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Ещё два часа назад никто из нас не планировал
встречу. Между написанием статей я заглянула на
страницу сыктывкарской группы ВКонтакте «Сы$
тый гражданин». С координатором этого проекта,
который помогает бездомным, Ильёй Костиным мы
хорошо знакомы. Он известный в столице Коми ак$
тивист, поэтому пересекались по работе, и иногда я
делала фоторепортажи с мест раздачи бесплатных
обедов. 
За делами Ильи следила с интересом. На инвалид$
ной коляске он появляется в самых неожиданных
местах города, успевает такое количество дел, что

диву даёшься. Илья — мастер 80 уровня по перего$
ворам. Причём с людьми любого ранга — и с ожес$
точившимися бомжами, и с волонтёрами, и чинов$
никами. Поэтому посты в соцсети — лишь верхушка
работы «Сытого гражданина». Вот и публикация,
которая вызвала интерес, была частью цепочки со$
бытий. Впрочем, цепочки ещё не сомкнувшейся. 
В посте, с которого всё началось, было опубликова$
но фото бездомного. Снимок нечёткий, человек едва
виден за трубами, которые закрывают вход в под$
вал. «Мы там отловом кошек занимались, но вот что
увидели», — сообщила волонтёр, приславшая кадр.

«Папа, ты где пропадал?»

— Доча, доченька, — бездомный, 24 года проживший в подвале
пятиэтажки Сыктывкара, осторожно протягивает руки к женщине 
в белом. 
Ещё пять минут назад Николай и Анастасия не знали друг друга, 
а встретившись на улице, могли пройти мимо. Но сейчас в судьбе 
обоих произошёл перелом. Муж Насти Александр закуривает в стороне
сигарету, сын склоняет голову, а камера в моих руках начинает дрожать
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Она узнала имя мужчины и ориентир — у бездомно$
го дочь в деревне Ляли.

Когда я зацепилась за название деревни, в мыслях
не было писать об этом статью. Скорее журналист$
ская привычка — выхватив что$то интересное в лен$
те, забраться глубже. Тем более что мне это ничего
не стоило. В деревне Ляли, что в 100 км от Сыктыв$
кара, был знакомый священник. Про отца Владими$
ра Левичева, восстанавливающего храм, мы писали
полгода назад. Потом подружились в соцсетях, ста$
вили взаимные лайки. 
Я написала батюшке, не знает ли кто в его приходе
Николая Кудряшова — так звали бездомного. Вско$
ре пришло сообщение, от которого обдало холодом:
«Вот телефон бывшей жены. Семья считала, что он
умер». 
Едва я передала номер телефона Илье Костину, как
через пять минут пазлы сложились. Дочь теперь
живёт в Сыктывкаре и просит поскорее устроить
встречу с пропавшим отцом. Если никто не ошибся,
это будет невероятная история. Понимая это, Илья
просит меня стать посредником на встрече и зас$
нять её.
Бросив дела, несусь к дому, в подвале которого жи$
вёт Николай. По дороге ломаю голову, как стану
снимать фото и видео одновременно. При отработке
одного из прошлых материалов (два года назад он
попал в шорт$лист этого конкурса) я совершила
промах. Общаясь с нищим дедушкой из села Акйи$
но, который подарил миллион рублей детскому
приюту, увлеклась беседой и совсем забыла про ви$
део. 

После той истории съёмка видео стала железобе$
тонным правилом и обязательным элементом пуб$
ликации. Если не было возможности снимать са$
мой, то устанавливала камеру на штатив, просила
поснимать на мою камеру того, кто был рядом, или
включала трансляцию. Не секрет, что живые эмо$
ции на видео подкупают читателя больше, чем
текст. Да и видеоконтент просматривается в соцсе$
тях больше текстового. 
На встречу с возможным отцом Настя Титова
пришла с семьёй. Молодая женщина от волнения
ломает руки, рассказывает, как 15 лет искала папу.
Последний раз они виделись, когда ей было 6 лет.

Тогда вернувшийся после тюрьмы отец понял, что
стал жене чужим, и ушёл. Супруга его судьбой не
интересовалась. А вот Настя, наоборот, повзрослев,
занялась поисками: писала на передачу «Ищу тебя»,
отправляла запросы в полицию. После безуспеш$
ных попыток решили, что отца нет в живых. 
И уж точно никто не мог представить, что он живёт
в Сыктывкаре… на соседней улице. Семья Насти
часто приходила к магазинам, где рядом в подвале
обитал отец. Возможно, у них и был шанс пересечь$
ся. Но бездомные обычно выходят на поиски пропи$
тания поздно вечером, да и вряд ли, увидев Нико$
лая на улице, дочь признала бы его. 
Шансов, что бездомный захочет выйти наружу, нем$
ного. Тем не менее, получив разрешение на съёмку,
включаю запись и кричу в темноту подвала: «Нико$
лай Витальевич, мы к вам с новостями». Дочь опас$
ливо подходит к отцу, захочет ли тот общаться. Без$
домный недоумевает, зачем вызвали. Только после
уточнений, когда Настя называет день рождения
«31 декабря», лицо Николая светлеет — нет ника$
кой ошибки. 
Ошеломлённая Настя радуется и сердится одновре$
менно: «Почему ты столько лет молчал? Где ты про$
падал?» «24 года здесь, в подвале жил…» — уточняет
отец и замолкает. Настя прячет слёзы в рукаве, а те$
лефон с включенной видеозаписью в моих руках на$
чинает дрожать. Но я здесь не только, чтобы соеди$
нить этих людей. Передаю камеру Александру и на$
чинаю фотографировать. 
Дальше моего участия не требуется. В этот же день
Николай Кудряшов впервые за четверть века скита$
ний ночует у родных. После публикации в газете и в
группе «Сытый гражданин» история разлетается по
многим СМИ. Через пару недель о воссоединении
семьи и добром сердце Насти Титовой узнаёт вся
страна из передачи на «Первом канале». 
Сложно оценить и разделить, какую работу в тот
момент я выполняла — журналистскую, волонтёр$
скую или была случайным соучастником с фотока$
мерой. 
В отличие от обычного поступка гражданина эта 
история у меня как у журналиста легла в основу
нескольких статей, видео на моём канале «Ян$
декс.Дзен» «Север неизвестный» набрало полмил$
лиона просмотров, а история получила резонанс.
Разве что в этом отличие. 
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Если же анализировать ситуацию с профессио$
нальной точки зрения, то вырисовываются очевид$
ные выводы. 
Продолжать общаться со своими героями после
публикаций. Тем более что контакт легко поддержи$
вать через соцсети. Не исключено, что у статьи поя$
вится развитие. 
Быть отзывчивым к человеческим историям, даже
если как журналист вы заняты другой работой, уш$
ли в отпуск или перешли на фриланс. Возможно, это
не востребованный редакцией репортаж, но эта ситу$
ация, в которой ваша профессия реально помогает.
Снимать видео. Если в речи героев заключён смысл
видеоряда, добавить титры. Многие просматривают
видео в общественных местах, и не всегда есть воз$
можность включить звук. Титры упрощают понима$
ние видео и повышают его ценность для читателя. 
Уважать авторские права и не демонстрировать низ$
кую правовую грамотность СМИ. Авторское право
касается не только обязательного указания имени
автора снимка, но и согласования с ним условий
публикации и выплаты вознаграждения. 
Задвигать своё стеснение и моральные принципы
подальше, если это нужно для дела. Снимайте, даже
если кто$то считает, что вы вторгаетесь в личную

жизнь. Если получили согласие от героев истории,
то — в путь и не думайте, что это цинично и бесчув$
ственно. 

Для Ильи Костина, уже не одного бездомного
Сыктывкара вернувшего к достойной жизни, эта
история тем не менее не стала рядовой. 
— Меня она вдохновила, заставила поверить, что ра$
ботаем не вхолостую. А для жителей Сыктывкара
эта история стала триггером, который научил их об$
ращать внимание на бездомных, изменил отноше$
ние к проекту «Сытый гражданин». 
Теперь мне люди звонят и сообщают, что видели
бездомного, мол, давай для него что$то сделаем.
После таких счастливых историй у людей появляет$
ся вера, что они могут стать соучастниками чужой
судьбы. Участие$то небольшое — не проходить ми$
мо. Мы же не разгрузили для этого фуру? Сделали
всё не напрягаясь. Хоп — и жизнь человека измени$
лась.
На улице могут оказаться разные люди — инжене$
ры, лётчики, главные бухгалтеры. Нужно, чтобы это
клеймо алкоголика, опустившегося человека раст$
ворилось. Это заблуждение, что к бездомному опас$
но прикасаться, он заразный и в общую баню его
пускать нельзя. 
Никто никогда не говорил о бездомных так, как сей$
час говорят об этом в Сыктывкаре! Даже мэр горо$
да, замминистра на своих страницах в соцетях пи$
шут, что есть проект «Сытый гражданин», есть
проблема бездомных. А такие резонансные новости
дают только преимущество нашей организации. 

У истории про Настю и её бездомного отца была
кульминационная встреча, но ещё нет финала, как
не сомкнулась и цепочка дел. Николай только по$
лучил паспорт, приспосабливается к домашним пра$
вилам, восстанавливает документы для пенсии. Он
рассказал, что в том подвале 25 лет живёт его друг,
такой же бездомный старик, и попросил его тоже
вызволить. Через пару дней Илья Костин с волон$
тёрами наладили с этим человеком контакт, начали
восстанавливать паспорт, готовят к переселению в
дом$интернат для престарелых. Цепочка событий,
чтобы не стало на улицах бездомных, продолжает
плестись.

&&

Наталия Бешкарева — внештатный корреспондент газеты
«Трибуна», Республика Коми, город Сыктывкар


