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Социальная активность в Интернет
Интернет - это жизнь

Это самая важная часть моего эссе. Я собирала материал для этой темы и плакала. 
Раньше  мы  часто  видели  рекламные  постеры,  объявления  и  видеоролики,  в  которых 
просили  о  финансовой  помощи  серьезно  больным  детям.  Многие  откликались.  У  нас  в 
городе есть такая благотворительная группа. Ни одна из социальных сетей не сделала ещё 
того, что удалось именно этим людям. Группа посвящена маленькому Коленьке Рагулину.

О страшной болезни сына отец узнал в феврале 2009 года, когда малыша направили 
на обследование перед поступлением в детский садик. Анализы показали, что у малыша рак. 
Уже  в  марте  Игорь  и  Коля  впервые  легли  в  областную  больницу.  В  июне  мальчика 
прооперировали в Москве, но при повторных анализах выяснилось, что опухоль не пропала, 
а  наоборот,  прогрессирует:  теперь  она  была  не  только  в  брюшной  полости,  но  и  в 
позвоночнике, под лопаткой. 

В  России  Колю  лечили  на  протяжении  полутора  лет,  но  лечение  не  приносило 
ощутимых результатов.

И тогда Игорь Рагулин обратился «ВКонтакт». Волонтёры этой и других социальных 
сетей  помогли  разослать  медицинские  документы  в  клиники  других  стран.  Помочь 
согласился  доктор  Ли  из  Сингапура.  Всю  весну  и  лето  добровольные  помощники  семьи 
Рагулиных  вели  грандиозную  работу:  с  помощью  сети  Интернет  объявляли 
благотворительные акции, собирали средства. Сеть разрасталась. Только «ВКонтакте» сейчас 
7725 участников, а ещё «Одноклассники» и «Мой Мир».

27 июня Коленька вместе с отцом вылетели в Сингапур. На лечение требовалось 2 860 
000  рублей.  Часть  необходимой  суммы  помогли  собрать  благотворительные  акции, 
концерты, встречи, фотосессии и художественные галереи, в которых стояли специальные 
коробочки,  куда  все  желающие  складывали  деньги  на  лечение  Коленьки.  В  сети  были 
открыты специальные банковские счета, опубликованы банковские реквизиты: россияне со 
всего  мира  перечисляли  деньги  также  по  сети.  Можно  видеть,  зайдя  на  страницу  Коли 
Рагулина, кто и сколько денег пожертвовал. Дети, подростки, взрослые и пенсионеры – все 
откликнулись на беду Коли. Страшно представить, как бы развивалась ситуация, если бы не 
социальная  активность  Интернет,  и  его  реактивные  возможности  доступа  к 
информационным ресурсам в режиме реального времени!

До сих пор Коля в сингапурском госпитале. К сожалению, на сегодняшний день, как 
мы узнали из Интернет, собранных ранее денег хватит максимум на неделю проживания в 
клинике  и  самые  необходимые  процедуры,  а  ведь  нужны  еще  и  не  менее  дорогие 
препараты,  стоимость  которых  составляет  5000  сингапурских  долларов.  Также  нужны 
средства  на предстоящее обследование  перед выпиской домой, которое включает забор 
костного мозга и 2х разовое ПЭТ-сканирование организма. После всех этих процедур малыш 
очень тяжело восстанавливается.

Мальчику сейчас  четыре года,  а  выглядит  он на два.  Маленький и худенький.  Его 
мама умерла почти сразу после его рождения, в семье оставалась бабушка, мама его папы. 
Но и она скончалась. Игорь остался один и за папу, и за маму, и за бабушку. Неравнодушные 
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люди  продолжают  собирать  деньги  на  дорогостоящее  лечение,  покупают  игрушки, 
организовывают перелеты, ищут поддержку в разных странах и городах, готовят пищу, ведь 
у Игоря совсем опускаются руки, он почти плачет.

Заочно по сети Интернет я познакомилась с одним из волонтёров. Галина специально 
приехала из Шанхая. Она варит бульоны, дает отдохнуть отцу Коленьки и ищет помощи у 
других.  Она сообщает, что состояние малыша крайне тяжелое, постоянно тошнит и болит 
животик, держится постоянная температура 37.8, по всему телу синяки и кровотечения.

 
В  Рыбинске  в  этом  году  актеры  организовали  благотворительный  спектакль 

«Маленький принц». Название спектакля символичное: так и хочется верить, что произойдет 
чудо, и Коленька поправится.

Сейчас  в  социальной сети множество разных коммуникативных средств,  которыми 
пользуется  не только молодежь,  но и  взрослые люди. Давно уже не модно спрашивать 
телефон при знакомстве, проще оставить свой айди «Вконтакте» или вин ICQ. Я, как любой 
подросток, прошла путь от простого  ICQ до регистрации на  Mail.Ru Агент. Социальная сеть 
позволяет не только обмениваться мультимедийными файлами, но и общаться online людям 
из  разных  городов,  которые  не  виделись  много  лет,  не  тратя  при  этом  много  денег  и 
времени. Так я, например, продолжаю общаться с друзьями, с которыми познакомилась в 
летнем лагере в Анапе! И совсем недавно добавляется ко мне «в друзья» мой физрук Костя! 
Мы не виделись два года, все контакты потерялись, на общении можно было смело ставить 
крест! Но комментарии к фото творят чудеса. И теперь каждый день мы разводим дискуссии 
на разные темы. В Интернет можно не только общаться, но и работать. Мои знакомые пишут 
сценарии и эссе, а одноклассники зачастую умудряются делать домашние задания.

Когда я сижу «ВКонтакте», мне часто присылают разные приглашения в группы. Есть 
десятки групп и сайтов,  продвигающие в массы культуру  Hand made.  Там есть не только 
ценные советы  как  сделать  эксклюзивные вещи,  но  и  предложения приобрести  готовые 
изделия ручной работы. Если ваш город входит в эту группу,  то вы можете встретиться с 
мастером  и  купить  заказ  лично,  а  если  нет,  то  вам  пришлют  изделие  по  почте.  Алиса 
Головкина сделала моей знакомой серьги из меха. Кто ценит эксклюзив, поймёт, что таких 
украшений больше нет ни у кого в мире.

Мне интересно рассматривать электронные фотоальбомы. Макс Токарев, мой друг, 
давно  увлекается  фотографией.  Ему  нравится  делать  портреты.  Раньше  он  просто 
фотографировал прохожих или своих знакомых, а потом задумал делать фотосессии. Самый 
действенный способ привлечь внимание – это написать предложение в статусе, потому что 
статусы просматриваются через новости и пользователь первым делом, заходя на страницу, 
читает  статус.  На его предложение отреагировали более 15 человек.  Особенно довольна 
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своими фотографиями Светлана Траубе: «Стильные фото, мне они нравятся».
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