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Здравствуй, дорогой читатель! 
Меня зовут Дарья Губарь. Я ре-
дактор журнала, который ты 
держишь в руках. Уже несколько 
дней я в запарке, так как решаю 
много разных задач, связанных 
с выпуском журнала. Редактор – 
очень ответственное лицо. От его 
работы зависит все: и результат, 
и сам процесс работы. Какая бу-
дет идея номера, о чем будут ма-
териалы, что должно быть на об-
ложке? 

С этими и другими проблемами 
столкнулись в своей работе и мы. 
Нужно было придумать тему но-
мера, ведь тема задает тон все-
му журналу. Выбрали название 
«Профессия Человек». Почему? 
Потому что речь в журнале идет о 
проблемах благотворительности. 

В номере мы пытались расска-
зать о людях, которые помогают 
детям и взрослым с особенно-
стями развития стать полноцен-
ными членами нашего общества. 
Когда готовили материалы, было 
сложно понять, в каком ключе 
стоит писать, ведь тема сложная, 
но не писать о ней нельзя. И тог-
да начался «мозговой штурм», в 
ходе которого пришли ответы на 
самые трудные вопросы. Потом 
мы определялись с жанрами, ко-
торые помогли бы наиболее точ-
но донести нашу мысль до чита-
теля. Свои материалы мы читали 
вслух, коллективно обсуждали, 
решая, как писать и что писать. 
Это было сложно, но интересно. 
Мы были командой, мы ощущали 
себя в полной мере журналиста-
ми, которые формируют в обще-
стве социальное неравнодушие. 
Это был полезный, важный и неза-
бываемый для всех нас опыт.
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Благотворительность – это 
искреннее желание одних 
людей делать счастливыми 
других и испытывать при 
этом радость, безвозмездно 
отдавая свое время, силы, 
деньги. Благотворительная 
организация «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам» с 
2004 года поддерживает де-
тей в больницах, сиротских 
учреждениях, оказывают со-
действие семьям в сложной 
ситуации и осуществляют 
программу профилактики 
отказа от новорожденных. 
23 марта волонтеры центра 
провели фестиваль со «слад-
ким» названием «Плюшки-
ватрушки». Площадкой фе-
стиваля стал Бальный зал 
центра «Школа» в Большом 
Знаменском переулке. Сту-
денты факультета журнали-
стики МГУ поучаствовали 
на этом мероприятии в ка-
честве помощников органи-
заторов.
Волонтеры принесли с со-
бой и выложили на при-
лавки румяные плюшки, 
затейливые пирожные и 
сладкие ватрушки. Ценни-
ков не было. За доброволь-
ное пожертвование любой 
желающий мог попробо-
вать свежеиспеченный торт 
или научиться лепить кра-
сивые фигуры из сахарной 
мастики. 
Гостями фестиваля были ро-
дители с детьми, бабушки и 
дедушки с внуками. При-
няли участие в мероприя-
тии и именитые гости. На 
благотворительном аукцио-
не с молотка ушли лоты с 

олимпийской символикой, 
подписанные победителя-
ми Олимпиады-2014 Аде-
линой Сотниковой и Мак-
симом Траньковым. Не 
остались в стороне теле-
ведушие и музыканты. Бо-
рис Гребенщиков подписал 
свой музыкальный диск, а 
солист группы HI-FI Тимо-
фей Пронькин сделал сво-
ими руками деревянную 
ключницу, на которой оста-
вил автограф. В последнее 
время звезды спорта и шоу-
бизнеса все чаще принима-
ют участие в подобных бла-
готворительных акциях. 
Хочется верить, что это 
не дань моде, а искрен-
ний позыв души! По сло-
вам волонтера фонда Юлии 
Смирновой на кулинарном 
фестивале «Плюшки-ва-
трушки» было собрано бо-
лее 340 тысяч рублей. Все 
деньги будут направлены на 
помощь семьям, оказавшим-

ся в сложной жизненной си-
туации. 
Есть надежда на то, что бла-
готворительность станет 
обычным явлением для на-
шего общества. Ведь Дарить 
добро - радостно и прият-
но. «Ты уехал, - писал сыну 
Алексей Максимович Горь-
кий, - а цветы, посаженные 
тобою, остались и растут. Я 
смотрю на них, и мне прият-
но думать, что мой сыниш-
ка оставил после себя на Ка-
при нечто хорошее - цветы. 
Вот если бы ты всегда и вез-
де, всю свою жизнь остав-
лял для людей только хоро-
шее - цветы, мысли, славные 
воспоминания о тебе - лег-
ка и приятна была бы твоя 
жизнь. Тогда ты чувствовал 
бы себя всем людям нуж-
ным, и это чувство сделало 
бы тебя богатым душой».
Наталия Цветкова

Плюшки, испеченные тобой
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Что же такое «Вверх»? Это некоммерческая организация, 
которая располагается в здании англиканской церкви. Ее 
целью является помощь каждому воспитаннику найти 
свою лесенку наверх.
Студенты центра – сироты от 18 до 36 лет, которые боль-
шую часть жизни прожили в коррекционных детских до-
мах и психоневрологических интернатах. В такие учреж-
дения не пускают волонтеров, не вносят пожертвования. 
А значит, у таких воспитанников нет возможности узнать 
реальный мир с детства. Именно на помощь в социали-
зации и образовании и направлена работа организации.
Дарья Алексеева, менеджер по развитию и PR центра 
«Вверх», рассказала студентам факультета журналистики 
обо всех трудностях, которые приходится преодолевать 
как учащимся, так и педагогам.
Прежде всего студентам объяснили, что диагнозы, кото-
рые имеются у воспитанников центра, не связаны со спо-
собностями к обучению. Для того чтобы человек, который 
может освоить школьную учебную программу, все-таки 
до конца ее освоил, и нужен «Вверх». 
Большинство студентов, которые приходят в центр, обу-
чались во вспомогательных школах, где 9 классов равны 
нашим 5 классам. После этого у ребят есть возможность 
попасть только в три ПТУ, заранее выбранных для них. 
«Вверх» помогает пройти программу оставшихся классов, 
чтобы учащийся получил образование в 11 классов. Ос-
новами, которые превращают простое обучение в лестни-
цу наверх, являются дружба, дисциплина и отношение к 
учебе как к приключению.
Сотрудник центра рассказала о воспитаннике организа-
ции, который смог подняться по образовательной лест-
нице и действительно оказаться наверху. Молодой чело-
век, пройдя курс обучения в центре, поступил в вуз. И 
на одном из конкурсов разработчиков приложений при-

нимал участие наравне со студентами, прошедшими ста-
жировки в Лондоне. Как сказала сама Дарья, ради этого 
все и делается. 
Студентам также рассказали, что обучение проводится 
не только во время урока. Организовываются различ-
ные конференции, например страноведческие. А в дека-
бре прошла II Конференция «История изобретений», где 
воспитанники представляют предметы, которые они счи-
тают изобретениями. Так, один из студентов рассказывал 
про часы. Он долго собирал их, чтобы представить раз-
ные виды: механические, электронные, песочные и другие.
Кроме образовательных программ, которые помогают ре-
бятам получить полное среднее образование, в центре ве-
дется активная работа по социализации студентов. После 
детдома воспитанники не знают настоящей жизни, от-
мтила Дарья. Они не понимают, что деньги добываются 
с трудом, что их 9 классов не соответствуют 9 классам 
обычной школы. А если в центр приходит воспитанник 
психоневрологического интерната, то к этим проблемам 
добавляется еще несколько. Например, «Вверх» помога-
ет пройти медико-педагогическую комиссию и снять тя-
желый диагноз. Дарья рассказала, что такую комиссию 
можно пройти всего один раз в жизни. Конечно, для та-
кого важного события нужна особая подготовка. Учащих-
ся социализируют, рассказывают о тех вещах, с которыми 
мы сталкиваемся каждый день. Но даже здоровый чело-
век не сможет, не подумав хотя бы секунд 5, ответить на 
вопрос о последовательности действий у банкомата. В 
этом и состоит сложность прохождения комиссии – без 
запинки рассказывать о повседневных действиях. Если 
же студенту не удается сдать этот экзамен, он остается в 
интернате до конца жизни.
Дарья рассказала, что в организации действуют уникаль-
ные методики. К сожалению, у центра нет возможности 
поделиться опытом обучения студентов, так как исполь-
зуются обычные образовательные программы, но со своей 
особенной методикой.
Еще одной трудностью является сбор благотворительных 
средств. Если организации, занимающиеся с детьми из 
обычных детдомов, могут размещать фотографии воспи-
танников, то «Вверх» лишен этой возможности. Плюс ко 
всему не каждый готов вложить деньги в мероприятие, 
которые принесет плоды спустя 6 или 7 лет. А может, и 
вовсе не принесет. 
Но сознание того, что ты преодолеваешь трудности ради 
помощи особенным людям, только добавляет сил и энер-
гии. Так, за 10 лет работы центра равных возможностей 
один воспитанник психоневрологического интерната 
окончил школу и поступил в вуз. А 16 воспитанников 
прошли медико-психологическую комиссию, сняли диа-
гноз и начали самостоятельную жизнь. Ради этого и сто-
ит продолжать строить лестницу «Вверх».

Раз дощечка, два дощечка – 
будет лесенка. Лесенка «Вверх»
24 февраля студенты факультета журналистики в рамках модуля «Социальная журналистика» 
посетили Центр равных возможностей "Вверх". С этого года каждый студент факультета имеет 
несколько специализаций: отраслевую, тематическую и лингвострановедческую. Модуль «Со-
циальная журналистика» относится к тематическому блоку. Для того чтобы студенты научились 
профессионально писать о социальных проблемах, преподаватели модуля организовывают 
встречи начинающих журналистов с волонтерами и сотрудниками разных организаций, рабо-
тающих в социальной сфере.
Дарья Губарь
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Вот уже 6 сезон подряд мини-футбольная лига 
«Blitzliga» радует всех любителей "зеленого театра" 

спортивными баталиями под своей эгидой. Конечно, по-
добных турниров по Москве и не счесть (практически 
каждый двор оснащен футбольными площадками, где 
можно проводить турниры), однако "Blitzliga" - явление 
довольно уникальное, хотя бы тем, что среди всех команд-
участниц лиги есть спортивный коллектив, чьи победы 
не идут в сравнение с победами в пределах футбольно-
го поля.
Это футбольный коллектив “Вверх”. Сравнительно моло-
дая команда (сформировалась в 2009 году), состоящая из 
ребят и выпусников Центра равных возможностей. У каж-
дого из них своя история и свои сложности, свои болез-
ни и свои переживания. Но команду объединяет футбол. 
Желание брать от жизни все и не упускать возможность 
быть на равне со всеми. Во многих турнирах молодая 
команда Центра выступает в ранге новичка, однако уже 
сейчас «Вверх» можно отнести к рангу неудобного сопер-
ника, встреча с которым становится неплохой проверкой 
для любой любительской команды. 
Футболисты тренируются два раза в неделю под руковод-
ством тренеров: Андрея Громова и Сергея Черненко. Они 
же для коллектива наставники и вне футбольных бата-
лий. Где-то словом, а где-то поступком грамотные тренеры 
готовы помочь своим подопечным. Атмосфера в коллек-
тиве тоже важная составляющая работы. У игроков есть 

возможность почувствовать себя частью единого организ-
ма, в котором каждый должен быть способен подстрахо-
вать товарища, прийти навыручку - такие важные ценно-
сти нашей жизни. Для многих именно футбол помогает 
адаптироваться к обществу, коллективу. Несомненно, для 
команды "Вверх" эти качества тоже необходимы, потому 
что ошибка одного игрока ведет к сложности для друго-
го игрока. Вот тут-то ты и чувствуешь ответственноть за 
свои действия. Игра за игрой и команда Центра стала 
единым целом, настоящей боевой единицей. Тренировки, 
матчи, турниры, принципиальные соперники, поражения, 
победы - все это часть жизни любого игрока "Вверха". Но 
самое главное - победы придали уверенности ребетям, из-
менили их, дали толчок к главной победе. Победе над со-
бой, своими проблемами.
Межсезонье 2013/2014 футболисты «Вверх» проводили 
как всегда в упорной работе над своей игрой. И сделали 
они это с пользой, о чем можно судить из первой офици-
альной игры в нынешнем сезоне.
В рамках турнира «Blitzliga» команда Центра свою пер-
вую встречу играла с одним из главных своих соперни-
ков – коллективом Desperado. «Отчаянные», а именно так 
переводится название клуба c одного из филиппинских 
диалектов, с минимальным счетом в упорной борьбе усту-
пили футболистам команды «Вверх» - 0 - 1. Таким обра-
зом, ребята из Центра равных возможностей начали сезон, 
одержав столь важную для них «викторию». Казалось бы, 
тут надо развить свой успех и двигаться вперед к цели без 
остановок, как настоящий бронепоезд, сметающий всех со-
перников на своем пути. Однако развить успех подопеч-
ным Громова и Черненко не удалось. Придавшись лаврам, 
футболисты Центра недооценили своих оппонентов, не 
было в глазах спортивного азарта, настоящего огня, ко-
торый и сыграл в первом матче одну из ключевых ролей. 
Тут же, наоборот, не все получалось, выходили промахи 
и ошибки. В итоге свой матч против одного из лидеров 
турнира «Антхилл» футболисты «Вверха» проиграли. Но, 
стоит отметить, что проиграли достойно 1 - 2. А вот за-
тем случился спад у команды Центра. Трудно сказать, что 
произошло с ребятами, но за первым поражением после-
довало и второе. Игру против своих прямых конкурентов 
они крупно уступили 0 – 4. И после этой неудачи «Фрэш-
мен» обошел в турнирной таблице «Вверх». 
Но все эти турнирные расклады, конечно, не главное для 
команды Громова и Черненко. Важно, что футболисты 
научились жить внутри коллектива, понимать друг друга 
не только на поле, но и за его пределами. Футбол многим 
из них помог адаптироваться к жизни, научил быть от-
ветсвенными, готовыми придти на помощь, быть активны-
ми и неординарно мыслить. Ведь футбол это спортивная 
проекция нашей жизни, где каждый матч, как полноценно 
прожитый день. Ребята Центра двигаются вверх. К своей 
главной победе в жизни. Победе над самим собой.

Вверх за победами
Самым популярным видом спорта традиционно считается футбол. Оно и неуди-
вительно: любой желающий вне зависимости от возраста, пола и способностей 
может научиться обращаться с мячом и прекрасно провести время на арене "зе-
леного театра". То, что футболу любые невзгоды покорны, доказывает история фут-
больной команды "Вверх", коллектив которой представлен студентами и выпуск-
никами одноименного Центра равных возможностей. Ребята на равне со всеми 
мужественно сражаются на зеленых полях не только с соперниками, но и со сво-
ими недугами. А это уже серьезное достижение.
Илья Козлов
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Потушен свет. В тишине дрожит те-
плый свет от горящих свечей. На 

импровизированную сцену выходят две 
сельские бабки, переговариваются ше-
потком: «Говорю же тебе, повесился», 
«Утонул!» Появляется чувство, что сам 
стал героем классического произведе-
ния, попал в маленький зимний хуторок 
в канун Рождества. И страшно от таких 
разговоров, и жутко интересно. Что же 
все-таки случилось?
Когда присутствуешь на спектакле те-
атральной студии «Школа Злословия», 
на гоголевской «Ночи перед Рожде-
ством» или каком-либо другом, переста-
ешь быть зрителем и словно становишь-
ся участником происходящего. Гости 
представлений — а таких за многолет-
нее существование студии совсем нема-
ло — едины в этом мнении.
Люди, на чьей каждодневной рабо-
те, упорстве, стремлении преодолевать 
трудности и подниматься вверх, к сво-
ему месту под солнцем, строится рабо-
та театра — работа студентов и выпуск-
ников Центра равных возможностей 
«Вверх». Этот центр направляет все 
свои усилия на помощь ребятам из 
коррекционных детских домов и пси-
хоневрологических интернатов, помо-
гает им развиваться как личностям и 
общими усилиями прокладывать путь 
к светлому будущему. Помимо различ-
ных образовательных программ, важная 
часть деятельности центра приходит-
ся на программы социализации. Это и 
творческая мастерская, и литературный 
клуб, и кружок «Страноведение», а так-

же студсовет. В рамках таких программ 
и существует «Школа Злословия».
Начало работы театральной студии было 
положено еще в 2007 году. Тогда начина-
ющим театралам во всем помогала пре-
подавательница русского языка и ли-
тературы Светлана Геннадьевна. Под 
руководством наставника ребята смог-
ли показать на сцене такие постановки, 
как «Сирано де Бержерак» и «Герой на-
шего времени». Затем была «Золушка», 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «На 
съемочной площадке», «Записки сумас-
шедшего». Каждый проект - для акте-
ров нечто совсем личное, словно детище, 
они взращивают его. Именно поэтому 
последние годы ребята занимаются сту-
дией самостоятельно, без чьей бы то ни 
было помощи. Режиссером всех спекта-
клей является Викентий Екимов, в про-
шлом — выпускник Центра «Вверх», а 
ныне — старшекурсник Государственно-
го специализированного института ис-
кусств. Вместе с ним ребята вынашивают 
идеи предстоящих премьер, пишут сце-
нарии, сами изготавливают декорации, 
костюмы, собирают деньги на некото-
рый реквизит, неустанно репетируют по 
нескольку раз в неделю и потом высту-
пают перед своей аудиторией. Они ста-
раются ставить по два спектаклю в год. 
Одними из последних были «На съемоч-
ной площадке» и «Записки сумасшедше-
го». Замысел последнего спектакля Кеша 
Екимов разрабатывал давно — очень уж 
хотел показать свое видение произведе-
ния, ни на что не похожее, более свежее, 
современное. «На съемочной площадке» 

и вовсе является исключительно его пло-
дом творчества, о котором позже гово-
рили как о «попытке пройти по тонкой 
грани между капустником, самопародией 
и просто сумятицей и хаосом». Герои по-
становки играют в жизни и живут играю-
чи, отдавая всего себя, «умирая на репе-
тиции», а потом — восставая из пепла и 
живя как ни в чем не бывало. Спектакль 
полон множеством элементов трагедии 
и комедии, аллюзий и цитат из знаме-
нитых кинолент. Деньги, выручаемые в 
ходе продажи билетов, уходят на нужды 
учащихся Центра равных возможностей 
«Вверх».
«Школой Злословия» Кеша назвал теа-
тральную студию потому, что весь твор-
ческий процесс, которым занимаются 
члены студии — своеобразная школа 
для всех них. Злословия - потому что со 
сцены произносится огромное количе-
ство реплик, порою злых. А как же мо-
жет быть иначе, если проблемы, затра-
гиваемые в постановке, по-настоящему 
злободневны, а сцены одна за другой 
демонстрируют нам социальные болез-
ни и пороки общества.
Это была именно Кешина идея — дер-
жать творческий процесс подальше от 
наставников и учителей, чтобы потом, 
во время премьеры, они могли насла-
диться в полной мере происходящим 
на сцене действом. Он же и предложил 
поднять цены на билеты — он знает, 
какая ответственность ложится на его 
плечи и его любительского театра, но 
именно так он может помочь своим то-
варищам из центра. Ему, в свою очередь, 
доверяют: он и его коллеги еще ни разу 
не подводили своих педагогов.
Театральная студия и вправду изменила 
жизнь студентов и выпускников Цен-
тра. Творческий процесс заставляет пре-
одолевать ребят различные трудности, с 
которыми встречаются обыкновенные 
актеры в своей работе: молодые люди 
учатся понимать друг друга, взаимодей-
ствовать, чтобы достичь совершенства в 
игре. В то же время у каждого из них 
вырабатывается свое уникальное виде-
ние театральной постановки, в ходе ко-
торой каждый из них сможет расска-
зать свою личную историю. Они растут 
вместе со «Школой Злословия». Теперь 
они выступают не только у себя, но и 
на подмостках театра «Бу» в Булгаков-
ском доме. 

На театральной площадке
Опущен занавес, актеры покинули подмостки. Очередной театральный сезон подо-
шел к концу. Больше спектаклей не будет - совсем скоро у ребят из театральной студии 
«Школа злословия» будет выпускной в их родном Центре равных возможностей «Вверх». 
Но следующей осенью они снова поразят зрителей премьерой, потому что для них ис-
кусство – школа жизни. 
Колпакова Виктория
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В новый закон «Об образовании» внес-
ли существенную поправку, которая 
дает шанс детям-сиротам поступить в 
вуз на льготной основе. Раньше они 
могли лишь надеяться на бесплатные 
подготовительные курсы в универси-
тетах, а поступление шло наравне с 
обычными детьми. Но пока этот закон  
вступит в свою силу, реализовать меч-
ты об образовании детям-сиротам по-
могает психолого-педагогические цен-
тры, миссия которых заключается в 
помощи каждому ребенку учиться и 
развиваться, преодолевая негативные 
последствия детдомовского прошло-
го». А последствий этих немало. 
Во-первых, это потеря самоконтроля. 
Совершеннолетние выходят из детдо-
мов как из инкубаторов, и попадают 
в дикую, чуждую им среду. Все, что 
у них есть - это 5 классов стандарт-
ного образования, миллион в кармане, 
который накопился за 18 лет за счет 
государственной поддержки, и кварти-

ра, полагающаяся им по закону. Дети 
с отклонениями какого-либо характера 
не могут жить одни, поэтому они сда-
ют свои квартиры, а живут все вме-
сте, своим детдомовским кругом. Ког-
да деньги достаются легко, тогда не 
знаешь им цену. По словам одной из 
сотрудниц центра «Вверх» , происхо-
дит так, что они теряют контроль, тра-
тят деньги на бесполезные дорогие 
вещи. Но их кошелек не бездонный, и 
не может предоставлять, как скатерть-
самобранка, все в неограниченном ко-
личестве. И это первый повод, чтобы 
получить хотя бы среднеспециальное 
образование.
Другой проблемой является незаин-
тересованность в получении приклад-
ных профессий. Молодые люди просто 
не хотят работать швеями, кондитера-
ми, садовниками, автотехниками и т.д. 
Они приходят в колледж только по-
тому, что им выплачивается большое 
социальное пособие. Тут с коллед-
жем обоюдное соглашение. С одной 
стороны, государство выделяет обра-
зовательному учреждению субсидии 
для таких студентов, с другой сторо-
ны, учащиеся получают повышенные 
социальные стипендии. Но когда вы-
пускник колледжа имеет на руках не-
сколько дипломов среднеспециального 
образования, он понимает, что не хо-
чет работать ни в одной из этих про-
фессий. Им хочется получить хотя бы 
среднее школьное образование. И это 

второй стимул к тому, чтобы прийти 
в центр «Вверх». 
И, наконец, самой большой сложно-
стью является социальная неадаптиро-
ванность. Подопечные центра «Вверх» 

- это, как правило, молодые люди в воз-
расте от 18 до 36 лет, которые не при-
способлены к работе в обществе. Они 
замкнуты в себе, но, на занятиях цен-
тра, они постепенно раскрепощаются, 
выходят, как моллюск, из своей ра-
ковины. Умение общаться с другими 
людьми – один из главных навыков, 
которые приобретают молодые люди 
в центре.
Но главная цель «Вверх», кроется в 
их названии. Организация стремится 
поднять людей с особенностями разви-
тия вверх по образовательной лестни-
це. Каждый день молодые люди при-
ходят в центр, как в школу, изучают 
разные предметы: математику, русский 
язык, историю, географию, иностран-
ные языки, литературу. Сдают экзаме-
ны и в конечном счете получают свои 
аттестаты. По статистике на 2012-2013 
гг., в программах социализации цен-
тра «Вверх» участвовало 127 студен-
тов, 75 из которых перешли на сле-
дующий уровень образования. Цифры 
говорят сами за себя, большое коли-
чество молодых людей из детских до-
мов с различного рода отклонениями 
хотят учиться и получать обычное об-
разование. 
Евгения Ванеева

Центр равных возможностей

Известно, что 6564 ребенка усыновили россияне в 2012 году. 
4500 усыновленных детей были возвращены в детские дома 
в 2012 году.
2604 российских ребенка усыновили иностранцы в 2012 году. 

Ежегодно из детских домов выходит от 13 до 15 тысяч 
выпускников. Но в общество встраивается только 7-10 
% выпускников. В вузы поступает не более 5-7 %, 70 % 
поступает в ПТУ, 15-26 % нигде не учатся. 85 тысяч де-
тей-сирот не имеют закрепленного жилья. 12-15% граж-
дан желают взять сирот в свои семьи. Данная ситуация 
достаточно сложная, и вопрос адаптации выпускников 
ставит в тупик не только государство, но и благотвори-
тельные фонды. 
Учреждений, которые помогали бы детям-сиротами, в 
тоом числе с осоебнностями развития, достаточно мало. 
Но одним из немногих является благотворительный 
центр «Вверх».
Диана Егорова

Сиротство в России сегодня
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Им по-прежнему нужна помощь
Дети-сироты всегда привлекают об-

щественное внимание, в детские дома 
постоянно ездят волонтеры, помогают 
воспитанникам, устраивают им празд-
ники и дарят подарки. Заботится о си-
ротах и государство - на дотации и пен-
сии, действительно, можно жить. Но вся 
забота заканчивается, как только сироте 
исполняется 18 лет, максимум - 23 года. 

Государство и большинство обще-
ственных организаций они больше не 
интересуют, но есть те, помогает им 
найти себя в жизни. 

Волонтеры устраивают детям празд-
ники, а не помогают в жизни

Большинство волонтеров, приезжая 
в детские дома, стремятся порадовать 
детей: дарят им подарки, устраива-
ют праздники, концерты и утренники. 

"Сейчас в детдомах живут лучше, чем 
мы жили в семьях", - говорит Дарья 
Алексеева, менеджер по развитию цен-
тра "Вверх". - "Пятый айфон, гигант-
ские плазмы и отдельные комнаты есть 
у всех детей в Москве и Подмосковье. 
Спонсоры привозят подарки пачками - 
до 33 подарков на Новый год на одно-
го ребенка!"

Но практически никто не занимается 
социализацией детей. Гораздо интерес-
нее и приятнее организовать праздник, 
посмотреть на счастливых детей и уе-
хать. О том, как эти дети будут разби-
раться в жизни, благотворители обычно 
не задумываются. 

Сироты после выпуска из интерната
Казалось бы, у вчерашних детей-си-

рот не должно быть никаких проблем. 
Как только они выходят в мир, им дают 
щедрые "подъемные": квартиру и нако-
пившуюся за годы жизни в детдоме пен-
сию. В итоге, молодые люди получают 
примерно 750 000 - 1 000 000 рублей. 
Вот только распоряжаться таким богат-
ством выпускники не умеют. Девушки 
тратят безумные деньги на украшения 
и одежду, юноши спускают все на гад-
жеты, финансовые пирамиды, а остав-
шиеся средства им помогают потратить 
внезапно появившиеся родственники, 
которые не могли забрать сироту к себе 
домой исключительно «из-за непреодо-
лимых обстоятельств». 

Деньги быстро заканчиваются, но мо-
лодые люди не идут работать. "Полу-
ченную квартиру они тут же сдают и 
живут вместе вшестером-всемером на 
эти деньги", - рассказывает Дарья Алек-
сеева.

К счастью для сирот, не все думают 
только о праздниках и подарках для де-
тей. Есть и те, кто ставят своей зада-
чей помощь в социализации молодых 
людей. 

Из иждивенцев - в предприниматели
Проект "Школа фермеров" занимает-

ся тем, чем, увы, не занимается государ-
ство. Создатель и руководитель проек-
та Вячеслав Горелов берет на обучение 
трудных подростков, в основном сирот, 
и постепенно обучает их фермерству.

Сначала подростки занимаются ово-
щеводством, потом, если справились, 
животноводством. Если его подопечные 
освоили и это, Вячеслав начинает учить 
их предпринимательству: выделяет ку-
сок земли, обеспечивает поддержку, в 
том числе и государственную. 
"Вячеслав так и определил свою цель", 

- рассказывает руководитель блока про-
грамм по развитию социального бизне-
са Лаборатории социальных инноваций 
Cloudwatcher Иван Бирюков. - "Сделать 
из иждивенца предпринимателя".

На всем протяжении обучения, в ко-
торое входит также социализация (ча-
сто сироты не умею делать даже самые 
простые, казалось бы, вещи вроде стир-
ки вещей или чистки картошки) и из-
учение общеобразовательных предметов, 
Вячеслав платит воспитанникам зарпла-
ту - часть от того, что подопечные выру-
чили за продажу продуктов. Остальные 
деньги идут на расширение проекта и 
улучшение его условий. 

Помощь трудным детям
Еще сложнее ситуация у детей, ко-

торых уже при распределении отправ-
ляют в дома для умственно отсталых, 
причем часто - совершенно необосно-
ванно: в четыре года ребенок проходит 
комиссию, и если засмущается или ис-
пугается и не сможет ответить на во-
прос, то попадет в интернат. В 16 лет 
дети выходят из вспомогательной шко-
лы со справкой об окончании 9 классов, 
которые в реальности означают всего 5 
классов общеобразовательной школы. 
Такие дети не могут никуда поступить, 
кроме трех специальных ПТУ. Но дру-
гих вариантов у выпускников нет - на 
работу с реальными 5 классами их ни-
кто не возьмет. 

Именно с такими молодыми людьми 
работают специалисты центра "Вверх". 

Официально их задача состоит в том, 
чтобы помочь сиротам получить атте-
статы за 9 или 11 классов и поступить 
в колледжи и вузы. Однако в реально-
сти центр делает для молодых людей 
гораздо больше. Он дает сиротам веру 
в себя, понимание, что они не "не такие 
как все", "ненормальные" и "ненужные", 
а обычные юноши и девушки, которые 
могут многого добиться в жизни. Стоит 
только постараться… 

Более 70% молодых людей оканчива-
ют курсы. Многие из них идут в кол-
леджи и вузы. На стене одного из клас-
сов висит ксерокопия зачетки одного из 
выпускников - он поступил на престиж-
ный факультет МГУ. 
Мария Рамзаева

Куда исчезают сироты
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Татьяна Фролова: «Человек важнее всего»
О том, что такое социальная журнали-
стика и какие проблемы стоят перед 
студентами журфака, которым пред-
стоит освещать жизнь общества, рас-
сказала в интервью нашему журналу 
доцент кафедры периодической пе-
чати, основатель модуля «Социальная 
журналистка» Татьяна Ивановна Фро-
лова.
Светлана Распопова, Наталия Цветкова

- Насколько я знаю, Вы стояли у истоков направления 
"Социальная журналистика". Чем был продиктован Ваш 
интерес к этому направлению?

 - В самом начале была моя личная инициатива, про-
диктованная скорее читательским и гражданским, чем 
педагогическим и научным интересом. После эпохи глас-
ности, в середине 90-х, хотелось чего-то яркого, глубо-
кого, неординарного о жизни людей, которые пережили 
революционные потрясения. Ведь для чего-то это было?.. 
Но человеческая проблематика в прессе вдруг куда-то 
ушла, журналисты вместе с политиками и собственни-
ками продолжали делить власть и национальное богат-
ство. А как же люди, как мы? Будничные драмы - это 
их собственное дело? Переживайте в одиночку? "Ноч-
ные бабочки" и им подобные темы на эти вопросы не 
отвечали, хотя все еще удерживали внимание. Написала 
небольшую работу "Почему снова скучно читать газеты" 
и встретила понимание - в основном это были журнали-
сты и преподаватели из провинции. Все так, подтверди-
ли они. Ни на что особо не надеясь, решила поговорить 
об этом со студентами. Помню, написала объявление 
от руки: открывается такой-то семинар, приходите. Я и 
сейчас считаю, что это был счастливый день, когда, от-
крыв дверь аудитории, увидела там с десяток молодых 
лиц. Не пришли бы - так и не открылось бы это направ-
ление, думала бы, что не в тренде, неинтересно. Но так 
хотелось удержать этот интерес, что я без устали назва-
нивала и напрашивалась: в редакции, в организации, в 
Думу, на разные слушания и мероприятия, просила при-
йти в аудиторию выступить перед студентами. Порази-
тельно, но ни разу никто не отказал и не задал вопро-
са об оплате. Тогда, по молодости, слава Богу, не знала, 
что так дела не делаются: просто позвонить и невинным 
голосом попросить - пожалуйста, возьмите нас, придите 
к нам, пустите нас. И приходили, и пускали. Не знаю, 
получилось бы так теперь.
- Сегодня сложилась специализация "Социальная жур-

налистика". Как разрабатывалась программа? Как ин-
формировались студенты о возможностях стажироваться 
в этом направлении?
- Во-первых, раньше это был предмет по выбору и 

реализовывался в форматах спецкурсов и спецсемина-
ров. Теперь у нас есть возможность выстроить двух го-
дичную полномасштабную и систематизированную про-
грамму, обеспечить преемственность курсов. Во-вторых, 
опыт, который был накоплен, очень помог: было и по-
нимание задач, и наработанные связи, и подготовлен-

ные преподаватели. Студенты выбирали это направле-
ние среди многих других. Наша специализация - одна 
из самых больших (2 группы на дневном , 2 группы на 
вечернем и группа на заочном - примерно 100 человек), 
и мы этому очень рады. Интерес к тематике есть, и наша 
преподавательская задача - не обмануть ожидания. 
- Какие главные образовательные задачи решает эта 

специализация? Какие компетенции должна сформиро-
вать у будущих журналистов?

Задачи обусловлены продолжающимся процессом де-
гуманизации медиапространства и недооценкой роли со-
циальных факторов в жизни общества. Сейчас, конечно, 
пришло понимание, что без человеческого потенциа-
ла никакие реформы не продвинуть, но сколько на это 
ушло времени?.. Один современный российский фило-
соф, оглядываясь в прошлое, сказал: "В России никогда 
не любили человека, не ставили ему памятники". Глав-
ное, наверное, - преодолеть эту вековую традицию и пе-
рестать делать ставку на вселенское народное терпение. 
Может, мы и сами наконец себя полюбим? И даже на-
учимся уравнивать в правах гуманитарную повестку с 
другими? И найдем для этого адекватные формы? Мы 
будем к этому стремиться, изучая и саму жизнь, и луч-
шее в журналистике.
- Расскажите, пожалуйста, об особенностях практиче-

ских занятий и роли преподавателя.
- Cлаву Богу, мне (и студентам!) повезло с коллега-

ми, ведущими практические занятия. Вот учебный жур-
нал выпускаем, готовимся к учебной пресс-конференции. 
Кстати, специализация наша межкафедральная, так что 
у нас теперь в программе представлен и телевизионный 
блок, и социальная реклама, и организация проектов, и 
даже мастер-классы журналистов.
- Какие мировоззренческие, технологические, этиче-

ские знания, на Ваш  взгляд, должен приобрести студент, 
специализирующийся на социальной проблематике?
- Важно привить понимание социальной миссии жур-

налиста, обратить внимание на сферу человеческого как 
первейшую сферу внимания журналиста, дать целост-
ное и полное представление о гуманитарных пробле-
мах, познакомить с текущей журналистикой и научить 
отделять качество от "продаваемых" сенсаций. Если мы 
сможем сформировать интерес и удержать его, буду счи-
тать нашу задачу выполненной. В журналистику придет 
какое-то количество людей с начальной подготовкой - 
а там уже свободное движение к вершинам мастерства.
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-Даша, расскажите, как Вы начали работать с детьми си-
ротами?  
-Я пришла волонтером в лагерь, который организовывал 

"Вверх" в Псковской области для детей, живущих там в дет-
доме. Это был специализированный интернат, где воспиты-
ваются дети с психическими и интеллектуальными наруше-
ниями. Они не имеют возможности поехать в лагерь, поэтому 

"Вверх" стал приезжать к ним. Целый месяц я работала с де-
вушками-подростками по шесть часов в день. Это стало од-
ним из самых сильных впечатлений в моей жизни. На посто-
янную работу в центр я пришла только четыре года спустя. 
У меня до этого были другие проекты в благотворительной 
сфере, за реализацию которых я получала зарплату, а в Цен-
тре "Вверх" я работала добровольно. В какой-то момент я по-
няла, что полумер не бывает – ты либо делаешь дело, либо 
его не делаешь. В то самое время меня и пригласили в центр 
работать менеджером по развитию – человеком, который от-
вечает за внешние коммуникации и PR.  
-Вам понадобились целых четыре года, чтобы решиться и 

сделать столь отважный выбор. Чем Вы руководствовались 
в принятии решения? 
- Для меня "Вверх" – это "место силы", концентрирующее 

огромное количество людей с разным жизненным опытом, 
ценностями и увлечениями. Есть много разных социальных 
проблем и много организаций, которые способствуют их ре-
шению, но "Вверх" – это место, где чувствуешь себя нуж-
ным и уникальным. Это и стало определяющим фактором в 
выборе работы.  
- Многие Ваши сверстники озадачены только лишь тем, как 

открыть свой бизнес и заработать побольше денег. Как вы 
относитесь к такой перспективе?  
- Хочу сказать, что я никогда не жалела о своем выборе, 

потому что эта работа дает колоссальное количество новых 
знакомств, неожиданных опытов, навыков. Если бы я сиде-
ла в корпоративном офисе, всего бы этого не было. Иногда 
мне тяжело от того, что большинство моих одногруппников 
из одного университета работает в банках и инвестиционных 

компаниях, а из второго – в PR-агентствах, а я сама таскаю 
гуманитарку и пеку печенье для благотворительных ярмарок. 
Не хожу по дорогому ковролину и не хожу на корпорати-
вы. Но зато отсутствие материальных бонусов компенсиру-
ется внутренним ощущением, что я делаю что-то правильное, 
и большой моральной поддержкой знакомых и незнакомых 
людей.  
-  В работе Вы ставите для себя сверхзадачи?  
-Да. Но самым сложным является задача показать другим 

людям красоту развития человека и убедить спонсоров, что 
имеет смысл инвестировать в это деньги. Наши клиенты – не 
те, кто вызывает жалость, мы и не хотим этого. Это молодые 
ребята, которым не очень повезло, но которые находят силы 
справляться со сложностями – им только нужно показать, 
как еще может быть, к чему стремиться. А люди должны по-
верить, что это важно и изменения возможны. В этом и есть 
самая сложная задача.  
-А где Вы черпаете силы при такой огромной моральной 

нагрузке?  
-Вообще, считается, что благотворительные организации де-

лают жизнь людей проще – лечат больных, кормят голод-
ных, утешают умирающих. Осознание этого дает силы. Дают 
силы наши ребята, которым мы помогаем. Ежедневно они 
тратят около трех часов на дорогу туда и обратно. А на за-
нятия - шесть-семь часов. Неважно, сколько им лет, они ста-
вят перед собой цель – получить аттестат за девять классов 
(у них его нет, так как в коррекционных интернатах дети 
учатся по упрощенной программе на уровне пятого-шестого 
классов). Поэтому, я ежедневно вижу их усилия, нечелове-
ческое упорство и то, что кажется трудным делается проще 
и быстрее. Но ничего бы не получилось без сообщества. Мы 
все поддерживаем друг друга – преподаватели, волонтеры, 
учредители и наши друзья.  

 -Всегда хочется видеть результат своего труда. А что для 
вас является "наградой"?  
-Ежедневные достижения ребят. Они меняют мое собствен-

ное отношение к моим же возможностям. Ты заходишь на 
урок биологии и видишь, как взрослые ребята сидят разбира-
ют строение клетки. Как они занимаются перед экзаменами 
по семь часов в день одним предметом. Они делают в своей 
жизни в десять раз больше, чем я. В такие моменты хочется 
тоже взять себя в руки и быть на них похожими - потому 
что они точно знают, чего хотят.  
- А чего хотите Вы?  
 -Мне хочется, чтобы было больше эффективных прак-

тик социальной работы с подобными сообществами и чтобы 
"Вверх" стал в этом лидирующей организацией – это предпо-
лагает серьезную внутреннюю и внешнюю работу. Я надеюсь, 
что мои ресурсы и время в этом тоже пригодятся. Мне кажет-
ся, каждый должен заниматься тем, что любит. Сейчас волон-
теры-айтишники делают веб-сервис для "Вверх", несколько 
девушек помогают мне готовиться к очередному благотвори-
тельному гараж-сэйлу, несколько волонтеров играют с ребя-
тами в футбол, а еще один – ездит в столярную мастерскую и 
работает руками. Нельзя привести пятьдесят человек в одно 
место, напялить на них одинаковые майки и сказать: "Теперь 
мы красим забор". Это тимбилдинг, разовая акция. Человек 
должен видеть результаты своего труда в долгосрочной пер-
спективе и понимать, что он на своем месте.  

Дарья Алексеева: «Полумер не бывает. 
Ты либо делаешь дело, либо его не делаешь»  
Мы пообщались с менеджером по развитию 
образовательного Центра равных возможно-
стей для детей-сирот. Она рассказала нам, 
куда ведет "Вверх", и как из обычного волонтера 
превратиться в человека с большой буквы.  
Евгения Тамазлыкару
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 «Да это даже не моя основная работа, это так, для души…» 
- удивилась Александра Шешенина, преподаватель русско-
го языка центра равных возможностей для детей-сирот 
«Вверх!», когда я впервые позвонила ей с просьбой об ин-
тервью. 

Через пару дней, когда мы встретились в кафе (решили не 
смущать учеников моим присутствием на занятии), Саша (а 
мы практически сразу перешли на «ты») еще раз уточнила: 
«Я не типичный преподаватель, даже не знаю, что про меня 
можно рассказать». Но с каждым новым вопросом мне стано-
вилось понятно: передо мной сидит человек, о котором ХО-
ЧЕТСЯ рассказать и о котором НРАВИТСЯ говорить дру-
гим. Так же как ей нравилось рассказывать о том, что «для 
души». То есть о своих учениках.

«С ними, конечно, непросто…» - говорит Саша. - Ну еще 
бы! - совсем не удивляюсь я - разве просто учить грамматике 
и пунктуации почти что своих ровесников? Особенно когда 
они выпускники коррекционных интернатов для детей – си-
рот... Саше 26 лет. Ее самому старшему ученику было 26, а 
самой Саше было на год меньше. Остальным – около 16-18. 
Все эти ребята занимаются по учебникам для 6-8 классов 
обычной средней школы.

«С ними, конечно, непросто…» - повторяет Саша. А потом 
улыбается и начинает взахлеб рассказывать истории из своей 
пока небольшой (а точнее, двухлетней), но очень насыщен-
ной педагогической жизни. И из жизни вообще.

Истории о том, как бывает нелегко объяснить что-то себе 
и другим. На занятиях по русскому часто встречаются слова, 
значение которых ребятам неизвестно. Например, никто из 
учеников не смог объяснить, какой он – человек, которого 
называют обаятельным. На первых порах Саша была уверена, 
что если на одном занятии разобрали какую-то тему, прояс-
нили какой-то вопрос, то на следующем уроке ученики все 
вспомнят. Не тут-то было. Оказалось, все надо повторять и 
повторять, заполнять пробелы еще начальной школы… «Ил-
люзии бывают у всех начинающих преподавателей», - сме-
ется Саша, а потом внезапно становится серьезнее. Однаж-
ды трудности вызвало слово «чопорный», значение которого 
Саша, после некоторых «лингвистических мучений», объяс-
нила как «чрезмерно строгий человек, который ведет себя 
отстраненно, холодно и высокомерно». И, памятуя о забыв-
чивости ребят, на следующее занятие дала тест, в котором 
были лишь определения слов, и нужно было вписать поня-
тия. «…..- чрезмерно строгий человек, который ведет себя 
отстраненно, холодно и высокомерно» - так выглядел один 
из пунктов. «На месте многоточия один мальчик написал 
«папа», - говорит Саша. – «Пронзительный момент, я не зна-
ла, что делать…», потом замолкает и долго смотрит в сторону. 

«Расскажи, ты общаешься с ребятами вне занятий?» - я на-
конец решаюсь отвлечь девушку от грустных воспоминаний.

У Саши снова загораются глаза, и она рассказывает мне о 
том, что есть в классе из 7-8 человек те, кто ходит на заня-
тия регулярно. Что есть парень, который живет с двумя со-
баками, сам с ними гуляет, сам осваивает игру на фортепи-
ано (уже разучил одно из произведений Баха и мелодию из 
«Титаника») и сам сочиняет мелодии. А еще каждый день 
после колледжа он едет в центр «Вверх!». Не видите ничего 
сверхъ естественного? А Саша видит. Потому что знает, что 
многим ее товарищам с трудом даются правила русского 
языка, которые мы с вами проходили еще в 6 классе. И еще 
знает, что большая часть выпускников коррекционных ин-
тернатов ни к чему не стремятся, а просто-напросто прожига-
ет деньги, а заодно жизнь. Поэтому когда Саша рассказывает 
об этом парне, ее голос теплеет. И в нем слышится гордость.

«Давай поговорим о тебе», - предлагаю я. - «Почему во 
времена, когда преподавателей и в обычную школу-то не за-
манишь, ты вдруг берешь и подписываешься на работу с та-
кими непростыми учениками?» Саша смеется: «В обычную 
школу меня тоже заманить вряд ли удастся! 30 детей в клас-
се – это не для меня. А индивидуальные репетиторские за-
нятия –тоже не то. «Вверх» - это для души, понимаешь? Я 
чувствую, что нужна. У меня занятия два раза в неделю по 
вечерам. Бывает, иду туда после основной работы (я в мони-
торинговом агентстве аналитикой СМИ занимаюсь) и думаю, 
как же мне не хочется никуда… Вот бы сейчас домой… А в 
центр прихожу, и тут же все забывается! Ребята мне посто-
янно что-то рассказывают, мы занимаемся, я чувствую отда-
чу и понимаю, что все не зря». 

У Саши, как вы уже поняли, две работы: центр «Вверх!» и 
«информационная контора». («Там тоже интересно!» - уве-
ряет она меня. Только после этой фразы всегда неизменно 
следует союз «но»). Вообще, Саша могла бы стать биоло-
гом. Или географом. Или, что более вероятно, фотографом. 
За плечами у молодой преподавательницы учеба в классе с 
биологическим уклоном, мечты о геофаке МГУ ( «Не взя-
ли», - вздыхает Саша. – «Но я всегда знала, что буду в МГУ 
учиться! Смотрела на ГЗ из школьного окна и прямо-таки 
чувствовала – мое!»). Чувствовать-то чувствовала, а после 
школы пошла…в колледж ВГИКа на фотографа. А потом 
поняла, что творчество, на котором ты систематически зара-
батываешь, творчеством однажды быть перестанет. «Теперь 
фотографирую только для души», - говорит Саша и снова 
улыбается. А потом было вечернее отделение филфака МГУ 
(родители будущего мужа на мысль натолкнули). А потом 

– практика в Архангельской области. Там Саша поняла, что 
нельзя создавать себе стереотипы о людях. 

«Мы поехали изучать диалекты. Мне, «оранжерейному» 
московскому ребенку из хорошей семьи, казалось, что в ти-
пичной российской глубинке все должно быть по-другому. 
Говорить должны по-другому, жить. Как именно «по-
другому»? Не знаю… Но ожидания были не из лучших…» - 
признается Саша. А оказалось, что и люди там прекрасные, 
тепло приняли студентов, заботились о них. И живут хоро-
шо…Теперь ей уже смешно об этом вспоминать: «Я тогда по-
няла, что нельзя на людей заранее ярлыки какие-то вешать. 
Вот и в «Вверх» то же самое – ну и что, что там ребята из 
коррекционных интернатов учатся, они молодые, веселые, ак-
тивные! Им жить интересно!»

Саша верит, что у ее ребят все получится. И ее вера зара- 
з    ительна: мне, например, хватило двух часов. У них и прав-
да все получится, особенно если они усвоят главный Сашин 
урок (который для нее существует, как мне кажется, где-то 
на подсознательном уровне): найти то, в чем ту будешь ощу-
щать свою нужность, такое занятие в жизни, которое будет 
тебе действительно нравиться. Для души.
Олеся Сараева

Для души
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Сменная обувь
 При входе детки переодевают обувь. Здесь они учат-

ся. Это не обычная школа, это школа развития. Они про-
сто могут играть с шариками, учатся сидеть в одной позе, 
учатся общаться с другими детьми и своими родителями. В 
классной комнате в три ряда стоят одноместные парты, ви-
сит школьная доска. Тут детей готовят к школе. В другой 
комнате – зал физической активности. Помимо привычных 
шведских стенок и скамеек здесь много мягких фигур боль-
ших размеров. С ними дети дошкольного возраста учатся 
самому простому: ходить и прыгать. В этот зал приходят, 
чтобы получить первые уроки физкультуры, как в детском 
саду или в школе. Следующая комната – универсальная. 
Здесь могут находиться самые маленькие – дети до года, 
группы постарше и даже родители. Пока ребенок занимает-
ся, мам и пап консультируют по юридическим вопросам и 
поддерживают психологически. Растить особенного ребен-
ка – огромный труд. Именно поэтому работа центра ори-
ентирована на семью, на ребенка внутри семьи, и только в 
последнюю очередь – на диагноз.

Мама Максима.
 Кукольный театр здесь одновременно и творческая ма-

стерская, и библиотека, и выставка работ воспитанников. 
Повсюду рисунки и поделки ребят. Тут можно посмотреть 
ролик о центре, его снял журналист Андрей Лошак. Ролик 
называется «Мама Максима». На экране появляется жен-
щина и произносит страшные слова: «Синдром Ангельма-
на» . Женщина с экрана и есть мама Максима, а Максим 

– белокурый кудрявый мальчик, воспитанник ЦЛП. Исто-
рия этой семьи, наверное, типична. Врачи говорят, что ре-
бенок безнадежен, педагоги отказываются принимать его, 
чтобы не «пугать» здоровых детей. А в ЦЛП любого при-
мут, обследуют и скажут «Какие же вы молодцы!». Мак-
сим и его мама добираются до центра 3 часа. «И эта доро-
га стоит того», - говорит с экрана Мама Максима. Мама с 
большой буквы. 

Солнечный Зайчик.
- Это солнечный зайчик, который скачет, куда захочет, - 

улыбается мама Максима. Особенные дети – солнечные за-
йчики. А в душах их родителей и педагогов ЦЛП – насто-
ящее Солнце. Оно то и освещает центр. Изнутри. 

Центр надежды
Сюда то и дело приходят веселые дети и их улыбающиеся мамы. Еще недавно им 
некуда было обратиться. От многих детей со сложными диагнозами отказались 
врачи и педагоги. Здесь им дали надежду. Сотрудники Центра лечебной педаго-
гики считают, что необучаемых детей не бывает. 
Дарья Васильева
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- Как писать сегодня о проблемах общества? Какие 
расставлять акценты? 
- Главное для журналиста – это видеть перспективу 

развития. Можно сухо заключить: «проблема такая-то». 
Привести факты, статистику, процититровать какое-ни-
будь должностное лицо. На первый взгляд, достаточно 

– задача выполнена. Но ведь этого мало! Мы со студен-
тами часто проводим дискуссии на эту тему. Например, 
недавно обсуждали публикацию в одной известной га-
зете, посвященная выпускнику детского дома, который 
по закону должен получить социальное жилье. Он в 
очереди тысяча тридцать третий. О чем это говорит? 
Это значит, что жилье он не получит. Государство дало 
ему обещание, какие-то гарантии, но они не реализу-
ются. Молодой человек оказался в безвыходной, бес-
перспективной ситуации. И в СМИ об этом появил-
ся совершенно пессимистичный материал. Обращаясь 
к таким проблемным темам, журналист должен пред-
ложить какие-то выходы, варианты развития событий. 
Нужны комментарии экспертов. В данном случае, про-
стой комментарий чиновника малоценен – «у нас нет 
социального жилищного фонда, сделать ничего нельзя». 
Таким образом информация внушает людям социаль-
ный пессимизм. Мол, все плохо, уж в такой стране жи-
вем, ничего не поделаешь. Журналистика категорически 
не должна быть такой.
- Как быть, если тема действительно тяжелая, и опти-

мистом оставаться не получается?
- Во-первых, существует особая этика работы с экспер-

тами. Включая чьи-то слова в свою работу, журналист 
отвечает за настроения, которые эта цитата спровоци-
рует в обществе. Не нужно вселять в людей пессимизм! 
Если журналист сначала обратился к чиновнику, кото-
рый не видит решения проблемы на своем уровне, то 
потом он должен предоставить слово тому, кто видит. 
- Может ли журналист сам выдвигать идеи, рассуж-

дать об альтернативных выходах?
- Не только может, но и должен. Очень плохо, когда 

журналист просто констатирует общеизвестные факты: 
«Посмотрите, у нас сироты не получают жилья!». Мы 
это и так знаем, такие сюжеты были и на телевидении, 
об этом писали в газетах. Было бы намного интереснее 
и полезнее, если бы журналист предлагал свои решения.
- А если журналисту неясно, какой выход можно най-

ти из сложной ситуации?
- Значит, он плохо поработал. Он может объяснить чи-

тателю, в какие организации следует обращаться. На-
писать о том, как эти проблемы решаются за рубежом. 
Нужны какие-то положительные моменты, нельзя ри-
совать только черными красками.
- Как подключить молодежь к решению социальных 

проблем?
Молодежь – это очень большой ресурс энергии, это 

люди с твердой гражданской позицией, которые могут 
действовать. К сожалению, очень часто молодежь попа-
дает в руки политических манипуляторов, в экстремист-
ские организации. Хотелось бы, чтобы для гражданской 
активности молодежи была какая-то позитивная, сози-
дательная среда. Чтобы эта активность выливалась во 
что-то полезное для общества. Этому и должна способ-
ствовать журналистика! Можно развивать молодежное 
волонтерство, СМИ могут рассказывать о фондах до-
бровольной помощи, о разных волонтерских движени-
ях, акциях. Подавать положительные примеры. Нужно 
заинтересовать читателя, показать, как можно сделать 
мир лучше. Это полезно и для молодежи, ведь часто 
волонтеры получают возможность повидать мир, пооб-
щаться с интересными людьми, приобрести новый опыт. 
И, конечно, это большая помощь обществу.
- Можно ли сказать, что социальная журналистика, 

несмотря на все проблемы, которые она освещает, это 
журналистика надежды?

Да, можно сказать и так. Общество – это большая 
семья. В любой семье есть свои трудности, постоян-
но возникают новые проблемы, вызовы, и нужно при-
лагать усилия для их решения. Главное – это желание 
и надежда. У людей нельзя отнимать надежду на луч-
шее. Задача журналиста – рассказывать о проблемах 
так, чтобы хотелось помочь в их решении.

Ни для кого не секрет, что наше общество несовершенно. Конечно, есть 
разные социальные проблемы – сиротство, положение людей с ограничен-
ными возможностями, проблемы здравоохранения. Об этом нельзя молчать. 
Но и говорить о таких вещах непросто. Это требует компетентности и де-
ликатности. О том, как должен работать журналист, пишущий на остросо-
циальные темы, рассказала преподаватель факультета журналистики МГУ 
Елена Зеленина.
Елизавета Зубарева

Как писать о проблемах общества?
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Кто-то аккуратно коснулся звон-
ка. «Приехали?» - радостно встретила 
нас молодая улыбчивая девушка и по-
вела по запутанным коридорам на за-
дний двор. Там было чисто и уютно. 
Среди березок пестрела яркая игро-
вая площадка с качелями-гамаками, а 
откуда-то сверху по всему дворику раз-
ливался мелодичный звон колокольчи-
ка. "Здравствуйте, коллеги!" - раздался 
такой же мелодичный голос. - "Меня 
зовут Вера Шенгелия. Я журналист и 
волонтер Центра Лечебной Педагогики 
и сейчас проведу для вас небольшую 
экскурсию". Вера рассказала нам о том, 
как в 1989 году по инициативе специ-
алистов был построен ЦЛП для помо-
щи детям с различными особенностями 
развития: интеллектуальными, эмоци-
онально-волевыми, речевыми и двига-
тельными нарушениями, сложностями 
в общении. С самого основания Центра 
сюда приходили семьи, которым боль-
ше некуда было обратиться за помощью. 
От многих детей со сложными диагно-
зами отказалась официальная медици-
на и педагогика, поставив на них клей-
мо «необучаем» и фактически лишив 
детей и их родителей будущего. Здесь 

не ставят таких штампов. Чем сложнее 
диагноз, тем больше надо заниматься с 
ребенком. Мы узнали, что еще одна из 
инновационных особенностей методи-
ки центра состоит в сплоченной работе 
команды учителей, психологов, врачей. 
Такая комплексная помощь ребенку го-
раздо действеннее работы отдельных 
специалистов. "Наша миссия - реализа-
ция прав на образование, реабилитацию 
и достойную жизнь людей с нарушени-
ями развития". - продолжила свой рас-
сказ сотрудница центра. - "Занятия в 
ЦЛП платные, но это совсем не значит, 
что мы отказываем в помощи семьям, 
которые не могут оплатить обучение. В 
таких ситуациях центр ищет благотво-
рителей. Бывали случаи, что родители 
наших подопечных из более обеспечен-
ных семей оплачивали занятия за свое-
го ребенка и за того, у которого нет воз-
можности найти такие средства".

Мы с интересом слушали истории о 
том, как многого достигли здесь "осо-
бенные", а именно так называла их 
Вера, дети. Тем временем в центр один 
за другим вбегали ребята. Непрерывно 
пел звонок, сопровождающийся добры-
ми приветствиями. Наконец и мы пере-

ступили порог ЦЛП. "Здесь у нас ком-
ната, где можно делать все". - снова вела 
нас по запутанным коридорам наш "экс-
курсовод". - "А здесь класс, где ребята 
с помощью тьюторов учатся сидеть на 
занятиях. Это первый шаг к поступле-
нию в школу или детский сад". В не-
больших, уставленных причудливыми 
игрушками комнатках светло и много 
деревянной мебели. "Дерево успокаива-
ет, а это для нас важно". - объясняет 
Вера. По узенькой лестнице мы вере-
ницей поднялись на второй этаж, и с 
каждой ступенькой нас все сильнее оку-
тывал аромат теплого хлеба. «Здесь сто-
ловая, здесь спортзал, он перегорожен 
ширмой на два маленьких зала, чтобы 
могли заниматься две группы: места не 
хватает. Здесь класс для родителей. Им 
тоже нужна помощь, поддержка, пото-
му что воспитывать «особенного» ре-
бенка надо особенно. А здесь “мокрая” 
комната". Перед нами предстала устав-
ленная стеллажами со всевозможными 
мелочами комнатка. У единственного 
окошка стояла небольшая ванночка - 
одна из самых любимых игрушек "осо-
бенных" детей. Вера говорила нам, что 
очень многие из подопечных ЦЛП с по-
мощью этого нехитрого приспособления 
учились общаться со своими преподава-
телями и родителями: "Они очень лю-
бят воду, поэтому мы приводим ребят 
в мокрую комнату и начинаем вместе с 
ними украшать ванночку пластилином 
или смотреть, как красиво расплывают-
ся в ней краски. Для того, чтобы уви-
деть снова так понравившееся ребенку 
действие, он должен попросить достать 
со стеллажей необходимые для этого 
вещи. Так детки выходят на контакт". 

К каждому ребенку в центре свой 
подход: через жесты, предметы, звуки. 
Но каждое достижение любого подопеч-
ного приносит одинаково много радости 
родителям и педагогам. "Они стали друг 
друга замечать. Один научился узнавать 
себя в зеркале, другой - самостоятель-
но стоять. Я мечтаю... - с улыбкой рас-
сказывает Вера. - Я мечтаю, чтобы мой 
воспитанник когда-нибудь смог сам ску-
шать печенье". И после этих слов ее гла-
за начинают светиться счастьем.

В гостях у «особенных» детей
А мы и не знали, куда мы едем. В тот солнечный и теплый мартовский день наше 
очередное занятие по социальной журналистике вне стен университета было 
особенно долгожданным. За безмятежными беседами с однокурсниками дорога 
пролетела незаметно, и вот мы уже у ворот светлого, совсем небольшого здания 
похожего на школу. 
Анастасия Спиридонова
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Что делает государство для того, чтобы в интернатах соз-
дать условия, позволяющие инвалидам-сиротам иметь хоть 
какие-то жизненные перспективы? Все ... и ничего. Попы-
таюсь пояснить. Ничего не получится, пока государство не 
будет стимулировать людей усыновлять в частности ум-
ственно-осталых детей, будущее для них будет закрыто. В 
Европе, в частности, в Швейцарии, существует льготная 
программа уплаты налога – приглашать в семью на кани-
кулы детей из детских домов. Можно иностранцев упрекать 
в том, что они делают добро за то, что налог с них снима-
ется. Но стоит ли их в этом упрекать? Думаю, что не сто-
ит. Главное, что в обществе меньше одиноких людей ста-
новится. На западе нет детских домов, там больные люди 
остаются в семьях, а в центрах медицинских проходят ре-
абилитацию. У нас сложнее, хотя в России сироты полу-
чают немалые деньги от государство на устройство жизни. 
Они получают квартиры. Обычно эти квартиры располо-
жены в спальных районах города. Но проблема адаптации 
этим не решается, так как выпускники детдомов не уме-
ют жить в одиночестве, и их большая детдомовская семья 
переселяется в одну из квартир. А остальные сдают свое 

жилье в аренду Как известно, примерная стоимость арен-
ды жилплощади в месяц от 25-40 тысяч рублей, именно на 
эти деньги ребята и живут. Квартира, деньги не помогают 
им начать жить нормальной жизнью. Этим людям нужна 
полноценная социализация. Поэтому они приходят в цен-
тры, где их учат жить самостоятельно. Менеджер по раз-
витию Центра "Вверх" Дарья Алексеева рассказала: «У нас 
не просто, как некоторые могут подумать, вечерняя шко-
ла. «Вверх» - это второй дом для ребят, которые хотят за-
кончить 9 или 11 классов, получить профессию садовника, 
мойщика промышленных помещений, пекаря. Социализа-
ция требует больших усилий. Это и профессия, и знание 
компьютера и иностранного языка на примитивном уровне, 
знание географии, хотя бы на уровне верного ответа на во-
прос: "Куда впадает Волга?"В одном из кабинетов Центра 

"Вверх" на стене изображена история России в картинках. 
«Так, - объясняет Дарья, - наши ученики лучше запомина-
ют. Они рисуют свои ассоциации, вызванные исторически-
ми событиями и, тем самым, запоминают их». 

Социальный лифт для человека - общество
Многочисленные исследования показывают, что умственно отсталые дети, поме-
щённые в интернат, с вероятностью почти в 100% не будут меняться. Ведь главный 
социальный лифт для человека – общество. Существует немало примеров, когда 
ребёнок, имеющий проблемы с развитием, отданный в семью, спустя какое-то 
время становился нормальным. В детском доме, в интернате происходит депри-
вация психологического развития. Там дети не могут общаться со взрослыми на 
таком же уровне, как и те, кто живёт в семье, поэтому, по мнению психологов, о 
каком-то прогрессе речи быть не может.
Анастасия Татарникова

В коррекционных детских домах и психоневрологических 
интернатах не только лечат, но и учат. Здесь компетент-
ные наставники могут мотивировать своих учеников к по-
знанию не только внешнего мира, но и своих внутренних 
возможностей. Для тех, кто никогда не учился в общеоб-
разовательных школах, это уникальный шанс почувство-
вать себя равным с другими людьми. Этим занимаются в 
некоммерческой организации с запоминающим названием" 
Вверх".  За 12 лет работы Центра совместными усилиями 
руководителей, педагогов и волонтеров был создан отдель-
ный мир – творческого и личностного роста. Всего в цен-
тре 400 воспитанников и выпускников детских домов по-
сещали и продолжают посещать занятия, 46 студентов уже 
закончили 9 классов средней школы, 28 человек получили 
аттестаты об окончании 11 классов, 41 выпускник посту-
пил в высшие учебные заведения и 16 воспитанников пси-
хоневрологических интернатов прошли медико-психологи-
ческую комиссию и получили право жить самостоятельно. 
Но не все так гладко. Многие из учащихся выпустились из 
коррекционных детских домов и имеют отставание в раз-
витии. Как правило, после вспомогательных школ и после 
девяти лет обучения они получают образование, соответ-
ствующее пяти классам общеобразовательной школы. И 
поэтому далеко не каждое ПТУ готово принять этих ребят. 

Отсюда истоки их агрессивного и асоциального поведения.  
Особая категория, с которой работают педагоги «Вверх», - 
дети с тяжелыми медицинскими диагнозами, которые по-
падают в психоневрологические интернаты.  По мнению 
педагогов центра, для таких ребят даже элементарное об-
учение на уровне начальной школы открывает фантасти-
ческие жизненные перспективы – возможность снять диа-
гноз и жить самостоятельно. Что касается тех, кто не имеет 
шансов снять диагноз, получаемое здесь образование созда-
ет благоприятную почву для социальной адаптации, дарит 
возможность чувствовать себя такими же людьми, как и 
все. Образовательная программа включает в себя несколь-
ко ступеней: начальное, основное обучение, подготовку и 
помощь при поступлении в вуз, дистанционное обучение. 
Ученики могут самостоятельно, руководствуясь поддерж-
кой кураторов, выбирать ступень обучения и набор пред-
метов, который необходим им для реализации своих жиз-
ненных планов. Помимо учебной программы центр создает 
условия для развития творческого потенциала каждого уче-
ника: театральная студия, литературный и страноведческий 
клубы, мастерская, футбольная команда – все эти проекты 
ориентированы на личностный рост учащихся. 
Кутасевич Юлия

Учеба поможет снять диагноз
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Доброй традицией журфака уже 
давно стало ежегодное проведение 
дней донорства. Последний раз в 
этом году он был в феврале. Мно-
гие студенты считают своей обязан-
ностью сдавать кровь, ведь это может 
спасти кому-то жизнь.

В период новогодних праздников 
на факультете при поддержке Сту-
денческого совета МГУ проводилась 
акция «Елка желаний» -благотвори-
тельный проект для детей-сирот. На 
журфаке стояла рождественская елка, 
украшенная конвертами с пожелани-
ями от детей из Долматского детско-
го дома. В течение нескольких не-
дель у студентов была возможность 
стать посланником Деда Мороза и 
выполнить любое новогоднее жела-
ние ребенка. К удивлению организа-
торов, очень многие студенты захо-
тели принять участие в акции, тем 

самым сделать доброе дело. Видеоот-
чет о поездке будущих журналистов 
в Долматский детский дом можно по-
смотреть в группах факультета в соц-
сетях. В видеоотчетах можно увидеть 
веселые лица детей.

Кстати говоря, специально для та-
ких проектов в «Вконтакте» суще-
ствует группа Студенческого сове-
та, посвященная благотворительным 
акциям факультета под названием 
«Добро на журфаке». Группа расска-
зывает о различных проводимых со-
бытиях в поддержку детских домов и 
домов престарелых , благотворитель-
ных фондов, а также просто о людях, 
находящихся на лечении и нуждаю-
щихся в материальной помощи.

 Одним из заметных благотвори-
тельных проектов на факультете стал 
выпуск студентами журнала для де-
тей-сирот «Домовенок Троша». Идея 

такого издания воплотилась в жизнь 
совсем недавно – первый номер по-
явился в июле 2013 года. Основную 
цель журнала создатели видят в под-
держке детей-сирот, выработке у них 
правильной системы ценностей и 
взглядов на жизнь. «Домовeнок Тро-
ша» рассказывает маленьким читате-
лям обо всем на свете: о разных го-
родах и странах, об известных людях 
и их профессиях, о животных и рас-
тениях и, самое главное, о таких важ-
ных человеческих качествах, как до-
брота и отзывчивость.

Автор идеи, студентка 5 курса Ва-
лерия Меркулова, так рассказывает о 
проекте: «Домовенка в качестве глав-
ного героя мы выбрали неслучайно, и 
дело здесь вовсе не в игре слов. Мы 
хотим, чтобы ребята осознали, что и 
у них есть свой дом, семья.<…> Для 
воспитанников детских домов хо-
чется писать, потому что это ребя-
та, которые еще больше нуждаются в 
увлекательном, но в то же время по-
знавательном журнале, чем те, у ко-
торых есть мама и папа».

Куратор журнала Алексеева Мари-
на Ивановна, доцент кафедры редак-
ционно-издательского дела и инфор-
матики, кандидат филологических 
наук, говорит о проекте следующее: 
«Я очень давно занимаюсь детской 
литературой и могу сказать, что СМИ 
такого типа просто необходимы. Вос-
питанники детских домов остро нуж-
даются в социализации, и мы на-
деемся, что журнал станет в этом 
большим подспорьем.<…> Мы хотим 
помочь детям, рассказать о том, ка-
кой должна быть нормальная жизнь 
до того, как они столкнутся с ней».

Одним словом, журфак был, есть 
и всегда будет местом, где людям не-
безразлична судьба других людей, где 
всегда будет существовать вера в до-
бро и надежда, что все в этом мире 
возможно, главное только захотеть и 
помнить, что все находится в наших 
с вами руках.

Волонтеры факультета журналистики, объединяйтесь!

Ежегодно на факультете журналистики проходят различные благотво-
рительные акции, в которых студенты добровольно и совершенно бес-
корыстно помогают как материально, так и делом, становясь волонте-
рами. Ведь миссия любого уважающего себя журналиста, пусть даже 
начинающего, состоит в служении обществу (хотя на деле все не так 
высокопарно, как звучит), а потому журфак – это кладезь молодых во-
лонтеров.
Алексеева Елена
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