РАЗДЕЛ № 4

ГОВОРИМ И ДЫШИМ
Проект «Четыре ступеньки» — копилка добрых дел для особых людей
Мише Семёнову 13 лет. Ему срочно нужна пересадка почки.
Проблемы со здоровьем у Миши с рождения. Врачи надежду не давали.
Напротив. «Нам предлагали отказаться от него. Говорили, не жилец», —
вспоминают родители мальчика Светлана и Александр.
Так начинается очередной корреспондентский материал «Северянки» об особом
человеке. Которому без нас — не дышать. Который без помощи — беспомощен
ТАТЬЯНА ДАНИЛОВА
Сегодня редакция районной га:
зеты Ярославской области —
дипломант престижного професB
сионального конкурса «Вся РосB
сияB2018». Спецпроект года «ЧеB
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тыре ступеньки» — копилка добB
рых дел для особых людей» призB
нан удачным. И сегодня мы, все
такие заслуженные, — на авториB
тетных страницах «Журналистики

и медиарынка». Уважаемая редакB
ция журнала, пользуясь случаем,
разрешите передать привет? КоB
нечно же, разрешает. Вон как улыB
баются и кивают. Итак…
Дорогие друзья, шлём свой го:
рячий ярославский привет всем,
всем, всем. И надеемся на ответB
ный — ради мальчика Миши, коB
торый очень хочет выжить. Ему
требуется всего два флакона леB
карств — за полтора миллиона
рублей. Половина суммы уже
есть. Её подарила семья другого
мальчика, который погиб под
брёвнами у железной дороги.

Компенсацию
за смерть своего
ребёнка Горевы
без сожаления
передали на жизнь
другому. Миша должен
жить —
и за себя, и за того
парня… Коллеги,
свяжитесь с нами
на странице
«Северянки»
ВКонтакте.
Вот примерно так редакция
«Северянки» и помогает особым
людям. Есть возможность расскаB
зать о беде — используем. Хотя
призывы чтоBлибо отдать работаB
ют всё хуже и хуже. Так, коллеги?
Редакция «Северянки» ручается
за людей, ради которых просит.
В залог оставляет свою репутаB

цию. Она — самое дорогое, что у
нас есть. В основе проекта «ЧетыB
ре ступеньки» — истории, яркие
эмоции. Именно они сейчас
действительно востребованы читаB
телем.
Вот очерк о Максиме Моисееве.
В страшном ДТП он потерял жеB
ну. За жизнь покалеченного малыB
ша сражается с уже фанатичным
отчаянием. Мужчина открыл журB
налисту душу — газета помогла
публикацией. Поддержала и старB
товавший марафон добра: благоB
творительные ярмарки, письма
поддержки и пр.
Вот очерк о маме, которая точно
знает: её доченька скоро умрёт.
История «Наш любимый
СМАйлик» нацелена не на сбор
денег. Семье Буйновых прежде
всего нужна моральная поддержB
ка. А вот — безногий Виктор МаB
лышев. Его судьба — в нескольких
публикациях районки. В прошлом
году «Северянка» взяла мужчину
под свою опеку. Хотя он не просил
— из сильных. Видели бы вы, как
Виктор — без ног — копает карB
тошку в своей деревне!
Затем был репортаж из ЦРБ:
журналист вместе с особым челоB
веком преодолевал лестницу местB
ной поликлиники, о лифтах здесь
не слыхивали. Затем выхлопотали
квартиру в городском Доме ветеB
ранов. Потом — расширили в ней
дверной проём, с помощью благоB
творителей. Затем придумывали,
как убрать ступеньки на пути инB
валида. Четыре ступеньки для
здорового человека — ерунда. Для
особого же — путь на воздух,
жизнь.
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Горько, когда бьёшься за чело:
века, а толку ноль. Есть и такие
примеры. «Приговорённые» —

боль редакции. Как представишь
парализованную женщину в аваB
рийном доме, сердце мрёт. Она и
ещё несколько пожилых людей до
сих пор там — в хибаре г. ДанилоB
ва Ярославской области, официB
ально признанной опасной для
жизни. Эти люди в любой момент
могут погибнуть. К решению
проблемы привлекли региональB
ного уполномоченного по правам
человека Сергея Бабуркина. Его
помощь бесценна.
…Сегодня районная газета
«Северянка» включила очеред:
ной счётчик. Мише Семёнову
нужны полтора миллиона рублей.
Вернее, уже меньше. Семьсот тыB
сяч ему подарила семья, потерявB
шая своего дорогого сыночка под
бревнами у железной дороги — изB
за чьейBто халатности и жадности.
Сегодня мы собираем деньги
мальчику, который хочет выжить.
&
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очему именно
Городец стал
центром этого
праздника? Всё
просто: испокон
веков (а нашему
городу без малоB
го девять столетий) здесь бытоваB
ли различные промыслы: резьба и
роспись по дереву, золотная выB
шивка, гончарное дело и лозоплеB
тение... Да и сейчас три городских
предприятия имеют статус народB
ных художественных промыслов.
Кстати, одно из них (единственное
в области!) производит съедобные
изделия НХП — вкуснейшие пряB
ники.
Ежегодно рассказывая об этом
фестивале, мы вдруг задумались о
том, что всё больше приезжает в
Городец кустарейBодиночек и всё
меньше — представителей традиB
ционных предприятий НХП, котоB
рые ещё недавно составляли славу
региона.
Пожалуй, следует сказать, что
в благополучные советские вре:
мена Горьковская (ныне Нижего:
родская) область была флагма:
ном народных художественных
промыслов. Здесь выпускалась
треть всех производимых в стра:
не художественных изделий, реа:
лизация которых приносила 90%
валютных поступлений в област:
ной бюджет.
После перестройки многое измеB
нилось: экспорт продукции НХП
значительно сократился, потребиB
тельский спрос на изделия проB
мыслов внутри страны сошёл почB
ти на нет, что легко объяснимо:
для выпуска большинства изделий
требуется ручной труд, а это сущеB
ственно удорожает их стоимость.

