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Мы должны были посетить нес<
колько неблагополучных семей. Си�
туация для меня совсем не новая: до
журналистики работала учителем и в
таких семьях бывала не раз. Все вро�
де шло как обычно: проверка шкафов
и холодильников, отчитка нерадивых

родителей, в крайних случаях —
составление протокола. Моя функ�
ция — наблюдать и фиксировать. 

Но вдруг случилось то, чего я ни�
как не ожидала, да и не сразу поня�
ла. Последний визит поначалу от
предыдущих ничем не отличался.
Маленький ребенок живет с пьющи�
ми мамой, бабушкой и дедушкой.
Еды практически нет, в доме грязно. 

Комиссия составляет протокол. 
Я щелкаю фотоаппаратом, хотя и
сомневаюсь, что имею право это де�
лать. Но меня никто не останавли�
вает. Закончив свою работу, отхожу
к двери и жду. Мама отвечает на
вопросы членов комиссии, не сов�
сем трезвая бабушка вместе с полу�
торагодовалой внучкой сидят на ди�
ване, на замусоленном покрывале.
Обняв друг друга, они спокойно
смотрят на меня, на всех остальных
и тихо ждут, когда все закончится. 

И тут мне вдруг стало жутко стыд�
но. Несколько дней ушло, чтобы ра�
зобраться в своих чувствах, понять,
что вообще произошло. Выразить их
оказалось еще сложнее.

В этом году в газете вышло два
моих репортажа под рубрикой
«Испытано на себе»: об уличных
попрошайках и жизни работников
и постояльцев интерната для
престарелых. 

Наиболее полно вжиться в образ
другого человека удалось, пожалуй,
стоя «на паперти». 

ЗАЧЕМ НАД СОБОЙ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ 
Мой журналистский стаж — четыре года. В нашей редакции
обозреватели не специализируются по каким<то определенным
направлениям — каждый может взяться за любую интересующую 
его тему. Однако, безусловно, что<то лучше удается одному, а что<то
другому. Мне ближе материалы, где можно «примерить чужой
пиджак». Такие репортажи, как правило, выходят под рубрикой
«Испытано на себе». Мне нравится максимально погружаться в
ситуацию, смотреть на нее как бы изнутри. Благодаря этому
репортаж получается живым, с реальными эмоциями,
передающимися от первого лица. Самое трудное — забыть, 
что ты журналист, но помнить о поставленной цели. 

ЕЛЕНА МЕССЕЛМАНИ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
«ПРИХОПЕРЬЕ»,
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРВЫЙ РЕПОРТАЖ, КОТОРЫЙ
МОЖНО БЫЛО БЫ, ХОТЬ 
И С БОЛЬШОЙ НАТЯЖКОЙ, ПОСТАВИТЬ
ПОД РУБРИКОЙ «ИСПЫТАНО НА
СЕБЕ», ПОЛУЧИЛСЯ НЕОЖИДАННО — 
В РЕДАКЦИИ Я РАБОТАЛА ТОГДА
ВТОРОЙ ГОД. КАЖЕТСЯ, ЭТО БЫЛО 
В КОНЦЕ МАЯ, ЗАКАНЧИВАЛСЯ
ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 
ПО ЗАДАНИЮ РЕДАКТОРА 
Я ОТПРАВИЛАСЬ В РЕЙД 
С КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 



спецпроекты

Как�то выходила из магазина и, в
очередной раз бросая монету в про�
тянутую навстречу мне руку, поймала
себя на мысли, что не уверена, пра�
вильно ли я поступаю. Попытка ра�
зобраться в этом и привела к идее
испытать на себе, каково это — про�
сить милостыню. Настраивалась 
месяца два: одно дело — идея, дру�
гое — воплощение. Правда, тут
обычно помогает начальство, которое
требует сдать «в конце концов» за�
явленный на планерке материал. 

СТОЯТЬ «НА ПАПЕРТИ»
ОКАЗАЛОСЬ СЛОЖНЕЕ,
ЧЕМ Я ДУМАЛА. НУЖНО
ВЕДЬ БЫЛО ВНУТРЕННЕ
СООТВЕТСТВОВАТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ
ОБРАЗУ. 

Табличка, железная кружка, соот�
ветствующая одежда, выбранное мес�
то для стояния и сама поза сделали
свое дело. Сначала я почувствовала
себя ничтожеством, потом просто
пустым местом — денег поначалу
никто не давал. От такого никчемного
стояния внутри даже появилось что�
то похожее на смирение, и тут вдруг
в кружку стали падать монетки. 

За час я пережила массу эмоций —
от ощущения собственной ничтож�
ности, незначительности до смирения
и радости за людей. Этот опыт был
мне необходим еще и для того, чтобы
заговорить с настоящими попрошай�
ками. 

Рассказать о себе одному человеку
легче, чем нескольким тысячам чита�
телей. Смелости на это хватило толь�
ко у одной многодетной цыганки из

соседнего с райцентром села — она
побиралась с малолетней дочкой на
городском рынке. После этого я от�
правилась в храм, чтобы узнать, что
говорит о подаянии нищим правос�
лавная церковь. 

Таким образом, на газетном разво�
роте вышел материал под общим наз�
ванием «В расчете на милость», где
была реальная история цыганки�поп�
рошайки, мои собственные впечатле�
ния и комментарий настоятеля мест�
ного храма. 

Рассказ о жизни постояльцев в
интернате для престарелых и инва<
лидов, а также о работающих там
медсестрах и санитарках тоже тре<
бовал максимального погружения
в среду.

Самый простой способ этого до�
биться — напроситься туда на денек
волонтером. Директор разрешила и
действительно представила меня кол�
лективу как добровольного помощни�
ка. Правда, единственное, с чем мне
удалось справиться из того, что дела�
ют все санитарки, — это кормление
завтраком тех, кто не может есть са�
мостоятельно, и мытье полов. Выно�
сить горшки и пеленать лежачих ока�
залось для меня непосильной зада�
чей. Это заставило «раскрыть карты»
перед коллективом гораздо раньше,

чем я планировала. Правда, мы уже
успели достаточно расположиться
друг к другу, поэтому истинная цель
моего визита хоть и вызвала неболь�
шой шок, но все же была принята и
даже поддержана. Работники помог�
ли наладить контакт с некоторыми из
постояльцев, рассказали о себе и
своей работе. Так что материал тоже
условно состоял из двух частей:
собственные впечатления о профес�
сии санитарки специализированного
учреждения и истории постояльцев и
работников интерната.

Как выбрать тему для подобного
материала? Все начинается с вопро�
са, на который ты хочешь получить
ответ, прежде всего для самого себя.
Это как в физической лаборатории,
только вместо приборов — люди и
обстоятельства. Есть точка начала
эксперимента и точка его окончания.
Выводы, как и положено, — результат
анализа собранных данных. В данном
случае собственных реакций и
чувств. 

Если опыт прошел удачно, т.е. цель
достигнута, можно и другим расска�
зать. Но только ответ — не самое
главное, важнее, как он был получен.
Ведь то, что люди чувствуют, гораздо
интереснее того, что они знают.
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