
Раздел 3.3. 

«Взаимодействие со СМИ. Официальный сайт» 

Этот небольшой раздел рассказывает о взаимодействии Уполномоченного со средствами 

массовой информации и традиционно состоит из двух частей. В первой приводятся наиболее 

актуальные тенденции в освещении «детских» вопросов и обзор инфоповодов, имевших 

наибольший резонанс в течение года. Некоторые темы будут рассмотрены более подробно по 

той причине, что их отражение в СМИ носило чрезмерно искаженный характер. Вторая часть 

раздела посвящена основным принципам представления информации о деятельности детского 

Уполномоченного в публичное пространство. 

 

3.3.1 Взгляд СМИ на «детские вопросы» 2016 года 

В минувшем году не произошло каких-либо заметных изменений в медиа-сообществе 

Санкт-Петербурга. Новых заметных информационных ресурсов не появилось, а старые, по 

большей части, сохранили свои позиции и значимость. Однако, нельзя не отметить некоторых 

итогов распада Балтийской медиа-группы (БМГ), произошедшего в 2015 году. Из всех СМИ, 

входивших в этот холдинг, новые владельцы оставили лишь радиостанцию и телеканал, как 

потенциально более прибыльные ресурсы. Также был полностью изменен формат их вещания, 

что сопровождалось публичными заявлениями о принципиально новом и более актуальном 

подходе к подаче новостей. Вся декларируемая «новизна» заключалась в принципах, которые 

уже применялись новыми владельцами в московских СМИ. Очевидно, что в Санкт-Петербурге 

эта методика себя не оправдала и вызывала недовольство, как ньюсмейкеров, так и коллег 

журналистов. Об этом наиболее убедительно свидетельствует тот факт, что в конце 2016 года 

телеканал полностью свернул студийное вещание, а радиостанция отказалась от «живого» 

эфира и просто транслирует аудио-версию своего телевизионного компаньона. Естественно, 

что изменения сопровождались серьезными сокращениями сотрудников. «Новый» подход к 

информационной работе не был воспринят и зрителями – рейтинг переформатированного 

канала не только не превысил, но даже не достиг уровня его предшественника времен БМГ. 

Таким образом, нельзя не отметить, что на пространстве Санкт-Петербурга фактически 

остался единственный городской телеканал с одноименным названием «Санкт-Петербург». 

Кстати, статус «городского» он подтвердил, получив право на «кнопку регионального 

вещания». Ситуация же с радиостанциями в ФМ диапазоне еще более унылая. В 

немузыкальном формате с Петербургскими «врезками» работает только «Эхо Москвы», 

которая, безусловно, пользуется авторитетом и любовью слушателей, однако не является в 

полной мере городской радиостанцией. В этой связи нельзя не отметить проект «Фонтанка-

офис», созданный одноименной интернет-газетой. По формату своего вещания он наилучшим 

образом подходит в качестве городского радиоканала, но работает только в интернете и 

поэтому не может набрать значительную аудиторию. Появление же «Фонтанка-офис» на ФМ 

частотах наверняка бы оживило эфир, привлекло бы внимание большего количества 

радиослушателей и создало конкурентную среду, неизменно повышающую качество. В то же 

время, известно, что получение волны в этом диапазоне – задача очень сложная и затратная, и 



очевидно, именно эта причина препятствует появлению новой «говорящей» о городе ФМ 

радиостанции. 

Если пытаться выявить основные тенденции в публикациях СМИ 2016-го года по 

«детским» вопросам, то без труда прослеживается продолжение падения интереса к сложным 

темам и концентрация исключительно на чрезвычайных происшествиях или скандалах. 

Вероятнее всего, и уровень компетентности журналистов в детской сфере уже не позволяет 

адекватно отражать актуальные проблемы. То же самое справедливо и в отношении 

социальных вопросов в принципе. Как это ни печально, но в нашем городе мало журналистов, 

обладающих достаточным профессионализмом, чтобы освещать эти темы. 

Именно поэтому, из всего существующего многообразия детских проблем, наиболее 

бурно в информационном поле отражались «потеряшки» и подкидыши, «бэби-боксы», 

суициды, выпадения из окон и прочие несчастные случаи и происшествия. В нынешнем году 

к этому практически постоянному «набору» добавились прививки. Тема вакцинации в разрезе 

«необходимо или опасно», многократно возникала в течение года. 

В части отражения деятельности детского Уполномоченного, большинством 

журналистов, по-прежнему используется некорректная семантика в стиле «взяла на контроль», 

«провела проверку», «проведет расследование». Многочисленные и регулярные пояснения 

того факта, что Уполномоченный не в праве подменять собой ни следственные ни надзорные 

органы, значительных результатов не приносят. Однако, винить в этом только лишь 

журналистов было бы несправедливо, поскольку они тоже связаны рамками общественных 

стереотипов и подают материал в том стиле, который от них ждут потребители.  

Еще одна схема генерации инфоповодов, ставшая чрезвычайно популярной в последнее 

время – выяснение отношений между двумя или более ньюсмейкерами в публичном 

пространстве. Удобно, резонансно и не требует каких-то специальных знаний. Взял заявление 

одного спикера и обратился за комментариями к предполагаемому идеологическому 

противнику. Причем, сам повод абсолютно не важен, главное получить противоположное 

мнение, желательно с негативными интонациями. Конечно, такая форма относится не только 

к детской сфере, и широко применяется абсолютно во всех областях.  

Виктор Пелевин в своих романах довольно точно отражает отдельные тенденции, 

происходящие в обществе. Уместно будет подвести некоторый итог вышеприведенных 

наблюдений цитатой из произведения недавно вышедшего в свет «Лампа Мафусаила, или 

Крайняя битва чекистов с масонами»: 

«…журналисту не нужна действительная картина, ему достаточно броской фразы, 

убедительно выглядящей причинно-следственной связи, которая не является дезинформацией 

на сто процентов. Наш ум устроен так, что глотает эту наживку всегда». 

То есть, если в своей речи ньюсмейкер упомянет лиц нетрадиционной сексуальной 

ориентации, то, опираясь на это высказывание, одни СМИ с легкостью представят его 

законченным гомофобом, а другие также непринужденно обвинят в пропаганде 

гомосексуализма… Именно такой случай, но уже не из романа, а из жизни и будет описан чуть 

ниже. 



Говорит и показывает Петербург… 

В начале 2016 года привычно активно, но уже с некоторым оттенком дежавю и долей 

уныния обсуждалась очередная серия безумных выходок Алексея Панина в отношении его 

дочери. После Рождества эпатажный актер вернул ребенка матери, с пафосом заявив, что на 

этом «война закончена». Но перемирие длилось недолго, и буквально через несколько дней он 

вновь похитил дочь. Наверное, в этой зацикленной мыльной опере и не было бы ничего 

плохого, если бы в центре событий не оказывался ребенок, для психики которого подобные 

развлечения папы абсолютно губительны… 

Високосный февраль оставил в прессе множество публикаций о внезапной смерти 

ребенка в детском саду и о жутком случае самоубийства, когда женщина выбросилась из окна, 

взяв на руки трехмесячную дочь… 

А вот история о возможном закрытии школы для детей с расстройствами аутистического 

спектра средства массовой информации заинтересовала очень слабо. В марте публикации, 

конечно, были, но немного и неполно. Когда ситуация стала сдвигаться в сторону 

положительного разрешения, интерес к ней пропал вовсе. Ну и конечно, о благополучном 

завершении этой ситуации рассказать никто не захотел. А кому нужны позитивные новости? 

Чемпионом в смысле количества инфоповодов на детскую тему можно смело назвать 

апрель. Помимо несчастных случаев с падением из окна и состоянием комы, в которое девочка 

впала прямо на уроке, активно отражались сразу несколько событий. 

Было опубликовано официальное заключение о причинах трагической смерти Умарали 

Назарова – ребенка изъятого у семьи нелегальных мигрантов и внезапно скончавшегося в 

медицинском учреждении. Естественно, это вызвало новую волну мнений о том «кто 

виноват?». Но, к сожалению, все эти публикации не привлекли внимания к очень важной 

проблеме – отсутствии детей мигрантов в федеральном законодательстве.  

В этом же месяце Уполномоченный по правам ребенка представила в Законодательном 

собрании Ежегодный доклад. Однако, в информационное поле попали не обозначенные в 

документе основные проблемы Петербурга, а обсуждение той части Стратегии Совета Европы 

по защите прав детей, которая затрагивает интересы ЛГБТ подростков. Поскольку эта 

ситуация является ярким примером неадекватного отражения событий, вернемся к ней чуть 

позже и рассмотрим более подробно.  

Настоящий взрыв медиа-пространства устроила 11-летняя москвичка «зайцем» 

прилетевшая на самолете в Санкт-Петербург. В ажиотаже стремления оригинально 

преподнести освещаемую всеми историю, некоторые СМИ доходили не просто до 

дезинформации, но и до совершенно откровенного вымысла. 

Лето принесло громкое уголовное дело о бизнесмене-опекуне, обвиняемого в педофилии. 

Затем произошла трагедия на Сямозере, которая хоть и не была напрямую связана с Санкт-

Петербургом, отражалась довольно активно городскими СМИ. Естественно, что все это 

повлекло многочисленные внеплановые проверки по реальным и надуманным поводам. Более 

того, по сути дела именно Карельская драма запустила процесс отставки Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка, который проходил в несколько этапов и сопровождался 



множеством публикаций. Первая волна была наполнена противоречивой информацией о 

написанном заявлении «по собственному» и рассуждениями о том «а кто придет на смену?». 

Вторая последовала вскоре и была поднята коллективным письмом от региональных 

уполномоченных с просьбой оставить Астахова. Помимо самого факта эпистолярной 

поддержки обсуждался вопрос – кто подписывал, а кто не подписывал обращение к 

Президенту. 

Эту новость смог «перебить» только «мужик без порток». Не на шутку оживила медиа-

пространство публикация на сайте детского Уполномоченного о жалобе на копию статуи 

Давида, установленную на Кирочной улице в поддержку проходящей выставки 

"Микеланджело. Сотворение мира". Возмущенная дама утверждала, что сие творение портит 

образ города и дурно влияет на детей. Анекдотичная ситуация очень напоминала историю со 

скульптурной группой Лаокоона, описанной Михаилом Веллером в «Легендах Невского 

проспекта». Не очень богатый на новости август был до отказа наполнен материалами на эту 

тему. Судя по географии публикаций, штаны на Давида пыталась надеть вся страна. Но, в 

отличии от транслированной Веллером легенды, дело не дошло до скалывания «этого 

безобразия» и привинчивания фиговых листочков. Как бы смешно это не прозвучало в данном 

контексте, но победил разум и… демократия. Организаторы выставки устроили интернет 

голосование и, апеллируя к мнению большинства, пришли к выводу: Давида одевать не надо! 

На том и порешили… Правда «злые языки» и утверждали, что все это ловко организованная 

PR-кампания и продуманная провокация. Но если даже и так, надо признать, что замысел 

удался с блеском, а многочисленные публикации повеселили всю страну.  

А тем временем, появилась официальное подтверждение отставки Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка, что вызвало третью информационную волну в прессе. 

Обсуждалось в основном новое назначение и высказывания Астахова, которые создали 

негативный резонанс. Странно, но только некоторые журналисты воспользовались этим 

поводом, чтобы поднять вопрос о необходимости федерального закона о детском 

Уполномоченном, которого вопреки всякой логике, до сих пор не существует, а именно он мог 

бы стать основным итогом деятельности ушедшего омбудсмена.  

Очень скупо и вяло отразилась ситуация с закрытием специального предприятия «Новое 

поколение». Несмотря на то, что несколько изданий опубликовали материалы на эту тему, 

большинство журналистов предпочло не копаться в этой неоднозначной проблеме. 

Зато пост в блоге детского Уполномоченного «Дважды маленькая мама» породил целые 

россыпи публикаций. Непростая история девушки, родившей в 15 лет второго ребенка, 

вызвала ажиотажный интерес и отчаянные попытки «вычислить» персонажа, дабы пообщаться 

с семьей и подготовить эксклюзивный материал. Сделать это не удалось, и издания состязались 

в подаче опубликованных в блоге фактов. Апогеем творческого переосмысления можно 

назвать заголовок «Петербурженка в 15 лет родила детей от самоубийцы-неудачника и 

нелегального мигранта»… 

Парадоксально, но ни одно из городских СМИ не заинтересовала готовящаяся в 

Петербурге реорганизация домов ребенка. И можно бы было все списать на специфичность 



проблемы и недоступность этой информации, если бы вопросом не занялся по собственной 

инициативе журналист издания «Коммерсант-Власть». По итогам публикации, к отражению 

этой темы подключилась радиостанция «Эхо Москвы в Петербурге». И хотя, сильного 

резонанса в информационном поле не произошло, проблема вышла на более высокий уровень, 

и есть все основания полагать, что эти уникальные и нужные учреждения не будут 

ликвидированы. 

Завершался информационный год бурными дебатами вокруг суррогатного материнства. 

Поводом послужил конфликт бездетной пары с женщиной, вынашивавшей для них ребенка. 

Когда выяснилось, что ожидается двойня, суррогатная мать в ультимативной форме 

предложила пересмотреть оплату за ее услуги. Супруги отказались принять новые условия, 

которые противоречили договору, составленному между сторонами. В итоге, после родов 

женщина забрала детей, а семейная пара обратилась в суд. Тем самым, во всей очевидности 

предстало явное упущение в законодательстве, которое лишь разрешает суррогатное 

материнство, но совершенно не регламентирует саму процедуру. 

Вот таким общим обзором можно представить отражение детских вопросов средствами 

массовой информации Петербурга в течение 2016-го года. По тем или иным причинам, на 

некоторых элементах этой медиа-мозаики хочется остановиться чуть более подробно.  

 

А были ли подростки? 

— Вы ошибаетесь, графиня; Сергеев ничего не украл, а напротив того: у 

него украли шубу. 

— Ну, это совершенно всё равно, он ли украл или у него украли... Главное 

то, что он был замешан в гадком деле... 

«Неоконченная повесть», А.Н. Апухтин 

 

Довольно интересный отклик некоторых СМИ вызвал ежегодный доклад 

Уполномоченного по правам ребенка, который она представила в апреле на заседании 

Законодательного собрания. Реакцию инициировало даже не само выступление, а 

последовавшие за ним ответы на вопросы депутатов. Широко известный парламентарий-

«гееборец» поинтересовался – известно ли что-то Уполномоченному о недавно 

опубликованной Стратегии Совета Европы по защите прав детей и в частности о ряде 

положений, направленных на продвижение проблематики ЛГБТ подростков. 

Светлана Агапитова рассказала о том, что буквально на днях в Совете Федерации 

состоялось совещание рабочей группы по обсуждению упомянутой стратегии. Итогом 

обсуждения стало решение «о несоответствии Стратегии Совета Европы по защите прав детей 

российскому законодательству, традиционным устоям семейной культуры, общепризнанным 

в Российской Федерации традиционным семейным ценностям». Фактически, этот документ 

выражал официальную позицию федерального центра. Что же касается регионального 

уполномоченного, то Светлана Агапитова сообщила, что за 6 лет пребывания на этом посту, 

ни одного заявления о проблемах ЛГБТ подростков она не получила, но если бы таковые были, 

то рассматривала бы их на общих основаниях. 



Неудивительно, что сайты, специализирующиеся на проблемах ЛГБТ сообщества тут же 

обвинили детского Уполномоченного в гомофобии и нежелании помогать подросткам с 

нетрадиционной ориентацией, а официальную позицию рабочей группы СовФеда выдали за ее 

личное мнение. Такое преподнесение информации вызвало негативные комментарии со 

стороны лидеров соответствующих общественных организаций, в частности группы «Дети-

404». Далее, все должно было пойти по сценарию эскалации публичного конфликта – жанра 

столь любимого в последнее время в российских СМИ. Однако, Светлана Агапитова не стала 

давать комментарии, а лично переговорила с упомянутыми лидерами, высказав свою позицию 

без «литературных посредников». На этом, надуманный инцидент, вызванный исключительно 

вольной интерпретацией прямой речи, был исчерпан. 

Парадоксально, что тот же самый информационный повод вызвал на других ресурсах 

публикации диаметрально противоположного толка – детского Уполномоченного обвиняли в 

пропаганде гомосексуализма. Все в точности так, как описывает классик российского 

постмодернизма Виктор Пелевин… 

Есть в этой истории и еще один любопытный момент. Передергивание информации со 

стороны сайтов соответствующей направленности совершенно не удивительно – каждый 

привлекает внимание как может. Интересно, что теми же методами пользовался журналист 

одной из вполне авторитетных радиостанций. Рассказывая на следующий день в прямом эфире 

о докладе детского Уполномоченного, он сконцентрировался исключительно на теме ЛГБТ 

подростков, преподнеся события в совершенно искаженном свете. В итоге, он договорился до 

того, что Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге «закрывает глаза на реально 

существующие проблемы» (имея в виду подростков нетрадиционной ориентации). Ежегодный 

доклад содержит более 800 страниц, которые целиком и полностью посвящены мониторингу 

соблюдения детских прав в Петербурге. И, хотя, в нашем городе ситуация в целом 

благополучная – проблем, как и в любом мегаполисе, хватает. Детские сады, подростковая 

преступность и наркомания, школьные конфликты, жилищный вопрос, лечение редких 

заболеваний, реформирование сиротских учреждений, образование для детей с особенностями 

здоровья – все это не показалось журналисту солидной радиостанции «реальными 

проблемами». Из всего этого многообразия, он выбрал лишь одну, по его мнению истинную – 

ЛГБТ подростки. Почему? Остается догадываться… 

К слову сказать, обещанные после этого эпизода многочисленные жалобы 

нетрадиционных подростков в приемную детского Уполномоченного так и не поступили. 

Количество же письменных обращений по вопросам, которые радиожурналист не считает 

достаточно реальными, перевалило за 4,5 тысячи… 

 

 

 

 

«Залетная москвичка» 

– Ну что может со мной случиться на Луне в двадцать втором веке?! 

– С тобой было бы полно хлопот даже в тихом двадцатом веке… 



м/ф "Тайна третьей планеты" 

 

Случай, когда 11-летняя девочка «зайцем» прилетела из Москвы в Санкт-Петербург, 

иначе как курьезом не назовешь. К счастью, никто не пострадал, закончилось все хорошо, 

однако, сама по себе ситуация удивительная, да и резонанс был нешуточный. Еще бы, ведь 

буквально за месяц до этого разбирались с происшествием, когда 6-летний мальчик 

самостоятельно пошел на тренировку и был замечен полицией. Другого малыша «сдали» 

правоохранительным органам бдительные жильцы одного из домов, потому что он без 

сопровождения взрослых ехал в лифте своего подъезда с одного этажа на другой. Еще не 

утихли публичные дебаты по поводу того, угрожали ли эти ситуации жизни и здоровью, как в 

Петербург буквально с неба является юная столичная гостья: а вот и я, не ждали? 

«Подвиги» маленьких петербуржцев мгновенно померкли – это вам не по двору до 

спортзала пройти и не с этажа на этаж в лифте проехать. 11-летняя девочка на нескольких 

видах транспорта добралась до аэропорта, миновала зону досмотра, службу безопасности, 

сотрудников авиакомпании, проникла в самолет и, оставаясь незамеченной, долетела до 

Северной столицы. Как ей удалось все это проделать – до сих пор загадка. И это при том, что 

раньше на самолетах она не летала. Получается, что бдительность проявили только в 

Петербурге, причем сразу в аэропорту. На этом неуправляемый вояж авиа-зайца был завершен.  

«Залетная москвичка» переполошила всех и дала такую пищу для обсуждений в медиа-

пространстве, что буря бушевала несколько дней. Помимо классических «кто виноват?» и «что 

делать?» – пытались выяснять «кто заплатит за обратный билет?», «что будет матери?», «как 

накажут аэропорт?». Транспортная полиция Санкт-Петербурга как-то особенно прониклась к 

своей «крестнице» (именно они передали девочку из аэропорта в приют «Транзит») и 

сообщалась даже, что сотрудники собрали деньги на билет. А надо ли говорить какое 

количество должностных лиц «взяли ситуацию на контроль»? В чем он заключался, никто не 

знает, но такая уж у нас традиция… 

Когда реальные новости закончились, но продолжить ажиотажную тему очень хотелось, 

попытались взбодрить аудиторию вымышленными сенсациями. К примеру, в пресс-службу 

детского Уполномоченного позвонил журналист и попросил прокомментировать «заявление 

Ржаненкова о том, что мать девочки лишат родительских прав». Сомнения в том, что глава 

Комитета по соцполитике мог сказать что-то подобное, представитель службы новостей отмел, 

сказав, что «сам это читал». На предложение указать источник, журналист реагировал 

туманно: «где-то в интернете»… 

Дальше всех пошел один из телеканалов, позиционирующий сам себя: «на острие 

событий». Чтобы не выходить из заявленного амплуа, они решили это самое «острие» создать. 

Поскольку фактически девочкой занималось учреждение подведомственное Комитету по 

социальной политике, его председатель, комментируя отправку ребенка сказал: «Сейчас мы 

покушаем, покажем город и поедем домой». В итоге, в новостях дня появился 

душещипательный сюжет, о том, как для авиа-зайца устроили целую экскурсию «по рекам и 

каналам». Девочки, конечно в кадре не было, да и не могло быть. К закадровому тексту, 



трогательно вещавшему о подробностях водного променада, фоном промелькнули: общий 

план приюта, виды города и завершал все стендап корреспондента на фоне уплывающего вдаль 

речного кораблика. Как будто, именно он и уносит «залетную москвичку» к красотам Санкт-

Петербурга… 

На самом же деле «экскурсия» свелась к поездке в аэропорт на служебной машине. Как 

бы комично ни выглядела история, но девочка совершила довольно серьезный проступок, и 

поощрять ее за это было бы просто не педагогично. Однако, корреспондент телеканала, не имея 

возможности «улучшить мир», решил создать параллельную реальность, в которой ребенка 

все-таки покатали на кораблике… 

 

Ящик Пандоры 

И треснул мир напополам, дымит разлом, 

И льётся кровь, идёт война добра со злом. 

OST к/ф «Ночной дозор» 

В этой же главе прошлогоднего доклада мы уже уделяли внимание медиа-дебатам по 

поводу приемных устройств для подкидышей, или как их называют противники – «бэби-

боксы». Усмотренная тогда заполитизированность вопроса в этом году проявляется все ярче. 

Тема стала настолько удобным инфоповодом, что порождает публикации снова и снова. В 2016 

году «окнами жизни» снова воспользовались для попадания в медиа-пространство, ибо для 

политика выпадение из него подобно смерти.  

Теперь на сцене появился некий законопроект о запрете приемных устройств. Причем, 

никто не видел самого текста, но отчаянно бросились обсуждать. Тема запретов в 

законотворчестве – это вообще «наше все». Если хочешь стать заметным на политическом 

небосводе – предложи что-нибудь запретить, желательно какое-нибудь «зло». И сразу 

обретешь романтичный имидж «борца» – пусть даже от твоей инициативы не будет никакого 

толку. Только нельзя запрещать все зло сразу – если такой законопроект вдруг примут, то с 

чем тогда останется бороться? 

В общем, сочетание «бэби-боксов» и «запрета» дало эффект, подобный соединению двух 

докритических масс – атомный взрыв в информационном поле. Причем, доля абсурда в 

доводах противников «окон жизни» заметно выросла. Не будем рассуждать на тему «за или 

против», просто попробуем вдуматься в некоторые аргументы, транслированные в прессу.  

«Практика тех стран, которые прибегали к использованию бэби-боксов, показывает: 

после появления возможности для анонимного оставления детей число отказов от детей 

резко возрастало». 

Получается, что на отказы влияет ни экономическое положение, ни ситуация в семье, ни 

психологическая готовность исполнять родительские обязанности, а наличие или отсутствие в 

стране приемных устройств для подкидышей? То есть до появления «бэби-боксов» родители 

думали: «ну что же, раз некуда отдать, будем воспитывать…» А как только прознали об их 

появлении, сразу побежали отказываться… 

Или еще вот такой не менее замечательный довод: 



«…они пропагандируют беззаботную, безответственную жизнь, направленную на 

развращение семейных традиций, подрыв традиционных семейных ценностей и святости 

материнства. Внедрение бэби-боксов и отказ от ребенка устанавливает совсем другую 

мораль и делает это нормой жизни». 

Ну ни дать ни взять – нашли Ящик Пандоры – источник всех человеческих пороков, 

корень зла общества. Оказывается, во всем виноваты «бэби-боксы», запретим их и прекрасно 

заживем… Но что то не вяжется... Не слишком ли значительную и демоническую роль отводят 

этим устройствам? Откуда тогда появлялись в мусорных баках новорожденные дети в то 

время, когда мы еще понятия не имели ни о каких «бэби-боксах»? Не путают ли борцы со 

вселенским злом причину и следствие? 

Простой инженер из Петербурга, который в 2010-м году предложил рассмотреть 

возможность создания «окон жизни» в нашей стране, никак не предполагал, во что превратится 

эта инициатива. Его, как любого нормального человека бросало в дрожь, когда в сводках 

появлялись сообщения о выброшенных детях. Прочитав о приемных устройствах, 

существующих за границей, ему показалось, что это шанс спасти ребенка, от которого хотят 

избавиться. Будучи неравнодушным, он поспешил поделиться этой информацией и 

рассчитывал, что разумные люди все поймут, предпримут необходимые действия и трагедий 

станет меньше. Поняли… И предприняли… 

Надо отдать должное журналисту «Комсомольской правды», которая, не поленилась 

найти неравнодушного инженера и спросила его мнение по поводу происходящего. Читая 

сегодня высказывания некоторых «экспертов», он лишь диву дается: 

«Это то же самое, что убрать спасательные круги со всех пляжей. Люди же не 

обсуждают, почему тонущий не умеет плавать, как он попал в воду – его просто надо 

спасать. Это не предмет обсуждения. Для детей это последняя надежда. Почему бы не 

озвучить законопроект на фоне фотографий «подснежников»? Мы не просто руку не 

протягиваем: мы отрезаем пальцы. И говорим, что это здорово. Но я в этом участвовать не 

хочу». 

Будучи в прошлом морским офицером, он и в страшных снах не мог представить, что 

способен предложить устройство, которое, как выяснилось, подрывает традиции, мораль и 

материнскую святость… 

Он- инженер, и прекрасно знает – чтобы построить что-то большое и сложное, надо 

начинать с деталей. Дом не появится, если ты будешь стоять и обсуждать его дизайн, нужно 

залить фундамент, привезти кирпичи, кровлю, цемент, засучить рукава и начать работать… 

Не учел он одного – в политическом зазеркалье, питающимся медиа-пространством, 

жизнь течет по иным законам. Здесь не надо ничего строить и производить, а поэтому понятия 

«добро» и «зло» тут настолько условны, что могут поменяться местами «по щелчку пальцев». 

И та самая спасительная «колыбель надежды» в один миг становится Ящиком Пандоры.  

 

 

 



Смертельные игры 

– Кстати, вы тоже не производите впечатление человека, 

жаждущего смерти. 

– Я жажду... играть со смертью. А жить на этом свете мне еще не 

надоело, как этим глупеньким снобам… 

х/ф «Клуб самоубийц или приключения принца Флоризеля» 

 

Проблема подростковых суицидов сложна и многогранна. В настоящем разделе мы 

посмотрим на этот вопрос только в части отражения его в средствах массовой информации. 

Новый импульс тема самоубийств получила в связи с появлением, так называемых «групп 

смерти». Сообщества в социальных сетях не только обсуждали и романтизировали 

добровольный уход из жизни, но и втягивали участников в некую игру – «смертельный квест». 

Подросток последовательно выполнял задания, присылаемые администратором группы, 

финалом же игры становился суицид. Задержание и взятие под стражу одного из таких гуру 

«секты самоубийц» – Филиппа Будейкина по прозвищу Лис довольно широко освещалось в 

прессе. Также, очень мощный резонанс имел материал «Группы смерти», опубликованный в 

«Новой газете». 

Проблема, вытащенная из запутанных закоулков социальных сетей, предстала на 

всеобщее обозрение и произвела впечатление не только на аудиторию родителей, но и на 

властные структуры. Поправки в Уголовный Кодекс, вводящие ответственность за подобные 

деяния, наконец-то пришли в движение и, вероятнее всего, скоро вступят в законную силу. 

Стоит отметить, что ранее такие инициативы не находили поддержки, даже после выхода в 

свет упомянутого газетного материала. Однако, нарастающая тревога, транслируемая в медиа-

пространство, сделала свое дело, что, безусловно, можно назвать позитивным эффектом от 

активного освещения указанной темы. 

Между тем, пока нет единого мнения относительно того, нужно ли выносить проблему 

суицидов в публичное пространство. А если нужно, то в какой форме это делать? 

Сторонники освещения этого вопроса апеллируют к двум весомым аргументам. Во-

первых, это побуждение властей к активным действиям, а во-вторых, привлечение внимания 

родителей, которые могут и понятия не иметь о «группах смерти» и, соответственно, не 

уделять должного внимания этой проблеме. С этими соображениями нельзя не согласиться, но 

они- тоже не без изъяна. 

Первое чревато тем, что когда проблема становится медийной, ею начинают активно 

пользоваться для попадания в информационное пространство. Подобный «пиар» неизменно 

влечет за собой подмену реальной деятельности ее изображением – ведь поводы нужно 

создавать часто, а сделать что-то конкретное в этой сфере непросто, да и времени требует. В 

итоге дальше публичных разговоров и громких заявлений дело не движется, а количество 

такого шума в медиа-среде вызывает ощущение, что проблемой занимаются. 

Информирование родителей о существовании «групп смерти» через прессу тоже имеет 

свои недостатки, и главный из них заключается в отсутствии продолжения: ну вот рассказали, 

напугали, а что дальше? Специалисты-психологи говорят о том, что наилучший способ 



предотвращения многих потенциальных неприятностей – доверительные отношения родителя 

с ребенком. Это поможет разглядеть проблему на ранней стадии. Понятно, что для 

суицидальных состояний и мыслей это особенно актуально. Но, если таких отношений с 

ребенком нет, то сами по себе знания об опасности «групп смерти» могут лишь усугубить 

ситуацию, попытками родителя установить принудительный тотальный контроль «из лучших 

побуждений». Кстати, такие инициативы возникали уже и на законодательном уровне. 

Если брать проблему подростковых суицидов, то она все-таки связана с определенным 

душевным и психическим состоянием. Его разрядка – отношения с родителями или близким 

человеком. Если вредоносные группы в социальных сетях начинают заменять искреннее 

общение с родными людьми, то, конечно, их модераторы могут усугублять тревожное 

состояние подростка. Также, в отсутствии доверительного контакта с родителями, может 

появиться и некий сетевой незнакомец с дурными намерениями.  

Насколько здесь поможет тотальный контроль? Ведь есть разные социальные сети, и 

другие интернет-площадки, где могут обосноваться те же самые «группы смерти» или иные 

злоумышленники. Да и зарегистрироваться можно под другим именем. У детей живой ум, и в 

интернет-технологиях они зачастую более продвинуты, чем их родители и, при желании, они 

найдут способ обойти любой контроль, подсунув маме с папой «белую» страничку, где все 

будет прекрасно. И, получается, что придем мы к полной утрате доверия, и вот это уже 

действительно опасно.  

Контроль, безусловно, должен быть, но осуществляться он должен через доверительные 

отношения. В наш информационно насыщенный век обложить все запретами – невозможно. 

Самый эффективный путь: знать – чем живет и «дышит» ребенок. А сделать это можно, только 

если есть взаимное доверие и понимание. Такой способ защиты убережет ребенка от многих 

неприятностей, причем не только в сети. 

Резюмируя эти рассуждения о донесении до родителей информации о «группах смерти», 

через публикации в СМИ, нужно сказать, что журналист должен помнить о своей социальной 

ответственности в такой деликатной теме. Нельзя лишь запугивать аудиторию и 

провоцировать на поспешные и неконструктивные действия. Рассказав о проблеме, нужно 

предложить варианты ее решения, причем, желательно, получить эти советы от специалистов. 

Назвав аргументы «за» публикации о «группах смерти», нельзя не сказать о негативном 

эффекте от освещения этого вопроса. Исследования, проводившиеся в разных странах, в 

различные периоды времени, однозначно установили, что широкое освещение суицидов в 

СМИ вызывает увеличение количества самоубийств и может спровоцировать даже массовую 

волну. Явление получило самостоятельное название «эффект Вертера». Влияние оказывает 

сенсационность подачи и широта освещения. Специалистами были получены даже некоторые 

количественные соотношения, что говорит о достоверности исследований. В частности было 

установлено, что увеличение числа суицидов зависит от количества телеканалов, показавших 

соответствующий репортаж, причем эта связь касалась именно подростков и проявлялась 

гораздо сильнее для девочек, чем для мальчиков. 



Зафиксированы случаи, когда запреты на публикации о самоубийствах снижали 

количество добровольных уходов из жизни в несколько раз. Кроме того, установлено, что в 

борьбе против эффекта Вертера хорошие результаты дают ирония и сарказм. 

Приведенные выше соображения, как «за», так и «против» легли в основу выработанной 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге информационной политики в части 

освещения проблем суицидов и «групп смерти». На официальном сайте подобные публикации 

готовятся в максимально сухой, фактологической форме с обязательным блоком о телефоне 

доверия и предложением всем, заметившим странное поведение у подростка, обращаться за 

помощью к специалистам. Детский Уполномоченный и специалисты пресс-службы, 

взаимодействуя с журналистами, разъясняют зависимость публикаций и количества суицидов, 

просят готовить сообщения на эту тему сухо, максимально сдержано и без лишних 

подробностей. Надо отметить, что в последние годы сотрудники профессиональных СМИ 

относятся к этим рекомендациям с пониманием и стараются следовать им. 

И все же, информационная шумиха вокруг «групп смерти» дала определенный результат. 

Например, в одном из районов Санкт-Петербурга на Комиссии по делам несовершеннолетних 

рассматривались две самые обыкновенные школьницы, которые создали в соцсети сообщество 

суицидальной направленности. Ранее, никаких антиобщественных поступков и настроений за 

ними не наблюдалось, напротив, они неплохо учились и воспитывались во вполне 

благополучных семьях. Подозревать их в «целенаправленной и оплачиваемой деятельности по 

уничтожению детей России» тоже было бы чистой воды безумием. Побуждающим мотивом, 

как выяснилось, стало обычное любопытство на фоне той огромной популярности этой темы, 

которую принесли количество упоминаний в средствах массовой информации. Кроме того, 

выяснилось, что подростков привлекает некий «таинственный романтизм», 

сформировавшийся вокруг «клубов самоубийц» не без помощи масс-медиа.  

Также, в последнее время, родители сталкиваются с тем, что дети стали использовать 

спекулятивный аргумент, звучащий примерно так: «…тогда выброшусь в окно». Фраза 

«выскакивает» спонтанно, в ответ, например, на попытки убедить что-то сделать или на 

низкую оценку достижений. Важно, что подобные ситуации происходили во вполне 

благополучных семьях, где есть доверительные отношения. Выкрик эмоциональный, что 

называется «на нервах» и вряд ли являлся результатом обдумывания определенных действий. 

Однако, высказывания такого рода свидетельствует о том, что в детской среде эти вопросы 

обсуждаются, и несложно предположить, что внимание к ним привлечено все той же 

информационной шумихой. 

Приведенные примеры, конечно, не претендуют на научные исследования, но все же 

косвенно подтверждают негативное влияние многочисленных публикаций о «группах 

смерти». Надеяться на то, что СМИ по собственной воле откажутся от освещения этой темы, 

по меньшей мере, наивно. Запреты же такого рода также вызовут негативную реакцию. 

Разумным выходом могла бы стать продуманная информационная кампания, направленная на 

создание негативного имиджа суицидальных сообществ. Однако, рекомендации по 

составлению таких материалов должны готовить специалисты, а журналистское сообщество 



неукоснительно их соблюдать. Такие скоординированные действия со стороны средств 

массовой информации могли бы стать мощным вкладом в борьбу с таким коварным врагом, 

как подростковые самоубийства. 

*** 

3.3.2. Принципы и задачи информационной работы 

Значительной частью деятельности Уполномоченного является публичное высказывание 

мнения, оценка ситуации с точки зрения прав ребенка. По своей исторической философии 

омбудсмен, примиряет противоречия между гражданином и государством, являясь «голосом 

разума и сознания». В отличие от прокуратуры институт омбудсмена осуществляет контроль 

и оценку нарушений прав, с точки зрения не только законности, но и эффективности, 

целесообразности, добросовестности, справедливости.  

В практическом смысле, взаимодействие со средствами массовой информации решает 

четыре основные задачи: 

1. Реализация права человека на информацию 

2. Соблюдение закона «О средствах массовой информации» 

3. Восстановление прав, путем привлечения общественного внимания 

4. Правовое просвещение граждан 

При подготовке информации для СМИ соблюдаются следующие основные принципы: 

• Достоверность 

• Открытость и гласность 

• Неразглашение персональных данных 

• «Не навреди» 

• Конструктивная критика  

• Оценка события с точки зрения совести, разума, справедливости 

Совмещать принципы открытости и конфиденциальности одновременно довольно 

сложно. Однако, зачастую гражданин сам хочет придать свою историю огласке для 

возбуждения общественного резонанса. Тогда в бланке заявления на имя Уполномоченного он 

подтверждает свое согласие в отдельной графе. По сложившейся практике можно отметить, 

что граждане, права которых удалось восстановить, очень редко соглашаются общаться с 

журналистами.  

Если история может быть поучительна в смысле правового просвещения, а согласия 

участников событий нет, то она публикуется с измененными именами и без указания 

учреждений. 

Полностью исключается публикация каких-либо сведений, позволяющих 

идентифицировать личность, в том случае, если огласка может нанести психологическую 

травму ребенку – участнику какого либо происшествия. 

Всего за 2016 год о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге было опубликовано 1612 материалов в различных СМИ. 

 

 



3.3.3 Предоставление информации журналистам 

На протяжении 7 лет работы Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

предоставление информации для СМИ осуществляется по 4-м основным направлениям. 

 Электронная рассылка информации 

Регулярно осуществляется электронная рассылка пресс-релизов по базе, включающей 

адреса редакций основных СМИ Петербурга, а так же адреса журналистов. Заявка на 

включение в базу подается в упрощенной форме и выполняется в течение суток.  

Рассылаются материалы с анонсами событий, а так же имеющие срочную 

информационную значимость. 

Для того, чтобы в оперативном режиме можно было следить за обновлениями на сайте 

созданы RSS-канал новостей и виджет на Яндексе.  

В 2016 году осуществлено 52 рассылки. 

 Трансляция материалов в социальные сети 

В 2016-м году на сайте Уполномоченного расширены функции, связывающие 

официальный сайт и социальные сети (подробнее читайте в разделе «Официальный сайт») 

 Взаимодействие с журналистами в индивидуальном порядке  

В оперативном режиме для СМИ предоставляются комментарии по запросам.  

Также в кратчайшие сроки согласовывается участие в интервью для печатных изданий, 

теле- и радиопередачах Уполномоченного или специалистов Аппарата. 

На сайте в разделе «Контакты»  указан номер телефона и электронный адрес специально 

для журналистов. Любой представитель СМИ по этим координатам имеет возможность быстро 

связаться с пресс-службой и получить требуемую информацию в максимально короткие сроки 

с учетом пожеланий журналистов.  

Положительной можно считать и сложившуюся практику, когда журналисты 

предоставляют Уполномоченному информацию о нарушении прав детей, которая стала им 

известна в результате их деятельности. 

*** 

3.3.4. Официальный сайт 

На протяжении 7 лет работы детского Уполномоченного основным и наиболее массовым 

средством информирования о работе является официальный сайт - spbdeti.org. Он был открыт 

1 июня 2010 года. Около полугода ресурс приобретал свою аудиторию в информационном 

пространстве. Последующие 6 лет основные показатели были практически стабильны.  

С момента начала работы количество посещений превысило 4 700 000. 

Сайт ежедневно обновляется. За 2016 год среднее количество просмотров в день 

составило 2021.  

В минувший год на сайте опубликовано 400 материалов, информирующих о деятельности 

Уполномоченного (с пометкой «наша новость»). Общее количество материалов за год 

составило 516.  

На интернет ресурс Уполномоченного ссылается 1708 различных сайта, установлено 5037 

внешних ссылок. 



В поиске Яндекса участвует 12305 страниц, которые были успешно проиндексированы 

этой поисковой системой. Тематический индекс цитирования (ТИЦ) по Яндексу составляет 

750. 

Все адреса страниц сайта легко читаемы, что необходимо для качественной индексации 

их поисковыми системами. Все страницы управляются одним рабочим механизмом, для 

обеспечения отображения в едином стиле и гибкости развития. На сайте не используется 

готовая система управления контентом (CMS), а по сути, разработана своя, которая постепенно 

надстраивалась на протяжении всего времени работы, по мере наращивания функционала. 

На страницах в соответствующих разделах размещается: информация о текущей 

деятельности Уполномоченного, чрезвычайных происшествиях, события и комментарии, 

юридическая информация (нормативные акты по правам ребенка, практические советы и т.д.), 

сведения об институте УПР. Обновления в любом разделе сайта выводятся на главной 

странице в новостном блоке. Остановимся подробнее на основных разделах и сервисах сайта. 

Поиск на сайте и Календарь новостей. 

Предусмотренная изначально поисковая строка была модернизирована в систему, 

позволяющую сделать выборку по интересующей тематике. На сайте реализован 

интеллектуальный поиск, независимый от регистра букв, порядка слов, а также падежа 

русского языка. Есть возможность поиска страниц без задания ключевых слов по 

календарному периоду или по тематике классификатора. 

Выбрав определенную дату, посетитель сайта быстро выведет на экран все новостные 

материалы, размещенные в этот день.  

«Связанные материалы» и «Тематики материалов сайта» 

Функционал позволяет более полно представить определенную тему, освещаемую на 

сайте. Если о чем-то похожем уже есть публикации на ресурсе, то заголовки с активными 

ссылками появятся под материалом. Подборка «Эта история целиком» связывает все 

публикации по уникальному признаку (персона, учреждение, проблема). Подборка «Также по 

теме …» обобщает все публикации по более широкой тематике, задаваемой администратором 

сайта в классификаторе (например: «Детские дома», «Питание», «Образование» и т.д.). 

Форум и Блог 

На форуме сайта пользователи могут высказать мнение по заявленным темам или 

предложить для обсуждения свой вопрос.  

В разделе «Блог» Уполномоченный публикует свое мнение на темы, с которыми 

столкнулась в процессе работы. 

Под любым материалом, размещенным на сайте, пользователи также имеют возможность 

оставить свой комментарий.  

В 2012 году, для желающих оставить свое мнение под публикацией или на форуме 

введена обязательная регистрация по электронной почте. Это требование появилось в связи с 

существенным увеличением рекламы и «спама», размещаемого на сайте анонимными 

пользователями.  

 



Сервисы 

«Подать заявление»  

Позволяет направить свое обращение в электронном виде к Уполномоченному через сеть 

«Интернет». Для этого не обязательно иметь «ящик» электронной почты. Достаточно 

заполнить несложную форму и изложить свою проблему. 

В 2016-м году этот сервис был дополнен возможностью присоединения файлов к 

подаваемому электронному заявлению. Функция была введена по неоднократной просьбе 

заявителей. 

Также, была введена система проверки согласия  использования персональных данных 

при подаче заявления в электронном виде.  

«Консультация-онлайн»  

Зайдя в соответствующий раздел, любой пользователь, может в режиме интернет-чата 

задать вопросы дежурному специалисту Аппарата Уполномоченного. Это первичная 

консультация, направленная в основном на то, чтобы сориентировать обратившегося в 

проблемах защиты детства. 

В 2016 году оказано более 500 онлайн консультаций. За весь период работы сервиса – 

около 4000.  

Электронная система записи на прием  

Позволяет любому желающему, используя сеть «Интернет» самостоятельно выбрать 

время и записаться на прием к Уполномоченному или специалистам аппарата. Это не 

исключает возможности записи по телефону – данные в автоматизированную систему заносит 

секретарь. Таким образом, весь учет приемов и статистика, относящаяся к этому процессу, 

сосредоточены в единой электронной базе с разными уровнями доступа к данным. 

В 2016 году введена система проверки согласия использования персональных данных при 

записи на прием.  

«Вопрос психологу» 

Этот сервис запущен осенью 2014 года. Посетители сайта могут обратиться за 

консультацией по волнующим их проблемам: семейные разногласия, отношения с 

окружающими, воспитание детей, конфликты в школе, внутренние переживания и кризисы и 

т.д. Поскольку в этой сфере довольно много похожих вопросов, психологи дают развернутые 

ответы в режиме общего доступа. 

Информационные разделы «Нужна помощь», «Пропал ребенок» 

Страницы сайта, на которых размещается информация детях, нуждающихся в помощи и 

находящихся в розыске. 

Детская страничка 

Эта часть сайта предназначена для пользователей всемирной сети, которым еще не 

исполнилось 18. Для удобства информация разделена по возрастным группам: для самых 

маленьких, для школьников и для подростков. Там содержатся сведения, которые могут 

оказаться интересными, важными или полезными для ребенка соответствующего возраста. 

Есть материалы, посвященные молодежным субкультурам, безопасности в Интернете, 



правилам общения с полицией, толерантности. Особое внимание, конечно, уделено правам 

ребенка. Для детей помладше приведены основные положения Конвенции о правах ребенка, 

иллюстрированные картинками. Также можно узнать какому возрасту – какие права 

соответствуют. 

Для детей предусмотрены и интерактивные сервисы. Например, раздел «Хочу спросить» 

- это упрощенный интернет-форум, где ребенок может задать интересующий его вопрос, и 

специалисты аппарата Уполномоченного ответят в ближайшее время. Воспользовавшись 

функцией «Хочу сказать!» юный интернет-пользователь сможет отправить электронное 

обращение в адрес Уполномоченного. 

Путеводитель выпускника центра для детей-сирот 

Новый раздел, созданный в 2016-м году и адресованный прежде всего воспитанникам 

сиротских учреждений. В нем собрана информация о самых разных аспектах самостоятельной 

жизни – начиная от выбора карьерного пути и создания семьи, заканчивая списком лекарств, 

которые должны быть в домашней аптечке.  

Об Уполномоченном коротко и ясно 

Был реорганизован и существенно обновлен раздел основного меню «Уполномоченный 

по правам ребенка». Туда были добавлены страницы «Задачи и функции Уполномоченного» и 

«Как обратиться к Уполномоченному». 

Эти дополнения были сделаны для того, чтобы любой пользователь мог быстро 

разобраться – чем занимается Уполномоченный, какими способами и по каким вопросам 

можно обратиться. Информация подготовлена на основе нормативных документов, однако 

изложена доступным языком и в сжатом виде для удобства посетителей сайта.  

Техническая модернизация 

В 2016-м году проведен комплекс работ по повышению кроссбраузерности и 

совершенствованию административной части официального сайта Уполномоченного. В 

частности были расширены возможности редактирования раздела электронной записи на 

прием, введен журнал событий и фиксация ip-адресов.  

Интеграция с соцсетями 

В 2013-м году на сайте Уполномоченного проведены работы по установке связей с 

социальными сетями, а также создана версия сайта для мобильных устройств. 

Любой посетитель может транслировать публикацию сайта Уполномоченного в одну из 

социальных сетей: «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Одноклассники», «LiveJournal». 

В социальной сети «ВКонтакте» зарегистрирована страничка Уполномоченного по 

правам ребенка. Организована автоматическая публикация новостей сайта на страничке 

Уполномоченного «ВКонтакте». В группе насчитывается более 3000 подписчиков. 

В 2016-м году страницы Уполномоченного были созданы также в социальных сетях: 

«Facebook», «Twitter» и «instagram». 

Отдельной работы в соцсетях на сегодняшний день не ведется. В основном, страницы 

используются для распространения информации.  

 


