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авторская публикация

Ее прооперировали в пензенском кардиоцентре
вскоре после рождения, но этого для нормальной
жизни было мало. Постоянные больницы, серьез�
нейшие препараты, нехватка кислорода, трудности с
дыханием. Так прошло 10 лет. 
А потом как гром среди ясного неба: чтобы Аня мог�
ла жить дальше, нужна операция в Америке. Только
в одной клинике мира был накоплен опыт по таким
сложным случаям. Но требовалась сумма, неподъ�
емная для обычной пензенской семьи — около 
17 миллионов рублей. 
Российский детский фонд подключился к сбору
средств, а его прежний руководитель (ныне ушед�
ший из жизни) Альберт Лиханов отдал этой семье

свою Лермонтовскую премию. Тогда многие от�
кликнулись. Каким�то чудом все деньги были со�
браны. Аню успешно прооперировали. 
Сотрудники детского фонда пригласили СМИ
встретить девочку с родителями в аэропорту. В чис�
ле прочих был и журналист «ПП».
Сделав новость, коллеги быстро потеряли интерес к
теме. Мне же она не давала покоя. Фактически слу�
чилось настоящее чудо! Столкнувшись, казалось
бы, с неразрешимой ситуацией, семья смогла ее пре�
одолеть. 

А еще эта история развенчивает наше представле�
ние о действительности как о жестоком мире, где
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Как написать историю, которая тронет души 

Судьба этой девочки — Ани Сидоровой — в нашем регионе потрясла
всех. Она родилась фактически с половинкой сердца, с недоразвитым
левым желудочком
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каждый сам по себе. Как из капель воды набирается
целый океан, так из небольших пожертвований на�
бралась огромная сумма. 
Дав семье немого прийти в себя, напросилась в гос�
ти.
Это был скромный частный дом, где все подчинено
ритму жизни с больным ребенком. Не один час мы
говорили с Аниной мамой и с ней самой. 

И я увидела в материале еще две линии — историю
девочки, которая научились преодолевать боль и
не бояться смерти, и историю материнского подви�
га. Ведь когда Татьяне Сидоровой назвали сумму,
которая требуется на оперативное вмешательство и
лечение в американской клинике, она сначала замер�
ла, как громом пораженная. А потом сказала себе: а
разве у меня есть выбор, если я хочу спасти дочь?
Сидоровы начинали сбор по знакомым, по родст�
венникам, сами ходили с листовками и пачкой ме�
дицинских документов по предприятиям, а потом
подключилась замечательная Мария Гаврюшина —
руководитель Пензенского отделения детского фон�
да. И все получилось. 
Нам Мария Петровна помогла с фотографиями.
Когда собирали деньги, фонд заказывал для девоч�
ки фотосессию. К подобному материалу обязатель�
но нужны хорошие портретные снимки. Такие, что�
бы герой смотрел с газетной полосы читателю пря�
мо в глаза. А еще меня поразило, что Аня всегда

улыбается — как на фотографиях, так и в жизни. Не
знаю, смогла ли бы я сохранить такую любовь к ми�
ру и так лучезарно улыбаться, выпади на мою долю
столько страданий. Аня смогла. 

Этот очерк вышел в газете под рубрикой «Близко
к сердцу». Мне кажется, она лучше всего объяс�
няет, почему материал получился. 
Секрет прост — пропустить историю через сердце,
полюбить своего героя, пытаться понять, что он
чувствует, чем живет. 
После таких материалов какое�то время чувствуешь
себя выжатой, потому что тратится много душевных
сил. Но без этого — никак. 
И вообще заметила следующее: если начинаешь
воспринимать истории незнакомых тебе людей как
нечто удивительное, темы сами плывут в руки. 
Помню, таким образом из небольшого поста в соц�
сетях вырос пронзительный материал о 12�летнем
мальчике Саше Новинском, который на тот момент
один ухаживал за больной мамой�инвалидом. 
Недавно познакомилась с марафонцем из Мокшана
Денисом Дудченко, который бегает на 100�километ�
ровые дистанции. О нем стало известно, потому что
парень занял первое место на Кубке России. Боль�
шинство СМИ ограничилось коротенькой спортив�
ной новостью из разряда «Знай наших», а я решила
копнуть глубже и не пожалела. Оказалось, бегать
Денис начал только в 19 лет, когда его обидно на�
звали «слабаком». А побеждает соперников в уби�
тых стареньких кроссовках, так как на зарплату
сельского тренера особо с экипировкой «не разбе�
жишься». В общем, интереснейшая история. 

Если журналист не разучился удивляться, то и чи�
татель будет удивляться вместе с ним. 

В жизни не всегда бывает хеппи�энд. Недавно зво�
нила Аниной маме — прошел год с момента опера�
ции. Она рассказала, что дочка переболела вирус�
ной инфекцией, которая ударила по ее многостра�
дальному сердечку. И снова больницы, мучительные
процедуры…
Писать пока ничего не буду, просто надеюсь, мо�
люсь и верю, что эта храбрая девочка опять окажет�
ся сильнее болезни.
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