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ДОЛОЙ ВОЛОСЫ!
На её лице не читалось волнения и страха. Волосы
закрывали большую часть лица. Она шла на сцену
«Стендап клуба» с уверенностью, что этот шаг пере)
вернёт всю её жизнь. Нам удалось договориться с
руководством клуба дать ей всего пять минут для
выступления. Я стоял за камерой и ждал того само)
го момента, который должен был удивить публику.
Этот момент в выступлении мы придумали вместе. 
Для Татьяны Хафизовой жизнь после 33 лет стала
испытанием: дискриминация на работе, смерть
близких, развод с мужем, осуждение окружающими.
Но её улыбка скрывала все эти трагичные моменты
в жизни. И вот она на сцене. Чувствуется неуверен)
ность, не так смешно, но целью было просто высту)
пить и получить адреналин. 
Сейчас запрос на истории, в которых простые люди
показывают, как они живут и справляются с труд)
ностями, что их волнует. Я сразу решил, что в моих
материалах не будет закадрового текста, только
слова героя или героев. Хотел сделать что)то похо)
жее на документальное кино. Я понимаю, что до
этого ещё далеко, но я уже называю проект «Снег
Медиа» полудокументалистикой.
Парик на полу. Буря эмоций, аплодисменты и смех.
Реакция зрителей не заставила себя долго ждать.
Оставшиеся две минуты Татьяна рассказывает, что
она не проходит курс химиотерапии, не лесбиянка и
не сумасшедшая, которой не нравятся волосы. Она
признаётся, что её заболевание, которое может кос)
нуться любого в любом возрасте, называется алопе)
ция. 
Татьяну Хафизову я нашел через группу бодипози)
тивных людей. Написал ей, предложил рассказать о
себе и о своей болезни, как удалось справиться со
своим стыдом и как её принимает общество. Она
сразу согласилась. 

Видеоисторий, которые показывают людей в тех
или иных обстоятельствах, очень много. Завоевать
зрителя становится весьма сложно. Но мини$филь$
мы о людях, глубоко впускающих зрителя в свою
жизнь, всегда будут интересны. 

В сентябре 2021 года генеральный директор АО
«Татмедиа» Шамиль Садыков предложил мне со)
здать видеопроект о людях и для людей. 
«Сможешь сделать такой проект?» — спросил 
Садыков. «Постараюсь», — ответил я.

— Я — простая девушка, проходя мимо которой вы скажете: 
«Ничего так» или просто не заметите. А если так?
Она срывает парик со своей головы и остаётся абсолютно лысой

СОГРЕВАЮЩИЙ СНЕГПосмотреть
сюжеты
«Снег Медиа»

Равиль Мукменов, корреспондент газеты
«Казанские ведомости», Республика Татарстан



27журналистика и медиарынок 7—8/ 2022

лучшее журналистское произведение

Придумали название проекту «Снег Медиа». Прав)
да, я сразу подумал, как это название будет звучать
летом? Но настал июнь, полетел главный раздражи)
тель аллергиков — тополиный пух. И я понял, что
идея была «бомбической». Если сейчас смотреть
июньские ролики проекта, можно заметить в застав)
ке летнюю альтернативу снегу. 
Первые три месяца ушли на поиски героев. Людей
искал интересных, но важнее было продумать для
себя, что будет видеть зритель. Человек в домашней
обстановке или в рабочем кабинете — пресно…
Договорился снимать Татьяну Хафизову и дома, и
на улице. Здесь домашняя обстановка была оправ)
данна. Так как волосы растут не по всей голове, на)
шей героине приходится их сбривать. Пока записы)
вал часовое интервью, выяснил, что когда)то Татья)
на играла на флейте.
И тут созрел план снять видео на главной пешеход)
ной улице Казани — Баумана, где Татьяна играла бы
на духовом инструменте. Она согласилась. В беседе
девушка всё проговаривала, что очень жаждет пере)
мен, но не знает каких. И вновь возникла идея —
выступить на сцене «Стендап клуба». Для неё —
новые горизонты, для меня — шикарная картинка
(видеокадры). 
Татьяна забирает парик с пола и уходит под аплоди)
сменты зала. Больше парик в этот вечер она уже не
надела. Теперь Татьяна Хафизова регулярно высту)
пает с небольшими монологами в одном из клубов
Казани и радуется тому, что тогда не отказалась по)
участвовать в проекте.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЙКА 
ДЛЯ «СОЛНЕЧНОГО» РЕБЁНКА
«Спасибо Равиль! Вы как волшебник помогаете нам
рассказать и показать что наш солнечный мир не
страшен открытый, любящий, добрый!???? Я очень
рада с вами познакомиться! Какая>то теплота в
душе от Вас! Как родной!»* 
*Орфография и пунктуация автора сохранены

Это сообщение я получил после того, как вышел ро)
лик об Ольге Фришко. Тринадцать лет назад она ро)
дила ребёнка с синдромом Дауна — «солнечного»
Андрея. В прямом и переносном смысле... 
В начале марта просматривал в Интернете празд)
ничные даты. Привлекло внимание 21 марта —
Международный день человека с синдромом Дауна.
Стал искать героев. Встречались в основном исто)
рии про людей с этим заболеванием. Но нужен был
какой)то поворот или герой, который бы «выбивал)
ся из стандартов». И тогда мне пришла идея снять
ролик про родителей, которые воспитывают особен)
ного ребёнка. 

Нашёл группу во ВКонтакте, которая объединяет
таких родителей, и написал администратору. Мне
посоветовали Ольгу Фришко. В первом телефон)
ном разговоре она сказала одно: «Я давала интер)
вью только один раз и то не удачно». Хотя по мне
говорила она уверенно и чётко, поэтому я был уве)
рен, что интервью получится. 
Первая встреча состоялась дома. Зная, что сын Оль)
ги занимается футболом и танцами, договорились
снять занятия. Но в двух локациях раскрыть этих
героев было невозможно, нужно было что)то еще. 
Интервью продолжалось около часа. Я спрашивал,
чем интересуется Андрей, куда они ходят и что де)
лают вместе. Но ответы были простые. 
Тогда я спросил: «А если завтра Андрей останется
один, сможет ли он самостоятельно что)то сде)
лать?». Ольга ответила: «Он у нас самостоятельно
ходит в магазин». И тогда пазл сошёлся. 

Мы попросили родителей отпустить нас с Андреем
за покупками. И я думаю, мы сняли очень душев)
ный момент для зрителя и важный для самого маль)
чика. А когда Андрей читает список нужных про$
дуктов: «Ямлёко и хлеб», просто хочется рыдать…
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Мой стаж в журналистике — без малого 20 лет.
Мой путь начался на казанском телеканале «Эфир»,
а через три года я уже стал собкором «Пятого кана)
ла Петербург» в ПФО. Я стал свидетелем и войны,
и ключевых событий начала 21 века. Я — не парла)
ментский журналист, всегда любил делать материа)
лы не с монотонных заседаний, а о простых людях, и
работать, как говорят в ТВ)журналистике, в «поле».
Первые пять минут интервью с мамой «солнечного»
мальчика мы говорили именно о ребёнке. Я старал)
ся, чтобы Ольга привыкла к камере, а Андрей — к
гостям. 
Ни одного вопроса заранее мы не обсудили с Оль)
гой, это в принципе не в моих правилах. Есть стан)
дартные вопросы — о себе, о семье, о планах и т.д.
Но, как правило, «вкуснятина» появляется не в от)
ветах на эти вопросы. 
Герой раскрывается тогда, когда вопрос выбивает
из колеи, а иногда кажется даже грубым или обид$
ным. Я приношу героям свои извинения, но вопро)
сы задаю. У Ольги я спросил, почему она не отказа)
лась от ребёнка, что она чувствует, когда на её ре)
бёнка показывают пальцем или сравнивают её ре)
бёнка с дураком… 
В 80% материалов сценарий, который изначально
рождается в голове, корректируется в ходе съёмки.
Интервью с Ольгой продолжалось чуть больше 
часа. 
У меня нет задачи «заставить» человека разрыдать)
ся в кадре, но, рассказывая о том, что ей предлагали
сделать аборт, отказаться от сына после рождения,
Ольга заплакала. Скажу честно, материал получил)
ся больше об Андрее. Но что всё что он умеет — это
заслуга родителей. Поэтому в ходе общения роди)
лась такая фраза: «Ольга! Вы — аккумуляторная ба)
тарейка для «солнечного» сына».
После выхода материала мне звонили и писали бла)
годарные матери детей с синдромом Дауна, говори)
ли огромное спасибо, а сам репортаж зрители расти)
ражировали в федеральные тематические группы в
соцсетях. На момент написания этой статьи в соцсе)
ти ВКонтакте ролик набрал почти 54000 просмот)
ров. Для меня и для нового проекта — это серьёзная
цифра и значимая зрительская оценка. 
С семьёй Фришко мы стали лучшими друзьями,
списываемся, созваниваемся. Ольга присылает мне
сообщения об успехах Андрея. 

ОНИ ВОКРУГ НАС, НО МЫ ИХ НЕ ЗАМЕЧАЕМ
«Меня зовут Лейсан Гараева, мне 26 лет, я — дама с
необычной собачкой, с собакой)проводником».
Именно так представилась незрячая с детства моло)
дая девушка. 
Многие считают этот репортаж одним из лучших.
Человек, который не видит ничего, а его глаза заме)
няет трость и собака)поводырь, как он живёт, инте)
ресен многим зрителям. 
Кто)то открыл для себя факт, что собаки)поводыри
выдаются бесплатно и за ними необходимо стоять в
очереди, что у собаки)поводыря есть зарплата, кото)
рой хватает лишь на еду, что заболевшего пса хозя)
ин лечит за собственные деньги, а это пенсия по ин)
валидности. Но самым неожиданным открытием
стало, что слепые «видят», что зрячие их не замеча)
ют или не хотят замечать. 
«Вы не подскажете, какой номер автобуса?», —
спрашивает Лейсан. Но её вопрос направлен в пус)
тоту, потому что все, кто стоял на остановке, уже
«влетели» в автобус. В ту самую минуту я предста)
вил себя в такой ситуации… 
Сама Лейсан уже привыкла к такому отношению и
с улыбкой называет это аттракционом «Поймай че)
ловека».
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На старте проекта я работал с оператором на ка$
меру SONY PXW — X160. Это удобно, высвобож)
дает твоё время на съёмочной площадке в пользу
общения с героями. Но обстоятельства сложились
так, что я стал и оператором. Единственный минус
— вес оборудования в 25 килограммов. 
Чуть позже я перешёл на мобильный телефон с
функцией киносъёмки, стабилизатор и звуковую
радиосистему. Месяц осваивал. Теперь все материа)
лы снимаю только на это оборудование весом 
1 килограмм. Я стал универсальным журналистом. 
Я — продюсер, корреспондент, оператор и монтажёр
в одном лице.

Представьте, если уж Лейсан с тростью в руке и
тёмных очках прохожие не замечают, что же про$
исходит с теми, кто никак не выделяется из пото$
ка?! Вот девушка в холле библиотеки. Вокруг смею)
щиеся студенты, которые и подумать не могут, что
рядом с ними человек с 4 стадией рака и метастаза)
ми, что «съели» ребро. 
Вот женщина идёт по улице, и никто не знает, что

она направляется в хоспис. В сумке у неё красный
клоунский нос и пёстрая одежда. 
Многодетная мать, которая не может выйти из дома
уже более 9 лет из)за слоновой болезни. 
Завхоз школы, который перекрыл путь преступнику
и получил две пули, благодаря чему вахтер казан)
ской гимназии № 175 успела нажать тревожную
кнопку. 
Мужчина, который идет 2766 км пешком, чтобы со)
брать деньги на лечение абсолютно чужому ребёнку. 
Они вокруг нас, но мы их не замечаем.

Сейчас «Снег Медиа» — это проект электронной
версии газеты «Казанские ведомости» —
kazved.ru. Современному читателю сегодня недо)
статочно видеть только текст и фотографии на ин)
формационном ресурсе, видеоконтент занимает для
него главные позиции. На сайте была создана от)
дельная рубрика «Невыдуманный герой». 
На основе снятого мною видеоматериала журналис)
ты электронной газеты также пишут статьи. На дан)
ный момент видеоматериалы проекта «Снег Медиа»
представлены во всех популярных социальных се)
тях издания. Во ВКонтакте и Телеграм проект так)
же развивает свои страницы.

Раиля Сатдинова — инвалид$колясочник вяжет в
свободное время игрушки на заказ. Она стала по)
стоянным участником проекта «Снег Медиа». Де)
вушка очень светлая и прямо «просилась» в камеру,
но делать материал о человеке просто вяжущем иг)
рушки и тем самым зарабатывая, не в нашем стиле. 
Я предложил Раиле дарить каждый месяц по одной
игрушке ребёнку)инвалиду. Девушка призналась,
что давно мечтала делать что)то подобное, но не
знала, в чём именно себя найти. Она 100)процентно
поддержала идею. 
В августе свою игрушку получит четвёртый ребёнок
с ОВЗ. Им станет, так захотела сама Раиля, «сол)
нечный» Андрюша Фришко. 
Тогда я и представить не мог, что видеопроект
«Снег Медиа» станет больше, чем просто журналис)
тика.
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