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ЗНАКОМСТВО С КОМАНДОЙ
Меня зовут Мария Шавкунова,
старший редактор телеканала
«МЭТР» (г. Йошкар�Ола, Республика
Марий Эл). Я люблю разрабатывать
документальные фильмы о людях в
формате монолога от первого лица. 
Оператор телеканала Николай Ази�
ков и режиссёр монтажа Сергей
Мамаев всегда с лёгкостью поддер�
живают все мои идеи. 
И этой командой мы уже сняли 15
фильмов. Одна из историй под на�
званием «Рубец» — о жизни йош�
кар�олинки Татьяны Бусыгиной.
Она воспитывает дочь со «страш�
ным» диагнозом — детский цереб�
ральный паралич. 

ТРУДНЫЕ ШАГИ К ПОБЕДЕ 
Татьяна с радушной улыбкой
встретила нас на пороге кварти)
ры. Не успели мы снять куртки,
как из комнаты услышали и го)
лос её дочери Ксюши. Она радо)
валась нашему приходу. Меж
тем Татьяна суетилась на кухне,
периодически подходя к Ксюше
и интересуясь, всё ли в порядке
и удобно ли сидит. В доме пах)
нет свежим обедом. И кажется,

что Татьяне всё даётся с небыва)
лой лёгкостью. Но так было не
всегда. Сначала были слёзы и
отчаяние. 
Все девять месяцев беременнос)
ти Татьяны Бусыгиной проходи)
ли спокойно, УЗИ не показыва)
ло отклонений. А потом слож)
ные роды, после которых врачи
сразу сказали, что здорового ре)

бёнка не будет. У Ксюши диаг)
ностировали детский церебраль)
ный паралич. Татьяне тогда ка)
залось, что разом ушла земля
из)под ног. Сейчас её дочке 12
лет. Она успешно занимается со
школьными учителями по обще)

«РУБЕЦ» НА СЕРДЦЕ ТАТЬЯНЫ
Чтобы вы почувствовали, придя в семью, воспитывающую ребёнка с особенностями здоровья? Со'
чувствие, сожаление, страх? Безусловно, принятие не самое распространённое чувство. Решив сни'

мать документальный фильм о жизни Татьяны Бусыгиной, жизнь которой перевернулась при рожде'
нии дочери с «особенностями» здоровья, я долго продумывала слова и вопросы, которые хотела бы
задать героине. Боялась обидеть или быть нетактичной. Я в голове  выверяла слова вплоть до того

момента, когда мы с оператором позвонили в её дверь. Но… всё оказалось не так, как я думала.       

Съёмочная группа телеканала МЭТР
(Азиков Н.В., Шавкунова М.С., 
Мамаев С.И.)

Мария Шавкунова, автор и редактор документального фильма «Рубец», 
старший редактор телеканала «МЭТР», город Йошкар�Ола, Республика Марий Эл
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образовательной программе, на)
чала изучать английский язык.
При этом она общительный и
умный ребенок. Татьяна Бусы)
гина бросила любимую работу,
чтобы выходить дочь. Несмотря
на все трудности, ей удаётся со)
хранять оптимизм и даже вести
свой кулинарный блог (по обра)
зованию она технолог).
Считается, когда в семье рожда)
ется ребёнок)инвалид, это боль)
шое горе? А Татьяна уверена и
своим примером доказывает:
любые дети — это счастье, а осо)
бенные просто в большей степе)
ни нуждаются в любви родите)
лей. 
Примерно через час, проведён)
ный в семье Бусыгиных, мы с
оператором начали понимать и
речь Ксюши. Совсем недавно
мама с учителями доказали со)
хранность интеллекта девочки.
И это их очередная победа! 

В КАДРЕ — ЖИЗНЬ 
Съёмки фильма проходили в те)
чение четырёх дней в неболь)
шой городской квартире герои)
ни. И нашей задачей было сни)
мать обычную жизнь, без специ)
ально придуманных и срежисси)
рованных кадров. 
Чтобы семья занималась своим
бытом и на нас внимание никто
не обращал. Всё снимали, как
говорится, с одного дубля. Толь)
ко в таком случае удаётся запе)
чатлеть реальные эмоции лю)
дей. 
Мы наблюдали за буднями дня)
ми и Татьяны и Ксюши. Мы хо)
дили с мамой в магазин и гото)
вили на кухне обед, встречали
дома школьную учительницу и
друзей)волонтёров, гуляли на

улице и снимали процесс реаби)
литации Ксюши.

Николай Азиков, оператор: 
«С технической точки зрения бы�
ло принято решение больше ис�
пользовать широкоугольную оп�
тику, так как квартира очень ма�
ленькая. Снимал всё одним «по�
ливом». Так как очень боялся
упустить важный момент, кото�
рый мог случиться в любой мо�
мент»

ФОРМА РЕШАЕТ ВСЁ
Формат истории — докумен)
тальный фильм. Он выбран не
случайно. Так как именно моно)
историей от первого лица без за)
кадрового текста, на наш взгляд,
можно максимально реалистич)
но передать всю суть и транс)
формацию личности Татьяны. 
В живом звуке в виде лайфов
мы старались показать, что де)
вочка Ксюша с диагнозом
«ДЦП» и гиперкинезами (вне)
запно возникающими непроиз)
вольными движениями в раз)
личных группах мышц — Прим.

ред.) — учиться в школе с помо)
щью планшета и специальной
программы, которая всю инфор)
мацию считывает с роговицы
глаза. Ксюше достаточно посмо)
треть на необходимую букву
или цифру, и она тут же появля)
ется на экране. 

Сергей Мамаев, режиссёр мон'
тажа: В фильме необходимо бы�
ло всё пропустить через себя.
Для меня «тяжёлый» фильм. Осо�
бенность в том, что я был и ре�
жиссёр монтажа, и звукорежис�
сёром. Надо было максимально
передать трагизм истории. Под�
бирал музыку под динамику сме�
ны кадры и для передачи настро�
ения (трагичность, воодушевле�
ние и т.д.)». 

Документальный фильм «Ру)
бец» получил небывалый от)
клик у телезрителей. Люди пи)
сали героине и слова поддерж)

Посмотреть
анонс фильма
«Рубец»
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ки, и интересовались системой
обучения. Те мамы, которые
воспитывают таких же особен)
ных детей, как Ксюша, не знали,
что можно успешно проходить
школьную программу. Сейчас
девочка живёт более независи)
мо. Ей открылись новые воз)
можности для общения, в том
числе и в социальных сетях: она
подружилась с одноклассника)
ми и переписывается с ними. 

Мария Шавкунова, автор и ре'
дактор документального филь'
ма «Рубец»: «Мы со съёмочной
группой решили, что история Та�
тьяны Бусыгиной — это тот са�
мый случай, когда можно пока�
зать не просто жизнь девочки с
особенностями здоровья, а её
сильной духом мамы — Татьяны.
Женщины, от которой ушёл муж,
услышав о страшном диагнозе
дочки, и которая несмотря ни на
что год от года находит силы на
поиск новых методов реабилита�
ции Ксюши. Татьяна призналась
нам, что она с рождения дочери
такая: упорно борется за право
на обычное её детство». 

Сегодня Ксюша, или как её ма)
ма называет Ксю, — любозна)
тельная, добрая, отзывчивая и
благодарная девочка. Ну а у Та)
тьяны много планов на будущее,
она намерена доказать всему
миру, что ДЦП — не приговор! 
Главное не опускать руки. При
этом Татьяна добавляет: инва)
лидность — это не недостаток, а
ресурс! 

&&

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ
Этот проект был уникальным для Липецкой области, или, как принято
говорить, — пилотным. Он был поддержан областными управлениями 
и Фондом президентских грантов. И несмотря на это, в официальной
повестке значимых событий открытие Центра сопровождаемого
проживания для людей с ограниченными физическими возможностями 
в Липецке не значилось

О СИЛЕ АВТОРИТЕТА
Причиной определённой скрыт)
ности стали опасения организа)
торов, что что)то пойдёт не так.
Они честно признались, что ду)

мали, выражаясь канцелярским
языком, «поделиться с общест)
венностью» после, когда все эта)
пы будут пройдены, недоработ)
ки выявлены, а ошибки учтены
и проанализированы. То есть
постфактум.

Для нашей редакции узнавать о
чём$то заранее, до всенародно$
го объявления, стало уже обыч$
ным делом. Наработанные свя)
зи, знакомства в различных кру)
гах и умение вывести на откро)
венный разговор — вот наш бое)
вой арсенал, помогающий нам
опережать время. 
Не хвастаюсь, но скажу, что по)
рой даже приходится придержи)
вать информационные поводы
до определённой степени «зре)
лости» информповода. 
Вот и в этот раз мы были готовы
на репортаж с первых дней рабо)
ты Центра. От нашего предло)
жения «написать вовремя» ру)
ководители Центра не отказа)
лись и даже ничуть не сопротив)
лялись. Мы всё)таки давние
друзья и партнёры, и они совсем
не хотели менять дружеский тон

Елена Панкрушина,
корреспондент
«Липецкой газеты»,
Липецкая область


