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Уверена, в редакционной почте
практически любой редакции вот
прямо сейчас есть одноEдва обраE
щения от людей, нуждающихся или
в дорогостоящей операции или в
длительном лечении, которое опять
же есть деньги, и немалые. И точно
так же я уверена в том, что большин�
ство коллег не оставляют такие
просьбы без внимания. 

Как минимум, рождается информа�
ционный сюжет — постановка проб�
лемы + реквизиты для перечисления
средств. Лучше, если журналисты
рассказывают историю о конкретном,
живом человеке + реквизиты для по�
жертвований. 

В нашей компании, кстати, такое
решение было негласно принято пару
лет назад: мы стараемся дать читате�
лю не набор сухих, хоть и страшных
зачастую фактов — мы стремимся
познакомить потенциального благо�
творителя с тем, кому он может по�
мочь. Это всегда реальные имена и
фамилии, реальные фотографии. 

В обязательном порядке — проверка
документации (медицинские справки,
заключения, направления, вызовы на
операцию или курс реабилитации и
т.д.). Это ни в коем разе не недове�
рие к обратившимся за помощью, 
но — стандартная составляющая ра�
боты журналиста в принципе: все 
перепроверяй. 

Кроме того, читатели, по моим наб�
людениям, охотнее помогают, если
уверены в правдивости истории —
получают названия медцентров и
клиник, где, например, планируют ле�
чить пациента; имеют возможность
лично связаться с нуждающимся в
помощи (поэтому у нас всегда есть
контакты или самого больного, или
его ближайших родственников); при
желании могут и сами изучить доку�
менты. Диагноз мы тоже озвучиваем.
Это, на мой взгляд, честнее… 

За последние 10—12 лет работа
по организации сбора средств для
нуждающихся в дорогостоящем леE

БОЛЬШЕ ЧЕМ РАБОТА

А как вы поступаете с просьбами о помощи?
Детские лейкозы, ДЦП, аутизм, вовремя не обнаруженная, а потому запущенная онкология — диагнозы,
диагнозы… И счета. Часто астрономические по меркам провинции, неподъемные — при зарплатах в 15—20
тысяч рублей. За каждым таким письмомEкриком о помощи — отчаяние, страх, такая безнадега, что против
воли «заражаешься» ею и хочется эмигрировать на Марс. Подальше от человеческой боли, от
«совершенства» родной медицины и какогоEто тотального равнодушия по ту, официальную сторону, где,
казалось бы, в первую очередь должны бы помогать. И ведь каждый раз с космической эмиграцией не
задается — то ли потому, что прямых рейсов еще на наладили, то ли потому, что всегда есть надежда…

НАТАЛЬЯ КАЛИНИНА,
КОНТЕНТ�ДИРЕКТОР ООО
«ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
''ВК�МЕДИА''»,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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чении людей, а также для оказавE
шихся в трудной ситуации (пожар,
другие несчастья) горожан в реE
дакциях газет, входящих в ИздаE
тельскую группу «ВКEмедиа», посE
тавлена, можно сказать, на поток.
Слава Богу, акции такие проходят
сравнительно нечасто, хотя — чем
измерить допустимую периодичность
таких историй в СМИ? Один онко�
больной ребенок в год — это мало?
И с другой стороны, если редакция
уже «ведет» кого�то одного, неужели
второму откажешь?

В Краснотурьинске журналисты га�
зеты «Вечерний Краснотурьинск»
впервые столкнулись с организацией
сбора средств, пожалуй, в 2007�м.
Тогда город — и мы тоже — пыта�
лись спасти 19�летнюю красавицу
Ольгу Кропотову. У Оли был лейкоз.
Заболела она в 12 лет, все эти годы
семья каким�то образом выкручива�
лась самостоятельно, успели даже
сделать пересадку костного мозга, но
к 2007 году возможности российской
медицины оказались исчерпаны —
Ольгу ждали в Германии. И нужно бы�
ло 10 миллионов рублей. 

Я помню, как нам принесли это
объявление — скупые, равнодушE
ные строчки: БИК, КПП, номер счеE
та… Причем времени оставалось не�
вероятно мало, чуть ли не 10 дней.
Собрать за такой срок 10 миллионов
в крохотном городе, где на тот мо�
мент жителей было чуть больше 
60 тысяч человек? Безумие. Именно с
Олей мы впервые приняли решение
не напечатать объявление, а расска�
зать историю — о ней: чем живет, о
чем мечтает, с какими мыслями про�
сыпаются ее родители… И фотогра�

фию с Олиного выпускного — какая
она там была красивая! — вынесли
на первую полосу. 

Не скажу, что только благодаря это�
му все получилось. Но отчасти пото�
му, что люди узнали про живую и
прекрасную Олю Кропотову, увидели
ее улыбку на той первополосной фо�
тографии; потому что для них она
стала реальной, а не просто набором
букв на газетной полосе, к этому сбо�
ру подключилось очень много помощ�
ников. 

Информация рассылалась везде, по
всем каналам — в личной переписке,
буквально из уст в уста. Это было все
очень масштабно, в какой�то момент
подключился чуть ли не губернатор
Эдуард Россель, нынешний мэр Екате�
ринбурга Евгений Ройзман уже тогда
поучаствовал в судьбе нашей девоч�
ки. 

Деньги собрали, Оля улетела в Гер�
манию. Снова была пересадка кост�
ного мозга, нашелся идеально совпа�
дающий с ней донор — молодой не�
мецкий парень (помню, мы тогда еще
мечтали, что вот Оля поправится,
встретится с ним и они поженятся),
все было хорошо. В феврале 2008�го
Оли не стало — сопутствующие ин�
фекции, вирусы для измученного дол�
гим лечением молодого организма
все�таки оказались смертельно 
опасны.

О смерти Оли мы узнали не от 
родителей. И не сразу. С опоздани�
ем в день�два. И это, возможно, са�
мый главный урок для журналистов,
которые берутся или когда�нибудь
возьмутся за такую историю — ни�
когда, ни на день нельзя оставлять
своих «подопечных». Телефонные

контакты — это (очень уж тут подхо�
дит одно из выражений нашего глав�
реда) гигиенический минимум при
сопровождении подобных тем. Ко�
нечно, лучше бы, чтобы у вас были
исключительно позитивные информ�
поводы…

С 2007Eго и по сегодняшний день
на страницах газет компании «ВКE
медиа» было проведено порядка
13—15 акций по сбору средств на
лечение. Чаще всего речь идет о де�
тях или о совсем молодых людях (до
30—35 лет). Каждый раз информаци�
онная «волна» представляет собой
цикл публикаций — собственно, сама
история (запуск акции), отработка
всех информповодов (это, кстати,
возможность напомнить о человеке, о
том, сколько уже собрано для него
денег, а сколько не хватает), монито�
ринг ситуации и так далее. 

«Глубина» проработки темы, конеч�
но, зависит от конкретного журналис�
та, но если вам повезло быть редак�
тором — напоминайте, не поленитесь
спросить, как дела у редакционного
опекаемого. В текучке корреспонден�
ты порой забывают, как их самих зо�
вут, — это не секрет. И не бойтесь
пробовать выйти за границы журна�
листики. 

Что я имею в виду? Поделюсь лич�
ным опытом, сразу с оговоркой — все
это вышло почти случайно и в значи�
тельной степени «звезды сошлись»,
но — получилось ведь. В декабре
2015 года я познакомилась с Сашей
Ландаком. Ему было 46 лет, женат,
двое детей (младшей дочке только�
только годик исполнился), трудоголик
и — получите, распишитесь — анев�
ризма правой СМА, в очень сложной
для хирургической операции зоне го�
ловного мозга. 
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Диагноз опасный. «Рвануть» может
в любую секунду, а на дворе — ко�
нец года, квот на бесплатные опера�
ции в Новосибирском научно�иссле�
довательском институте патологии
кровообращения имени академика
Е.Н. Мешалкина, где Саше посовето�
вали оперироваться екатеринбур�
гские врачи (городские�то, увы, даже
диагноз не могли поставить), уже нет.
Решили собирать деньги. 

«Ценник» Саша определил сам —
порылся в Интернете, нашел средE
нюю стоимость операции по удалеE
нию аневризмы (в пределах 200
тысяч рублей), очень небольшие
накопления у него уже были, плюс
друзья помогли. В общем, к сбору
заявили 170 тысяч рублей, и сидим
радостные, ждем — помощи и счета
из клиники.

Оказалось, что операция в Новоси�
бирске обойдется в 1 миллион 139
тысяч рублей. Предварительный счет
Саша получил за три недели до ново�
го 2016 года. Да, сама операция оце�
нивалась примерно в 220 тысяч руб�
лей, остальная сумма — так называе�
мые «расходники». Это был шок. Сбо�
ры за первые дни сдвинулись всего
на 12 тысяч рублей…

Мне пришла в голову дурацкая
идея. Собрав все документы пациен�
та в электронном виде, я решила пи�
сать «письма счастья» — в Институт
нейрохирургии им. Н. Бурденко, в
НИИ скорой помощи им. Н. Склифо�
совского (обе клиники — Москва), в
Мариинскую больницу (Санкт�Петер�
бург) и в Челябинскую областную
больницу № 3, где, по отзывам паци�

ентов, тоже работают весьма сильные
нейрохирурги. Наверное, это был
верх наглости — от своего имени
запрашивать консультацию для пос�
тороннего в общем�то человека, хотя
в каждом письме я честно объясняла,
что я журналист и что мне проще на�
писать письмо, чем самому Саше или
Тане, его супруге, которая мало того
что с ума сходит от переживаний,
еще и с годовалым дитем на руках.

Ответили из двух клиник — из Инс�
титута имени Бурденко и Склифа.
Причем отреагировали достаточно
быстро, меньше недели прошло с мо�
мента отправки моих писем. И на 
10 января 2016 года Саше уже назна�
чили первую телефонную консульта�
цию со специалистами Склифа. 
А 9 февраля в НИИ имени Склифо�
совского Александра Ландака про�
оперировали — совершенно бесплат�
но, выкроив для него какую�то чуть
ли не местную квоту. 

Правда, в промежутке между этими
двумя датами случился локальный
адок — в городской больнице, где
направление совершенно конкретной
формы, с которым Ландаку надо было
явиться в Склиф, не выдали, заменив
какой�то другой справкой, что обна�
ружилось уже в Москве (от Красно�
турьинска, на секундочку, 1400 км).
Так что пришлось эту справку со
скандалом тут получать, отправлять
вечерней лошадью в Екатеринбург,
оттуда — самолетом — в Москву, до�
говорившись с кем�то из пассажи�
ров… Но оно того стоило. Саша Лан�
дак жив�здоров, летом прошел конт�
рольное обследование — все в по�
рядке. Работает, правда, по�прежне�
му — по 10—12 часов в сутки…

Александра выписали из Склифа
после 23 февраля, а 21�го на сайтах
Издательской группы «ВК�медиа» по�
явилась новая история. Еще более
нетипичная. Пациент — гражданин
Таджикистана, 42 года, диагноз —
двусторонний асептический некроз
головок бедренных костей. Файзи Ро�
зиков, с которым мы лично так никог�
да и не увиделись, болел уже нес�
колько лет. 

Эндопротезирование левой ноги
он, тогда еще способный работать,
при помощи родных осилил самосто�
ятельно — оперировался в Бишкеке,
платно. А к февралю 2016�го уже не
мог встать на ноги — требовалось
срочное протезирование правой но�
ги. Правда, теперь уже ни денег, ни
возможностей. В Краснотурьинске у
Файзи проживают родственники —
сестра со своей семьей. Не знаю уж,
почему они решились просить помо�
щи через газету, но — решились. 

Мне вот сразу было понятно —
ничего не выйдет. Чужак (не будем
сейчас об адекватном отношении к
людям иной национальности), можно
сказать, иностранец, болен, по
счастью, не смертельно, но собрать
175 тысяч рублей для платной опера�
ции в одной из частных клиник Ека�
теринбурга — нет, не вариант. Раз�
мещая первую историю о Файзи на
сайтах Издательской группы «ВК�ме�
диа», я в порыве какого�то отчаяния
даже заголовок сделала такой, нето�
лерантный — «Готовы ли горожане
помочь мужчине, если он таджик?». 

За первые несколько дней сбора
получила серию комментариев в сти�
ле «при чем тут национальность, по�
могать надо всем» и… 50 рублей на
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карточку, где аккумулировались
деньги на лечение Файзи. Спустя две
недели была собрана 31 тысяча руб�
лей — и то потому, что Саша Ландак
разделил остатки средств от своего
сбора и пожертвовал по 20 тысяч
Файзи и двухлетней Злате, которую
пытались вытащить из лап лейкоза.

Фархад, шурин Файзи, в какой�то
момент готов был сдаться — ну нет
денег, хоть плачь. Спас Интернет, где
найти можно все что угодно. Я нашла
благотворительный фонд «Живой»,
специализирующийся именно на по�
мощи взрослым пациентам, нуждаю�
щимся в лечении. 

Оттуда очень быстро пришел 
отказ — фонд работает только с
гражданами России, но Виктория
Агаджамова, директор благотвори�
тельного фонда «Живой» все же об�
надежила, подсказав, куда можно по�
пытаться обратиться. И полетели
письма в фонды «Предание», «Мило�

сердие» и «Православие и мир». 
В двух фондах оказалась громадная
очередь, но из «Предания» ответили
— Мария Телепнева, координатор
благотворительных проектов, запро�
сила документы по Файзи. 

Вся эта история — в 30 письмах
за неполных четыре месяца: сперва
выяснилось, что фонд работает толь�
ко с государственными клиниками,
поэтому срочно пришлось искать в
Екатеринбурге и окрестностях боль�
ницу, которая взялась бы за опера�
цию Файзи. Договорились с област�
ной клинической больницей № 1 —
найти этих врачей помогли в Ураль�
ском институте травматологии и ор�
топедии имени В. Д. Чаклина, куда я
написала в первую очередь. 

Параллельно шел сбор средств для
Файзи на сайте фонда «Предание».
Удивительное дело, 160 тысяч с

Ландак с семьей.

Аневризма.

Файзи.

КАКИЕ КОНКУРСЫ МОЖНО ПРОВЕСТИ К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ
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«хвостиком» (за минусом уже по�
жертвованных в Краснотурьинске де�
нег) в копилке на операцию Файзи
собралось за 28 дней. 

В начале июля Файзи проопериро�
вали в Екатеринбурге. И тут опять все
пошло не по плану — пришлось про�
лежать в больнице дольше, чем 10
дней (а это опять расходы — палата�
то платная для иностранца), нога с
трудом «разрабатывалась», через «не
могу». 19 июля Файзи улетел в Тад�
жикистан, уже не заезжая в Красно�
турьинск, — улетел, чтобы учиться
ходить заново. Все у него теперь на�
ладилось.

Я не могу объяснить даже для сеE
бя — почему «выстрелили» именE
но Саша Ландак и Файзи Розиков.
Хотя нет, наверное, могу. Эти два че�
ловека для меня стали чем�то боль�
шим, нежели работа или просто га�
зетная история. Совпали все «отри�
цательные» для организации благо�
творительного сбора составляющие:
пациенты — взрослые люди, а таким
помогают не очень охотно; диагнозы
из серии «можно еще потерпеть»;
счета на лечение неподъемные для
каждого из «моих» мужчин, но —
«лучше детям поможем», весьма
распространенный тезис. И тут сра�
ботал один из моих свежеобретен�
ных — после просмотра фильма
«2012» — жизненных принципов:
«Думать некогда — надо действо�
вать».

И ВОТ ВАМ, КОЛЛЕГИ, НЕСКОЛЬКО
СОВЕТОВ — НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ВЫ
РЕШИТЕСЬ ДЕЙСТВОВАТЬ.

1
Всегда рассказывайте
историю о том, кому нужно
помочь. Сделайте все, чтобы

герой в газетной или онлайн�
публикации был максимально
«живым», цепляющим, вызывающим
реакцию.

2
Проверяйте документы.
Всегда. Все, что есть в наличии.
Задавайте вопросы. Пусть не

вся информация, имеющаяся у вас,
станет достоянием гласности, но вы
должны ею владеть. 

3
Не ограничивайтесь одной
публикацией, например о
начале благотворительного

сбора. В зависимости от ситуации
(здесь имеют значение и диагноз, и
срок, за какой в идеале нужно
собрать деньги) периодически
напоминайте об этой акции,
приглашайте людей присоединиться,
сообщайте, сколько пожертвований
поступило на данный момент. Кстати,
если вы будете мониторить ситуацию,
вы увидите, что информповоды
возникают сами по себе —
придумывать ничего не надо:
крупный разовый платеж, собранная
за короткий срок большая или,
напротив, слишком маленькая сумма
и т.д.

4
Даже если идея кажется
вам безумной (найти
больницу для конкретного

пациента, обратиться в фонд) —
попробуйте. Журналист должен
быть готов к тому, что писать эти
письма и рассылать их по инстанциям
будет он сам. Потому что люди,

особенно в кризисной ситуации,
часто не знают, куда им идти, где
искать информацию. А мы,
журналисты, умеем это делать. И да,
одним электронным письмом
отделаться точно не получится.

5
Если вы ведете сбор для
пациентов, страдающих
«долгоиграющим»

заболеванием (ДЦП, диабет,
аутизм и т.д. — то есть болезни,
требующие длительного
дорогостоящего лечения и
множественных курсов
реабилитации), дайте
пациентам и их родственникам
информацию о
благотворительных фондах.
Онлайн�справочник
благотворительных организаций
собран, например, на сайте проекта
«И все за одного». Это правда
работает. Так, мама Миши Махнева из
Волчанска, который родился с
серьезными патологиями, в том числе
и с ДЦП, уже третий — после
газетного — благотворительный сбор
организует сама, обращаясь в фонды
и благотворительные проекты. 
К сожалению, ценник на лечение
ребенка только растет: в августе 2015
года силами читателей газет
Издательской группы «ВК�медиа» мы
собрали для мальчика 250 тысяч
рублей, а предварительные счета на
лечение и реабилитацию в 2016�м,
полученные родителями, превышали
уже 600 тысяч…

6
Верьте в себя и не
сдавайтесь. Иначе — не стоит
и начинать.
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