Кто помог  

     ответить на телефонный звонок, 

когда нужно, сам напомнит о 

том, что надо сделать укол 

инсулина, или попросит довести 

его до туалета». «Он снова и 

снова обнимает ее 

непослушными руками, неловко 

прижимает к себе и много-

много раз целует». «Обнять в 

ответ  внука она не может — 

руки стали слишком слабыми». 

«…единственное, что дает ей 

силу, — забота о Вове…». 

     

29 Я не 

сдамся 

Вика, 

26 лет 

Лысая 

после 

химио

терап

ии, 

полна

я. 

 «..Я кричу, что хочу 

выброситься из окна. Я тогда 

поставила на себе крест». «…я 

поняла, что не опущу руки, раз 

столько людей со мной…». «Для 

меня поддержка людей значит 

очень много». «…теперь у нее 

редкая четвертая группа крови 

вместо родной третьей. Вика 

очень хочет поблагодарить 

своего донора, написать ему  

«Она 

написала 

пост в 

соцсетях» (с 

прозьбой 

сдать кровь 

на 

донарство). 

«Вика начала 

активно 

рассказывать 

Рак 

крови, 

остры

й 

лимфо

бласт

ный 

лейко

з. 

Муж, 

папа, 

мама, сын 

6 лет. 

«…папа без 

работы, 

муж-

студент, 

мама 

работает 

поваром в 

пончиково

й, на руках 

маленький 

Вадик». 

Фонд 

«Подари 

жизнь» 

(пропоратом 

нового 

поколения) 

и фонд 

AdVita 

(помогли 

собрать 

деньги для  
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№ Назван

ие 

публик

ации 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение Род занятости 

Возраст 

пол 

Внеш

ний 

вид 

Одеж

да 

Аксес

суары 

Черты 

характера, 

особенности 

Коммуни

кабельно

сть 

Проб

лемы 

Члены 

семьи и 

друзья 

Социальное 

положение 

Кто помог  

     письмо и 

сказать, что он 

сделал для нее, 

ее семьи, сына. 

Теперь для 

Вики день 

трансплантаци

и — второй 

день 

рождения». 

«Вика хочет 

найти работу в 

благотворител

ьном фонде и 

помогать 

людям так, как 

помогали ей». 

о своей 

болезни в 

Интернет

е». 

   поиска донора – 18 

тыс. евро). 

30 Квадрат

ные 

метры 

для 

Ангели

ны 

Ольга, 

мать 

Ангели

ны, 

Ангели

на 

Хрома

ет 

 «…играла 

в сборной 

по гандболу». 

 Остео

сарко

ма у 

Ангел

ины. 

Ольга, 

Ангелина 

и ее 

младшая 

сестра 

Виолетта. 

Живут в небольшой 

комнате общежития (то 

что удалось купить на 

материнский капитал, 

до этого жили по 

съемным квартирам). 

«…в блоке на пять 

комнат не было душа». 

«…юрист детского 

правозащитного 

проекта «Патронус», 

она много лет 

занимается делами 

о предоставлении 

жилья детям-сиротам 

и инвалидам». 



 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 


