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стали искать способы, чем быть полезными друг другу. Что-то удаётся. В будущем, на-
деемся, будет получаться ещё больше.

4. Культура. Мы верим, что богатейший источник развития находится в челове-
ческой культуре. И в приобщении к ней детей мы видим одну из наших основных задач. 
От культуры внешней — к культуре внутренней, от изучения античности — к внутрен-
нему порядку и достоинству.

5. Индивидуальность. Каждый из подопечных уникален, каждый — словно от-
дельный маленький мир, порой загадочный и непостижимый. И мы очень хотим соз-
дать такую среду, такой климат, при котором каждый из них смог бы раскрыться лепест-
ками своего цветка, смог бы проявить свои таланты и реализовать потенциал.

6. Инклюзия. Очень важно — жить не особнячком, а в обществе, мы это как никто 
другой хорошо понимаем. Но достичь этого далеко не просто, это не происходит ав-
томатически, это всегда большая совместная работа. Мы стремимся как к прямой, так 
и к обратной инклюзии — такой мы придумали новый термин: иногда мы идём в мир, 
а иногда мир приходит к нам. Постепенно границы стираются.

7. Семья. Мы всё больше становимся друг для друга большой семьёй, кому-то уда-
ётся обрести семью малую (приёмную), но если этого не происходит — это не значит, 
что у кого-то из подопечных «нет семьи». Она есть, это мы все. И мы хотим это сохра-
нять.

8. Самостоятельность. Нянечки и педагоги у нас очень хорошие, всегда помо-
гут, всегда придут на помощь. Но они ведь не всегда будут рядом. И мы берём курс 
на самостоятельность, на умение воспитанника многое делать самому, с подсказкой, 
с советом взрослого — но со временем, уже и без его участия.

9. Ответственность. Мы очень надеемся, что наши воспитанники будут учиться 
брать ответственность за свою жизнь и свое будущее на себя. Будут постепенно по-
нимать, что не всё в жизни «принесено на блюдечке». И более того, что каждый из нас 
ответствен за ближних, за тех, кто младше, кто слабее. Мы же, их старшие друзья, ко-
нечно же, будем их в этом поддерживать.

10. Выпускники. Наши подопечные становятся старше, совсем большими, и мы 
начинаем искать пути помощи им в обустройстве собственной жизни. Как решить во-
просы с  жильём? Куда пойти учиться после школы? Где найти работу? Вместе ищем 
ответы и создаём возможности.

Вот так, вместе и досчитали до десяти! Такой у нас получился цветочек развития. 
А  теперь, друзья, предлагаю совершить небольшое путешествие по  нашему отчёту 
о программе «Ты — не один!» за 2012–2015 годы, который мы, недолго думая, назвали 
«Удачи 2», потому что удачи действительно продолжаются… Новая серия.

Лина Зиновьевна Салтыкова,
Президент Фонда «Дети.мск.ру» 

Дорогие друзья,

Оказывается, свой путь мы измеряем десятками. Первый серьёзный очерк о на-
шем служении был выпущен ровно к  десятилетию Группы милосердия и  назывался 
«Десять лет без права уйти и забыть», его можно прочитать на нашем сайте. Потом мы 
подводили итоги нашей работы на Конференции в РДКБ. приурочив её проведение 
к 10-летию выхода книги Рубена Гальего «Белое на чёрном». Считаем до десяти и ос-
мысляем, как говорит наш знакомый профессор, рефлексируем. И вот у нас новое деся-
тилетие — программе «Ты — не один!» в этом году как раз исполнилось 10 лет. Самое 
время сверить часы и курсы, поделиться тем, чего удалось достичь, чем живём и куда 
направляемся дальше.

Но счёт до десяти, согласитесь, — это что-то большее, чем просто мера. Это ещё 
и символ. Символ обучения, способности к открытиям и развитию. Со счёта до десяти 
начинается вход ребёнка в  мир познания, в  мир школы, в  мир культуры. Это самые 
простые игры-считалочки и  одновременно довольно серьёзная взрослая просьба: 
«Считаю до десяти!». Это и десять ветхозаветных заповедей, и символ церковной де-
сятины — нашего долга милосердия и помощи ближним. И это, конечно, наши руки — 
на которых десять пальцев. Ведь не зря говорят, у Бога нет на земле других рук, кроме 
наших. Вот мы ими и стараемся что-то объять. Иногда и необъятное. Но главное, в на-
ших с вами руках оказываются дети, которые болеют, которые одиноки, которые очень 
хотят, чтобы «Всё было хорошо!». И научить их считать до десяти — это только самое 
малое, что мы должны сделать, но и это оказывается порой не так просто. А как? Пред-
лагаю сосчитать.

1. Команда. Чтобы реализовывать самые грандиозные планы, нужны люди, гото-
вые идти вперёд и воплощать смелые замыслы. За последние три года наша команда 
прошла проверку временем и укрепилась. Присоединилось много талантливых и ини-
циативных специалистов. И это по-настоящему радует.

2. Образование. Мы перешагнули тот этап, когда старались всеми силами «ото-
греть» детей, сделать так, чтобы они открылись, доверились, пошли вместе с  нами. 
Теперь у нас новый приоритет — образование! Мы должны сделать возможным, что-
бы каждый воспитанник смог выстроить свой образовательный маршрут и успешно 
пройти по нему.

3. Наука. Заметным приобретением последних лет стало то, что мы смогли уста-
новить контакты с научными кругами, которых заинтересовала наша деятельность. Мы 

Считаем до десяти 
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Мы начнём с воспоминаний, ретроспективы. Чтобы помнить о том, как всё начи-
налось. Чтобы не забывать, откуда мы, какой дорогой шли и во имя чего она нас ведёт.

О. Александр Мень
«Я могу вам привести такой пример. Камни, бурное стремление каких-то вулка-

нических грязей, лавы, всё это мертвенное, всё это убивающее, не может там ничего 
жить, — и вот появляется маленький росток. Зелёный росток, крошечный цветок. Он 
бесконечно слаб по сравнению с этими мёртвыми громадами. Бесконечно слаб, но он-
то и составляет смысл всего бытия. Он живой, понимаете, он живой, он преображает 
всё. Он один тут, и он маленький. Так и добро. Оно — как жизнь среди мёртвых. Оно ма-
ленькое, оно слабое, но в нём суть и ось истории и мироздания. И самого человека. Вся 
эта громада зла, в конце концов, превратится в пыль, потому что она ничего не сто-
ит. А добро будет заполнять весь мир. Конечно, это открывается только внутренним 
видением, математически доказать этого нельзя. Когда Швейцера спросили, вы опти-
мист или пессимист, он сказал, мое знание пессимистично (в самом деле, посмотришь 
на мир — станешь пессимистом), а моя вера оптимистична. Я могу под этими словами 
подписаться. Мы действительно можем надеяться на победу над злом. Только верой, 
только верой можно двигаться…»

Отец Александр Мень:
«Только верой можно 
двигаться».
Ретроспектива пути

9 сентября 2015 года ис-
полнилось 25 лет со дня 
трагической гибели отца 
Александра. Почти год отец 
Александр успел пробыть 
с нами на этом пути, зало-
жив фундамент работы Груп-
пы, на котором она стоит 
и сегодня. Один из принци-
пов гласит: Быть там, где тя-
желее всего — на пути кро-
шечного цветка.
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конец 1989
весна 1992

1997 год

ноябрь 1993 30 июня 1997

23 декабря 1998
осень 1990 —
ноябрь 1993

Отец Александр Мень 
и первая группа 
прихожан в РДКБ Новый волонтёр Георгий 

Петрович Чистяков Первое венчание 
в больничном храме 
бывших пациентов 

больницы

Духовный наставник
больничной общины —

священник Геор-
гий Чистяков

Зарегистрирован 
Региональный 
общественный 

благотворительный фонд 
помощи тяжелобольным 
и обездоленным детям

Открыт сайт для поиска 
средств на лечение 

детей deti.msk.ru

зима 1990

Первое совместное 
крещение детей 

отцом Александром

Больницу посещают 
священник Владимир 

Лапшин и другие ученики 
отца Александра

Открытие домового 
храма Покрова Пресвятой 

Богородицы при РДКБ

зима–весна
1990

1 мая 1994,
Пасха

Христова

Первые отпевания детей 
отцом Александром 
в Сретенском храме 

в Новой Деревне

9 сентября
1990

1995 год
Трагическая гибель 

отца Александра

Поддержка больницы 
в закупке оборудования 

и ремонте отделений

25 ноября 2005

2009 год 28 сентября 2012 

10 марта 2005

29 сентября 2009

15 марта 2012

28 сентября 2006

22 июня
2007

2014 год

Руководитель Группы 
милосердия Лина 

Салтыкова — «Почётный 
работник РДКБ»

Выход книги Л. Улицкой 
«Человек попал в 

больницу» о больничном 
служении нашей Группы

Старт специализированной 
программы помощи 

тяжелобольным детям-
сиротам «Ты — не один!»

Открытие 
реабилитационного 

центра для 
тяжелобольных 

детей-сирот «В гостях 
у Незнайки»

Зарегистрировано 
новое название Фонд 

«Дети.мск.ру»

Международная 
конференция по 

проблемам социальных 
лифтов и медицинской 

помощи для детей-сирот 
с инвалидностью «Белое 
на чёрном. 10 лет спустя»

Открытие «Дома 
Надежды» — первого 
в России пансионата 

для онкобольных 
детей с родителями

Кончина
отца Георгия

Дом «В гостях у 
Незнайки» расширяется 
до «Городка Незнайки»: 

открываются Школа 
и Дом для гостей, 

мастерских и новых 
программ

Российско-французские 
семинары по вопросам 
благотворительности, 

медицины и этики

Помощь
детям Беслана

1999 — 2001
годы

сентябрь 2004 —
декабрь 2005

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



10 11

Программа «Ты — не один!» реализуется Фондом «Дети.мск.ру» совместно с Рос-
сийской детской клинической больницей с 2005 года. Программа направлена на ока-
зание комплексной помощи детям-сиротам, имеющим физические ограничения и нуж-
дающимся в  высокотехнологичном дорогостоящем лечении. Сегодня программа 
не только оказывает содействие в получении детьми медицинской помощи, но и по-
зволяет проходить им на базе «Городка Незнайки» психолого-педагогическую и соци-
альную реабилитацию. Достижения программы, связанные с семейным устройством 
подопечных, позволяют по праву считать программу «Ты — не один!» программой пол-
ного цикла, включающей в себя все составляющие процесса помощи тяжелобольным 
детям-сиротам: от поиска случаев и организации госпитализации до помощи в само-
стоятельном жизнеустройстве.

В августе 2015 года наша модель благотворительной помощи детям-сиротам, про-
ходящим лечение в больнице, была признана Министерством здравоохранения и со-
циального развития РФ лучшей формой сопровождения воспитанников детских домов 
при лечении в стационаре и рекомендована для распространения в других детских 
клиниках. Это наша общая с вами заслуга, поздравляем.

О программе

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
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«Ты — не один!» в цифрах 

детей, получивших помощь
регионов РФ, дети из которых полу-

чили помощь

детей, переданных на семейное 

устройство после прохождения ле-

чения (случаи, о которых известно)
детей, получивших реабили-

тационную помощь в доме 

«В гостях у Незнайки»

выпускников, достигших возраста

восемнадцати лет выпускников, получающих постинтернатную 

поддержку

нянь, работающих в программе 

длительное время

выпускника, занятых на постоянном 

месте работы

питание и одежда детей

содержание домов «Городка Незнайки»

оплата услуг нянь

приобретение медикаментов
приобретение средств 

реабилитации для 

детей-сирот
экскурсии и поездки

техническое оснащение 

Школы

психолого-педагогическое сопро-

вождение лечения и реабилитации 

детей-сирот

рублей — бюджет программы в 2014 году

799 48

80 140

6 5

17

3

20 600 000

Команда программы

Лина Зиновьевна Салтыкова, 
Президент Фонда «Дети.мск.ру»

Константин 
Архандопуло, помощник 

Президента

Екатерина Кретова, 
социальный работник

Лина Ефанкина, 
администратор школы 
в «Городке Незнайки»

Виктор Кирилло-
вич Зарецкий, на-

учный консультант

Фарида Кузиева,
старшая няня «Го-
родка Незнайки»

Алексей Газарян, 
методический 

консультант

Людмила Печатникова, 
старший преподаватель



Общеобразовательная школа

Центр «Вверх»

Социальные кварти-
ры для подростков 

и выпускников
Две квартиры для вы-
пускников в Москве

Дом для гостей, мастер-
ских и новых программ

Будка
для Бима

Дача в Крыму

Реабилитационный центр
«В гостях у Незнайки»

Учреждения дополни-
тельного образования

Медицинские, психолого-
педагогические центры 

различного профиля

«В гостях у Незнайки» проходят реабилитацию 

дети, которым требуется сложное и многоэтапное 

лечение

Карта программы 

Детские дома, школы-интер-
наты, дома ребёнка

Приёмные семьи 

Российская детская клиническая больница

Выезды бригад врачей РДКБ и специали-

стов Фонда в регионы

Примерно в 10% случаев удается 

найти детям новых родителей во время 

госпитализации и реабилитационного 

периода

При необходимости дети, участвующие в программе, 

направляются в другие

отечественные или зарубежные клиники 

Нуждающиеся в помощи дети-

сироты поступают на лечение 

в  РДКБ 

Зарубежные клиники по профилю Другие отечественные клиники

Центр имеет не только собственных специ-

алистов, но и сотрудничает с учреждениями, 

оказывающими различные медицинские и 

психолого-педагогические услуги
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Николаев Василий Викторович,
главный хирург РДКБ, профессор 

Многие воспринимают Фонд как нескончаемый источник средств и даже обижа-
ются, когда этих средств может не хватать на всех. Но Фонд — это не источник. Запас 
добра не образуется сам, он постоянно воссоздаётся состраданием и заботой, любо-
вью и нежностью благотворителей Фонда и его сотрудников к нашим невинным ма-
леньким страдальцам.

Помощь Фонда детям РДКБ неизмерима и её нельзя переоценить. Как можно оце-
нить помощь умирающему ребёнку, которая пришла так быстро, как только в ней воз-
никла необходимость, и спасла ему жизнь? Как можно измерить помощь в развитии 
сложнейших направлений медицины в больнице, чтобы сегодня мы избавили от му-
чений тех, кто ещё вчера был обречён? А несчастные родители? Те, кто без средств 
к существованию живут годами в больнице, переживая вместе со своими детьми все 
страдания в надежде на излечение. И многие другие, кто отдаёт свою жизнь, ухаживая 
за страдающим ребёнком, поддерживаемый лишь любовью и верой. И их поддержива-
ют ваши добрые сердца, создающие запас положительной кармы.

Наши самые смелые замыслы и добрые побуждения всегда наталкиваются на пре-
пятствия, порождаемые общими проблемами отечественного здравоохранения, бю-
рократическими барьерами, отсутствием средств, организационными нестыковками. 
Поверьте, что внедрение сегодня новой технологии в  медицинскую практику боль-
ше напоминает чудо. Здесь недостаточно хотеть. И недостаточно гореть. Представьте 
нашу гигантскую больницу, где каждый шаг требует множества согласований и плани-
рования на годы вперёд. А в результате нередко оказывается, что в условиях дефицита 
и других препятствий реализация новых идей невозможна, так как система помощи 
оказалась лишена каких-то необходимых частей. Всё пропало! Чтобы решить пробле-
му нужно новое планирование, и не факт, что этого будет достаточно. И здесь, только 
Фонду под силу сделать так, чтобы новый вид помощи начал приносить пользу нашим 
пациентам. Самые сложные программы развития хирургии, задуманные в последние 
годы в РДКБ, не могли бы осуществиться без помощи Фонда «Дети.мск.ру». А его руко-
водитель Лина Зиновьевна настолько горячо поддерживала наши проекты, что может 
без сомнения быть признана их вдохновителем.

Яркие примеры последних лет — это программы хирургического лечения устой-
чивых к терапии форм эпилепсии и заболеваний сетчатки у грудных детей. Были при-
боры, но их не хватало. Были инструменты, но тоже не все. Были люди, но не достава-
ло специальных навыков. Фонд в оперативном режиме помог решить все проблемы. 
Врачи прошли обучение у мировых лидеров; приобретены диагностические системы 
и оборудование. И ВСЁ получилось! Если бы вся наша медицина работала так, как со-
трудники Фонда вместе с врачами — инициаторами этих программ. Мы были бы далеко 
впереди! Не ради славы и премий. Ради наших пациентов, чьи интересы для всех при-
нимавших участие в реализации этих проектов, были превыше всего!

Запас положительной кармы 
В этот раз мы решили больше рассказать вам, 

дорогие друзья, о нашем сотрудничестве с отделе-
ниями РДКБ. Поскольку медицинская часть — это 
локомотив программы «Ты — не один!». Без стара-
ний врачей, без постоянного совершенствования 
технологий и  уровня лечения в  больнице идея 
программы была бы неосуществима. Чем более 
передовые медицинские практики реализуются 
в больнице, тем больше наши возможности в по-
мощи тяжелобольным детям, оставшимся без по-
печения родителей. Благотворительная помощь 
Фонда отделениям сегодня заключается в покуп-
ке дорогостоящей аппаратуры, расходных мате-
риалов и оплаты обучения врачей зарубежному 
опыту. Мы очень благодарны врачам и медицин-
скому персоналу больницы, которые всегда с осо-
бой заботой и вниманием относятся к нашим по-
допечным и делают всё, чтобы качество их жизни 
значительно улучшилось.

ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ
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Отделению Медицинской генетики, которое ещё называют отделе-
нием Редких, или «Орфанных», заболеваний в декабре этого года испол-
нится три года. Это отделение стало первым подобным клиническим от-
делением в России. Фонд работал в направлении его развития задолго 
до  того, как оформился замысел его создания. Когда родилась идея, то 
с помощью друзей и благотворителей удалось помочь в ремонте, заку-
пить необходимую мебель и  дальше, шаг за  шагом, поддерживать это 
очень непростое, но крайне важное начинание. Наша беседа с заведу-
ющей отделением, доктором медицинских наук Светланой Витальевной 
Михайловой.

— Светлана Витальевна, если посмотреть на то, как отделение живёт сей-
час, и сравнить с тем, как оно задумывалось, насколько реальность совпала 
с ожиданиями?

— Вы знаете, жизнь сама корректирует, как-то рихтует те грани, которые есть. Так, 
как задумывалось, да, оно и получилось, и, может быть, даже где-то лучше, чем ожи-
далось. Больные есть: нет такого, чтобы отделение пустовало — оно вполне востре-
бовано. Спектр патологий разнообразный, и накапливается опыт по их диагностике и 
ведению больных, улучшается качество нашей медицинской помощи, что не может не 
радовать. Время идёт, и оно всё видоизменяет, но мы выдерживаем ту линию, которая 
была первоначально задумана.

— А как бы вы назвали эту линию?
— Генеральная линия — это помочь регионам в диагностике и лечении редких 

наследственных заболеваний. В этом мы видим нашу миссию.

— Это действительно первое такое отделение в России?
— Первое, и некоторое время было единственным, сейчас открываются по ана-

логии отделения и в других больницах, и даже создается отдельный центр.

— О каких основных заболеваниях идёт речь?
— Основные — это преимущественно связанные с поражением нервной систе-

мы. Как правило, это мультисистемная патология, которая включает патологию со сто-
роны других систем, в том числе, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы. Но нервная — ведущая. Это связано с важ-
ностью нервной системы в регулировании работы других процессов. Головной мозг 
и центральная нервная система — основные структуры, которые отвечают за общую 
регуляцию.

— Чем удаётся помочь пациентам? Ведь далеко не от всех редких болезней 
есть лечение?

— Во-первых, мы стараемся принимать детей с неуточнённым диагнозом и брать 
на повторное лечение тех, кому можем подобрать диету или провести транспланта-
цию костного мозга. Я стараюсь побыстрее госпитализировать тех пациентов, кото-
рым можно экстренно помочь, и уже разработано какое-то патогенетическое лечение. 
Для ряда больных, действительно, пока, к сожалению, нет лечения — есть диагности-
ка, есть симптоматическая помощь. Тогда мы можем решить это амбулаторно, не укла-
дывая в стационар.

— Как помогает Фонд Вашему отделению?
— Государство должно помогать, оно и помогает должным образом. Территорией, 

где это находится. Это федеральная клиника, квотная система и так далее. Но большая 
часть ложится на плечи фондов. Фонд «Дети.мск.ру», с которым мы поддерживаем тес-
ные связи на протяжении многих лет, нам реально и очень много помогает. Помогает, 
например, с диагностикой, потому что ряд пациентов не могут оплатить дорогостоя-
щие анализы. Анализы эти эксклюзивные. Они не входят в систему государственной 
гарантии, ни один генетический анализ из казны не поддерживается. Оплата осущест-
вляется из средств пациентов, либо фондов. Так решено на государственном уровне, 
я не знаю, почему. Может, это решится со временем? Хотя в последнее время государ-
ство сделало очень много. Оно ряд заболеваний включило в перечень жизнеугрожа-

Редкое, тяжёлое, большое



20 21

ющих состояний: такие заболевания как болезнь Гоше или лейкозы, когда обязательно 
должны обеспечивать лечением данную группу больных. Но в силу множества причин, 
это не всегда удаётся. И тогда Фонд покупает дорогостоящие препараты, которые стоят 
«миллионы». И, плюс, есть поддерживающее лечение, без которого также невозмож-
но нормальное существование больного в стационаре, которое тоже стоит денег. Всё 
равно, он же должен получить лечение, и Фонд закупает препараты. За что ему низкий 
поклон. Отдельно хочется сказать о психологической помощи. Даже разговор мамы 
с сотрудниками в Фонде имеет большую силу, они приходят успокоенные, как правило. 
Не то, что даже помогли в денежном эквиваленте, а то, что с ними поговорили и что 
на них посмотрели, как на людей. Не просто как на больных: так, иди туда, сделай то — 
а с ними поговорили по-человечески и вложили душу. Это тоже важно. То есть очень 
многогранно всё это происходит. Это по-настоящему большое дело.

— Есть  ли среди Ваших пациентов дети-сироты, участники программы 
«Ты — не один!»?

— Мы стараемся осматривать всех подопечных детей Фонда, чтобы помочь в ди-
агностике, особенно тех, у которых есть подозрение на наличие редких заболеваний. 
Есть и среди воспитанников домика «В гостях у Незнайки» наши пациенты, мы им под-
бираем лечение и сопровождаем. Наши двери всегда открыты для подопечных Фонда 
и, по мере сил, мы стараемся им помогать.

— Можно вопрос исторический? Рассказывают, что Вам Фонд помог од-
нажды в обучении за рубежом. Расскажите, пожалуйста, об этом опыте.

— Да, действительно, исторический. Это было уже давно  — в  2008 году. У  нас 
в стране всё не так просто протекает, как за рубежом. Там для каждой группы заболева-
ний есть свои центры: они узконаправленные, специализируются на какой-либо пато-
логии. Есть специализированные генетические лаборатории: они тоже подразделены. 
У нас такого нет. У нас есть один медико-генетический центр, куда мы отправляем па-
циентов, и есть мы. Чтобы улучшить диагностику, Фондом я и была тогда командирова-
на для прохождения обучения в центре под Миланом. Центр занимался диагностикой 
наследственных заболеваний, плюс к этому, неврологических.

— И это вдохновило?
— Это даже не  то слово, вдохновило. Это дало неоценимый вклад в  обучение 

и в понимание процесса, как это можно сделать. Но в любом случае мы ещё далеко, 
настолько всё у них тогда уже было продумано. Эта поездка меня поразила. Там я уви-
дела в клинике очень много таких вещей, которых у нас нет. Мы стараемся как-то этому 
соответствовать, но они, конечно, далеко впереди.

— Светлана Витальевна, болезни редкие  — и  получается специальность 
Ваша тоже редкая. В чем её специфика?

— Наша работа очень много занимает времени, отчего она крайне нелёгкая. 
У врачей ещё есть и другие задачи в жизни. И это такой серьезный выбор, если врачи 
приходят и остаются у нас. Особенность в том, что не все прогнозы болезней благо-
приятны. А поскольку заболевания разные и редкие, то надо очень много читать. Не то, 
что пришёл и всё, ты спокоен. Ты должен прийти, собрать анамнез, со всех сторон рас-
смотреть — выписки у нас очень длинные. Врачам нашим тяжело ещё и в том, что мно-
го семейных случаев. Сейчас у нас лежит около четырех семей, и в каждой по два — 
по три человека с подобной клинической картиной. Это ещё тяжело психологически, 

что один, второй, третий — вся семья. И отдачи может быть мало, позитива. Ведь это 
может затянуться на годы, установление того же диагноза, и это немножко расстраива-
ет. Это не операция: прооперировал — все рады — побежали дальше.

— А как же Вы выбрали это направление?
— Я думаю, что это случайность. Но, может быть, связано с ординатурой. Когда 

мы учились в  ординатуре, мне дали тему диссертации по  воспалительным лейкоэн-
цефалитам. Я стала заниматься, и  оказалось, что помимо воспалительных есть ещё 
много наследственных. Под маской лейкоэнцефалита прячутся многие патологии — 
так начались мои исследования. Как говорил профессор Андрей Сергеевич Петрухин, 
наш завкафедрой по неврологии, главное — оказаться в нужном месте, в нужный час. 
Видимо, так получилось, что дали эту тему, и всё отсюда и пошло.

— Для больных, получается, тоже важно оказаться в нужном месте, в нуж-
ный час?

— Да, чтобы мы вовремя всё смогли диагностировать и помочь. Место, к счастью, 
у нас уже есть!

Беседовал А.Г.
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Отделение Офтальмологии  — один из  активных партнёров Фонда. 
И всегда радостно, когда благотворительная помощь обеспечивает старт 
целого нового направления и новой практики, поднимающей качество 
медицинской помощи на  новый, самый современный уровень. О  том, 
каких результатов добились мы вместе за последние три года, — в ин-
тервью с  врачом высшей категории, лауреатом премии департамента 
здравоохранения г. Москвы «Лучший офтальмолог г. Москвы 2013 года» 
Юлией Дмитриевной Кузнецовой.

Доктор, с чего бы Вы хотели начать разговор о сотрудничестве отделения 
и Фонда?

— Первое, о чём хочется сказать, так это о том, что именно благодаря Фонду со-
стоялась первая закупка расходных материалов для работы нашего операционного 
аппарата Accurus. Аппаратура используется дорогостоящая, очень сложная и без рас-
ходных материалов ею пользоваться невозможно. По сути, она стояла без дела. И как 
раз, когда решили начать внедрять витреальные операции (проводятся в витреаль-
ной полости глаза), за счёт Фонда и был закуплен первый расходник. Только благодаря 
этому, мы запустили данное направление, и такие операции в нашей больнице стали 
проводиться.

— В чём уникальность этого аппарата?
— Это система для проведения самых сложных глазных операций, которые де-

лаются на стекловидном теле и сетчатке, как в детской, так и во взрослой глазной хи-
рургии. Для работы аппарата требуются разнообразные расходники  — различные 
световоды, ножи витреальные, рокары, с  помощью которых проводится операция. 
Операции получаются микроинвазивными, с маленькими, даже не разрезами, а про-
колами. Это, так называемая, бесшовная хирургия, последнее слово в медицине.

— В России такой опыт ещё где-то есть?
— Во взрослой хирургии — это распространённая практика. А вот в детстве де-

лается далеко не везде. В Питере делают, в Морозовской, в Гельмгольца берут таких 
деток, и мы теперь тоже берём на операции деток с такими патологиями. У нас в чём 
особенность  — мы здесь оперируем совсем маленьких, за  которых не  все берутся. 
Двухмесячных, месячных. Очень большое число тех, кому диагностируется ретинопа-
тия недоношенных. Их как раз и нужно оперировать в таком раннем возрасте, тогда 
эффект будет совсем другой. Часто с этими патологиями оперируют в год или в полто-
ра. Но это поздно, уже возникают рубцовые стадии, и тогда — совсем другой результат, 
другой исход, не сравнить с тем, когда операция сделана в первые месяцы жизни.

— И каков результат после таких операций?
— Если, например, на ранней стадии соперировать малыша, то очень часто про-

цесс останавливается или регрессирует. И больше в течение жизни не проявляется. 
Детишки могут потом пойти в обычную школу и, в принципе, никто не скажет, что у них 
были такие серьёзные проблемы. Но это только в том случае, если сделать операцию 
вовремя, в самом маленьком возрасте.

Расходники-первопроходники! 
— Есть ли у отделения своя специализация?
— Наша специализация  — это хирургия. Мы имеем дело, в  принципе, со  всем 

спектром врождённой патологии: это и катаракты, и глаукомы, и ретинопатии, врож-
дённые патологии сетчатки стекловидного тела, которые тоже бывают разнообразные: 
и приобретённые, и травматического генеза. Например, Игорь Михайлович (заведую-
щий отделением Офтальмологии, кандидат медицинских наук, врач высшей категории 
Чинёнов И. М. — Прим. ред.) на слёзных путях специализируется, бывает такая патоло-
гия — их врождённая непроходимость, это вообще эксклюзив. В Москве практически 
никто таких операций не делает, это наша гордость.

— Расскажите, пожалуйста, о лазерной установке, которую удалось приоб-
рести с помощью благотворителей?

— Лазер Supra — тоже очень нужный прибор. Он применяется при тех же рети-
нопатиях, когда детишкам на первом этапе делают лазеркоагуляцию, пытаются оста-
новить процесс, чтобы он не прогрессировал. Также и при различных дегенерациях 
сетчатки и предотслоечных состояниях профилактически используют лазер.

Фонд закупал нам и вискоэластики, крайне необходимый для нас расходный мате-
риал, который используют при хирургии катаракты. Это специальное вещество, благо-
даря которому возможно проведение операций. Оно служит для защиты глаз, чтобы 
не  было осложнений в  дальнейшем. Без вискоэластиков катарактальные операции 
не проводят. А у нас деток с такими патологиями очень много. И тут мы опять без Фон-
да — никуда.

— Какова тенденция с количеством врождённых патологий?
— Врождённых патологий диагностировать стали больше. Может быть, стали 

больше выявлять, может быть, помогать научились и люди начали обращаться. Сей-
час, конечно, к нам приезжают из далеких краёв. Я такие патологии вижу, которые, ду-
мала, только в учебнике, описаны, а они, оказывается, и в жизни существуют. Всё раз-
вивается, не стоит на месте. Раньше это было как приговор — не видит и не видит, 
точка. А сейчас, смотришь, Астрахань стала посылать, Оренбург, другие города. Та же 
самая ретинопатия, пятая стадия — раньше было так: врач увидел, всё, ничего сде-
лать невозможно. А сейчас оперируют, мы оперируем. Конечно, в исходе — это очень 
низкое зрение, но всё равно, это так называемое предметное зрение, у лица. Дети как-
то могут себя обслуживать, могут так существовать в жизни. Всё равно это какое-то 
зрение, это не светло, темно, а это предметное зрение. Здесь принципиально другое 
качество жизни.

— Я правильно понимаю, что приобретение этих самых расходников по-
зволяет процесс операций поставить на поток?

— Да, это так. Потому что в силу сложной бюрократической машины, различных 
инстанций обычно разговор такой получается: вот вы начните работать, дети пойдут, 
тогда уже больница сможет закупать. Но понятно, что это не тот вариант, потому что 
дети куда пойдут? Чем я их буду оперировать? Они тогда пойдут, когда ты начнёшь опе-
рировать, тогда уже они пойдут. Но они пошли достаточно быстро, и в большом числе. 
Однако, если бы не Фонд, то в скором времени этого бы не произошло. Мы начали, по-
том уже больница сама стала закупать необходимое, но это же срок прошёл, а так мы, 
в общем-то, очень быстро стали работать в этом направлении. Благодаря поддержке 
Фонда.
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— Юлия Дмитриевна, чтобы лучше понимать, скажите, при патологиях 
зрения насколько влияет степень его потери на качество жизни?

— Понимаете, глаза — это очень важно, предельно важно. Когда детки невидя-
щие, то они совсем по-другому развиваются, у них совсем всё по-другому происходит. 
Потому что через глаза человек получает все положительные эмоции. Это в кино так 
показывают: «Да, доктор, я увидел!». В жизни всё иначе. Всё не так просто. Но когда 
детишки с патологиями глаз начинают хотя бы немного лучше видеть, они совсем дру-
гими становятся — вырастает интерес к жизни, они становятся жизнерадостными, пре-
ображаются.

Нулевое зрение  — это вообще редкость, чаще всего какое-то светоощущение 
присутствует. Хотя бывает и ноль, это то, что в учебниках называется «полной темно-
той». Но чаще, повторюсь, есть светоощущение, то есть глаз реагирует только на ис-
точник света. Существует предметное зрение — тоже небольшие возможности: когда 
на расстоянии у лица он может что-то различать, что-то видит, что-то рассматривает. 
Конечно, это не  чтение, не  рисование. Может быть зрение поострее, когда ребёнок 
с пяти метров различает, тогда уже совсем другой уровень возможностей — поскольку 
ребёнок уже может читать.

— То есть, даже если Вы чуть-чуть зрение ребёнку усиливаете, то качество 
жизни усиливается вслед?

— Да, конечно. Всё становится иначе. Это значительная помощь. Даже малень-
кий шаг в направлении улучшения зрения — уже совсем другая жизнь. И очень хоро-
шо, что у нас есть возможность такие шаги делать. Вместе.

В 2014 году в отделении Офтальмологии были пропери-
рованы более 200 детей с различными патологиями.

Беседовал А.Г.

UltraPulse (США)  — самый мощный из  существующих на  сегодняш-
ний день медицинских CO2-лазеров. Он позволяет проводить удаление 
послеожоговых и послеоперационных рубцов, патологической пигмен-
тации кожи с максимальным результатом, минимальными рисками ослож-
нений и коротким сроком реабилитации. Аппарат UltraPulse стоимостью 
более 5  млн. рублей был закуплен Фондом, благодаря помощи одного 
из постоянных жертвователей, в 2013 году. О его достоинствах и резуль-
татах применения рассказывает заведующая отделением Лазерной хи-
рургии Ирина Николаевна Кузетченко.

— Ирина Николаевна, про UltraPulse все говорят с некоторым благоговени-
ем. Действительно, такая удивительная машина?

— Да, это, действительно, так. Это единственный лазер, который проникает 
в глубь кожи, на глубину до 4 миллиметров. Есть аблятивные лазеры, которые вызывают 
абляцию (эффект похож на выпаривание), а есть неаблятивные, которые воздействуют 
поверхностно. Вот это как раз пример аблятивного лазера. Происходит не шлифов-
ка, а именно проникновение. Других аналогов у этого аппарата нет, поэтому он и уни-
кальный. Более того, этот аппарат  — фракционный. Он воздействует не  полностью 
на обрабатываемый участок кожи, на который направлен, а отдельными, точечными, 
короткими, высокой мощности импульсами. Такое воздействие не вызывает тотально-
го ожога после обработки, как при использовании других лазеров. Рубец перестраи-
вается изнутри, а сама кожа остается невредимой. Это очень важное преимущество. 
Можно обработать большие площади, не  думая о  том, что повреждается кожа: ска-
жем, всю спину, всю грудь, все руки, ноги, — такую большую площадь, не боясь за то, 
что будут последствия. Почему? Потому что не полностью повреждается поверхность, 
а лишь частично, от 1-го до 5-ти процентов самой площади обработки.

— А в России его где-то ещё применяют?
— Во взрослой медицине, особенно в косметологии, — достаточно широко. А вот 

в детских клиниках — нигде, кроме как у нас, по крайней мере, мы об этом не слышали. 
Наше отделение было первым в России, где стали использовать UltraPulse для лечения 
больных детей, не просто для косметической обработки, а именно для лечения.

Мы стараемся не сидеть на месте, посещаем конференции, повышаем свой уро-
вень. На одной из них и узнали об этом чудо-аппарате. Стали думать: как бы нам его 
получить, где же его взять? Государство, вот так сразу — средств на него не выделит. 
И тут на помощь приходит Фонд. Хорошо, когда есть к кому обратиться. И теперь мы 
с ним вместе — на передовой науки и практики.

Лечение на аппарате UltraPulse проходят многие из наших 
воспитанников: Саша П., Эдик С., Илья К., Дима Г., Ксюша Н. 
И мы вместе можем наблюдать улучшением их состояния.

Чудесник UltraPulse
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— Я правильно понимаю, что это — альтернатива классическим операци-
ям и использованию экспандеров?

— Да, это принципиально другой подход. Экспандеры и операции — уже считают-
ся методами из разряда «по старинке». А в некоторых случаях операции вообще проти-
вопоказаны и лазер — единственное решение. Есть пациенты, у которых проявляется 
склонность к образованию новых рубцов. Так вот, если идти операционным путем, то 
на месте одного рубца у них появляется новый, был рубец одной формы — стал другой, 
кардинального улучшения не происходит. А после циклов лазерной обработки можно 
увидеть заметные изменения. Рубец становится более эластичным, мягким, что по-
зволяет, например, лучше сгибать суставы и расширить амплитуду движения, ну и как 
результат — площадь рубца уменьшается, и мы получаем эстетически несравнимый 
эффект. И это без наркоза и без длительной госпитализации.

— Лечение ожогов — это же ещё и важная помощь в психологическом плане?
— Безусловно. Представляете, как им жить с этим сложно. В наше время, когда так 

много сориентировано на то, как ты выглядишь, — тем более. Поэтому мы и стараемся 
добиться как можно более мощного результата, подбирая для каждого тактику лечения 
с помощью лазера.

И что ещё хорошо  — у  нас здесь ускоряется сам процесс. Реабилитации ноль. 
На следующий день — ребёнок может уже идти в школу. Они ведут абсолютно обыч-
ный образ жизни, и никакого особого ухода тоже не требуется. Нет ни повязок, ничего 
такого, что им бы мешало или создавало дополнительные сложности, которых им и так 
хватает. Несравнимо с тем, как мы работали раньше. Вот ждём, может, ещё в науке что-
то новое появится…

В 2014 году с помощью аппарата UltraPulse ле-
чение прошли 139 детей-пациентов РДКБ.

Беседовал А.Г.

Наш Фонд, совместно с Дневным стационаром отделения онкологии и гематоло-
гии РДКБ, на протяжении последних двух лет активно развивает программу по терапии 
тяжелобольных детей с помощью дорогостоящего препарата Рапамун. К сожалению, 
препарат в России как средство лечения онкологических заболеваний не зарегистри-
рован и используется в основном при трансплантации почек. При этом Рапамун об-
ладает уникальным свойством уменьшать пролиферацию сосудистой и нервной ткани, 
благодаря чему их патологический рост останавливается и опухоль уменьшается.

Рапамун — имуннодепресант и природный антибиотик, 
в состав которого входит вещество Сиролимус. Сироли-
мус был открыт бразильским исследователем как про-
дукт метаболизма бактерии Streptomyces hygroscopicus 

из почвенного образца с острова Пасхи, расположенного 
в южной части Тихого океана и относящегося к террито-

рии Чили. Название Рапамун произошло от туземного на-
звания этого острова, которое звучит как «Rapa Nui».

Рассказывает заведующая Дневным стационаром Елена Кронидовна Донюш. 
— Практика применения Рапамуна при ангиоматозах, лимфоангиоматозах и ней-

рофиброматозах у тяжелобольных детей получает в мире всё большее и большее рас-
пространение. Наш опыт и  опыт зарубежных коллег доказывают эффективность те-
рапии с его помощью опухолей, которые не поддаются оперативному лечению. Мы 
подбираем индивидуальную дозу и срок приёма лекарства. Результаты поражают. Ещё 
вчера ребёнок считался бесперспективным, а сегодня мы видим положительную ди-
намику. В настоящее время 23 ребёнка находятся на лечении данным препаратом, за-
купку которого мы осуществляем совместно с Фондом, среди них трое воспитанников 
«Незнайки» (Ваня М., Даша М. и Настя К.).

Одна из сложностей заключается в том, что по месту жительства родителям редко 
удаётся добиться получения препарата на бесплатной основе, местные врачи и чи-
новники отказывают в выделении бюджетных средств для приобретения препарата, 
формально ссылаясь на отсутствие официальных данных. Рапамун не входит в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

С этой ситуацией надо бороться. Прямых противопоказаний и запретов на подоб-
ное применение нет. А напротив, есть наблюдаемая положительная картина. На За-
паде уже проводятся клинические исследования, связанные с применением Рапамуна 
при данных заболеваниях, но ещё неизвестно, насколько это выгодно производителям 
и доведут ли они их до конца. Но мы не можем быть заложниками. Надо доказывать, 
убеждать, демонстрировать опыт. Смотрите, как меняется качество жизни пациентов. 
И это крайне важно. Пусть мы сейчас не способны полностью излечить болезнь, то 
сам факт того, что мы останавливаем её развитие, а часто и  значительно улучшаем 
качество жизни детей — дорогого стоит. Кто знает, уже завтра могут изобрести что-то 
новое и мы сможем помочь детям излечиться полностью. А потом, надо не забывать, 
дети иногда перерастают подобные болезни, и болезни уходят…

Рапамун с острова Пасхи!
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За это время у нашего Фонда появился новый друг, которого мы бы 
хотели представить. Знакомьтесь, священник Пётр Коломейцев. Отец 
Пётр — клирик храма Космы и Дамиана в Шубине, декан факультета пси-
хологии РПУ, духовник Центра равных возможностей «Вверх» и  теперь 
близкий друг воспитанников «Городка Незнайки». Батюшка уже много лет 
профессионально занимается вопросами помощи детям с  инвалидно-
стью, создавая подход, основанный на христианском понимании данного 
вопроса. Недавно вышла в свет его совместная книга с известным док-
тором педагогики, психологии и  философии Кристель Манске «Каждый 
ребёнок особенный. Иллюзия дефекта». Книга, признаемся, сразу нашла 
отклик среди нашей команды и для многих стала источником новых раз-
мышлений, поиска и  вдохновения. Советуем каждому по  возможности 
ознакомиться с этим изданием, а для того чтобы вас заинтересовать, при-
ведём небольшие цитаты из неё.

Цитаты из книги «Каждый ребёнок особенный. Иллюзия дефекта»

Каждый ребёнок, каким бы он ни был, рождается для того, чтобы ис-
полнить какую-то свою миссию. В жизни не бывает «обычных» де-
тей, да и стереотипные родительские радости на деле оказываются 
мифом. Ребёнок — всегда дар Бога, он всегда великая ценность. Во-
прос в том, видим ли мы, чувствуем ли, что каждый человек само-
бытен своей инаковостью и каждый ребёнок — особенный.

Я убеждён, что общение с инакоодарёнными людьми необходимо 
всем. Мои дети выросли вместе с ними — каждое лето мы выезжа-
ли в лагерь для особенных детей. Нам с женой тогда говорили: «Они 
насмотрятся на ваших подопечных и сами повредятся». Сейчас сын 
и дочь уже взрослые люди и у них много друзей. Я думаю, потому 
что, общаясь с особенными сверстниками, они научились опреде-
лённой чуткости, научились не равнять всех под одну гребёнку.

Каждый человек — это образ Божий, он создан по образу Божию, 
и мы должны видеть в каждом человеке Богом созданную личность. 
Следовательно, если мы вступаем во взаимодействие с ребёнком, 
корректируя последствия тех или иных его проблем, мы можем 
не сомневаться, что делаем Божье дело: помогаем реализации Бо-
жьего замысла в человеке, помогаем этому ребёнку стать тем, ка-
ким задумал его Господь и что не смогло пока осуществиться.

Отец Петр Коломейцев: 
«Каждый ребёнок — 
особенный»

РАДОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА
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В.К.Зарецкий, профессор МГППУ, кандидат психологических наук

Как раскрывается цветочек

С работой Фонда я познакомился в 2012 году на конференции «Белое на чёрном. 
10 лет спустя». Когда я узнал, что речь идёт о развитии тяжелобольных детей-сирот 
с инвалидностью, то первая мысль была, что вряд ли я могу быть чем-то полезен для 
решения таких проблем.

До этого был более чем двадцатилетний опыт оказания помощи учителям и дру-
гим специалистам в работе с самыми различными категориями особенных детей. Вме-
сте с небольшой группой энтузиастов мы начали работу по поддержке авторских ин-
новационных проектов в  области образования. Уже с  1992  года начали появляться 
проекты по созданию условий для образования различных категорий детей с особен-
ностями развития. Инициаторами их были учителя, родители, деятели культуры, биз-
несмены и др. Деятельность этих людей производила удивительное впечатление. Они 
с энтузиазмом работали над проблемами, которые казались неразрешимыми, но при 
этом сохраняли оптимизм, верили в  успех, были открыты новому опыту и  готовы 
к творческой работе. В итоге, я и мои коллеги сами втянулись в работу с такими детьми.

Нашей практикой стала помощь в преодолении учебных трудностей, способству-
ющая развитию детей. Это индивидуально ориентированная работа, в ходе которой 
постепенно складывается траектория образовательного движения ребёнка. Смысл 
этой работы — помочь каждому ребёнку максимально раскрыть свой потенциал, на-
растить личный ресурс для самореализации, использовать трудности в  обучении 
и помехи развитию по принципу: то, что нам мешает, то нам поможет. В каждой труд-
ности есть свой ресурс. В этом основная особенность и секрет оказываемой помощи. 
Как писал Л. С. Выготский, преодолеть — означает опереться на то, что преодолева-
ешь, оттолкнуться от этого и сделать шаг вперёд. Но сам ребёнок этого сделать часто 
не может. Для этого нужен взрослый, который умеет помогать.

За двадцать лет нам довелось работать почти со всеми категориями особенных 
детей. Это были учащиеся с трудностями в обучении общеобразовательных школ, дети 
с инвалидностью, обучающиеся в разных типах школ, на дому или не обучающиеся во-
обще, подростки с девиантным поведением, дети-сироты. Но дети-сироты с тяжёлыми 
соматическими заболеваниями — с ними нам сталкиваться не приходилось.

Первая мысль, когда Лина Зиновьевна Салтыкова предложила поближе познако-
миться с  работой Фонда, подумать о  возможном сотрудничестве, была такая: здесь, 
по-видимому, и проходит граница применимости того подхода, который мы разраба-
тывали. Казалось, что для этих детей на первом месте здоровье, помощь в определе-
нии в семью, а образование далеко не самое важное. Да и было непонятно, можно ли 
применить наш подход к оказанию помощи в преодолении учебных трудностей к этим 
детям.

И снова нам на помощь приходит Л. С. Выготский. Его мысль заключалась в том, 
что нужно принять ребёнка таким, каков он есть, сосредоточивать внимание не на его 
«дефицитах», а на его ресурсах, искать пути использования этих ресурсов и их нара-
щивания. С этой точки зрения получалось, что у нас есть все основания попробовать 
наладить образовательный процесс для «незнайковцев», исходя из своего опыта ока-

зания психолого-педагогической помощи, способствующей развитию.
Индивидуальная образовательная траектория складывается как результирую-

щая усилий ребёнка и окружающих его людей (взрослых и сверстников) по преодоле-
нию тех проблемных ситуаций, которые возникают в его образовательном процессе 
и в жизни в широком смысле слова. Образовательный процесс протекает не по зара-
нее предписанному специалистами маршруту, а в соответствии с некоей программой, 
в которой намечены основные контуры движения ребёнка в предмете, соответствую-
щие зоне его ближайшего развития. Сам процесс движется от одной проблемной си-
туации к другой. Прохождение каждой такой ситуации открывает новые возможности 
для ребёнка, раздвигая границы его актуального и ближайшего развития, если поль-
зоваться терминологией Л. С. Выготского.

«Недостатком» такой организации образовательного процесса является неопре-
делённость его результатов, отсутствие гарантий того, что некоторый уровень будет 
обязательно достигнут в  определённые сроки. (В  этом смысле такое движение осу-
ществляется также по принципу «делай, что должно, и будь, что будет».) Важным пре-
имуществом такой организации является то, что человек (взрослый, учитель, родитель 
и т. д.) способен создать максимально благоприятные условия для развития ребёнка 
в той степени, которая определяется его уровнем знаний о процессах обучения и раз-
вития и их взаимосвязи.

Именно на такую организацию образовательного процесса ориентирован реф-
лексивно-деятельностный подход (РДП), который изначально разрабатывался нами 
несколько для иных задач, но мы рассматриваем его как вполне адекватный для рабо-
ты с детьми с инвалидностью в условиях инклюзивного образования.

Исходным пунктом для РДП является рассмотрение любой проблемной ситуа-
ции, возникающей в обучении, как ресурсной для развития. Это может быть ситуация 
ошибки, трудности, непонимания, неспособности (реальной или кажущейся ребёнку) 
что-либо сделать, хронической неуспеваемости, педагогической запущенности и т. п. 
Но это также может быть ситуация, обусловленная естественными факторами, связан-
ными с особенностями развития ребёнка.

Проблемная ситуация, возникающая в обучении, указывает взрослому на то, что 
ребёнок не может нечто сделать самостоятельно. Таким образом, то, что нужно сде-
лать ребёнку, оказывается за пределами зоны его актуального развития (по Л. С. Вы-
готскому). Если же предмет деятельности находится в зоне его ближайшего развития, 
то у взрослого появляются шансы организовать процесс своего взаимодействия с ре-
бёнком так, чтобы этот «шаг в развитии» ребёнком был сделан.

В РДП выделены и обоснованы несколько условий, при которых ребёнок может 
сделать этот шаг в совместной деятельности со взрослым, т. е. как на практике «обуче-
ние может вести за собой развитие» (Л. С. Выготский).

Кратко перечислим некоторые из этих условий.
1. Развитие будет происходить, если ребёнок в совместной деятельности будет 

занимать позиции полноценного и полноправного субъекта собственной де-
ятельности по преодолению трудностей и её рефлексии.

2. Его отношения со  взрослым в  этой деятельности являются отношениями 
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сотрудничества, причём взрослый находится в позиции помощника главному 
действующему лицу — ребёнку.

3. Развитие происходит в самостоятельной деятельности ребёнка и её рефлек-
сии, осуществляемых с помощью и при поддержке взрослого.

4. Шаг в развитии осуществляется через присвоение ребёнком в этой деятель-
ности тех способов, которые реализуются совместно со взрослым (интерио-
ризацию, по Л. С. Выготскому) и через рефлексию собственных и совместных 
способов деятельности.

5. Развитие в совместной деятельности по преодолению проблемной ситуации 
может происходить одновременно по нескольким направлениям, или, как пи-
сал Л. С. Выготский: «один шаг в обучении может означать сто шагов в разви-
тии».

В соответствии с  рисунком (мы  эту схему стали называть «цветочек») развитие 
можно представить как уникальное событие в жизни ребёнка, когда в проблемной си-
туации происходит изменение в сторону расширения границ зон актуального и бли-
жайшего развития сразу по нескольким векторам, и тогда возникает новое качество. 
Ребёнок начинает раскрываться подобно тому, как распускается цветок.

Важнейшим для ребёнка с инвалидностью является вектор «способность преодолевать соб-
ственные трудности», т. е. развитие и укрепление его субъектного начала. Именно недостаточность 
опыта самостоятельного преодоления различных жизненных (не только учебных) затруднений, 
постоянное ощущение поддержки взрослым, граничащее с  гиперопекой, может вырабатывать 
самоощущение, аналогичное феномену выученной беспомощности, описанного М. Селигменом. 
И именно это отношение может быть фактором, сдерживающим развитие по другим направле-
ниям, так как препятствует воплощению в жизнь главного исходного условия — формированию 
у ребёнка позиции субъекта обучения, саморазвития, самореализации.

Наглядным примером удивительного эффекта занятий по методу РДП для общего, в том чис-
ле личностного, развития является опыт ребёнка-сироты с тяжёлым соматическим заболеванием, 
в результате которого у него не образовывалась мышечная ткань. Руки и ноги почти бездейство-
вали, пальцы не двигались. Он мог делать движение рукой от плеча (взмахивать) и зажимать не-
большие предметы между вторым и третьим пальцами правой руки. Он привык к заботе других 
о себе, так как его возили на коляске, кормили с ложечки, полностью ухаживали за ним. Сам он мог 
рисовать и писать, зажимая карандаш в зубах. Интеллект полностью сохранён, но в силу образа 
жизни сироты, проводящего время преимущественно в больницах, у него была задержка разви-
тия. Научившись играть в шахматы, он увлёкся игрой и начал осваивать её довольно серьёзно. 
Однажды ему было предложено поставить на доске мат в 1 ход. Он быстро сообразил, что мат ста-
вится ферзём и сказал, куда (на какое поле) нужно поставить ферзя. Игравший с ним консультант 
предложил ему самому поставить ферзя. «Я не могу», — был ответ Паши (так зовут мальчика). «Мне 
кажется, ты можешь», — ответил консультант. Тогда Паша, изловчившись, взмахнул рукой и схва-
тил двумя пальцами ферзя. Рука вместе ферзём опустилась вниз. Вторым взмахом руки Паша, при-
целившись, поставил ферзя на нужное поле. Некоторые фигуры, правда, при этом упали, но мат 
был поставлен.

Через неделю Паша ел сам (придумал способ, который позволял ему кушать самостоятель-
но суп и второе, нажимая локтем на ложку или вилку, лежащую на тарелке). Затем он начал рас-
ширять диапазон своих действий. Стал охотно пользоваться ортезами, благодаря которым мог 
передвигаться на ногах, а не на коляске. Через полгода он мог уже бить по мячу и стал играть 
со сверстниками в футбол. Он начал ходить в школу. Появилась главная цель: стать самостоя-
тельным в жизни. Он начал развивать руки, сам изъявил желание «попробовать научиться играть 
на пианино», и нашёл способ для себя, сначала на чёрных клавишах, а потом и на всех остальных. 
Спустя два года он научился полностью себя сам обслуживать, догнал сверстников в учёбе, имеет 
разносторонние интересы, стал одним из лучших игроков в шахматы в школе.

Чем глубже и сложнее нарушения, тем труднее с ними работать, но тем нагляднее динамика 
и полученные результаты. В примере с Пашей такой эффект мог бы быть достигнут и на другой 
деятельности. Но то, что начало было положено в шахматах, не случайно. Для того чтобы хоро-
шо играть, требовался только интеллект. Физические ограничения в этой игре не столь важны. 
Поэтому Паша быстро уверовал в то, что может хорошо научиться играть. Возможно, эта уверен-
ность и стала ресурсом, который сподвиг его на то, чтобы попытаться сделать ход ферзём рукой, 
которая, как ему казалось, на это неспособна.

вектор развития 
рефлексии

зона актуально недоступного

зона ближайшего развития

зона актуального развития

другие вектора

поле работы с трудностями 
по учебному предмету

проблемный эпицентр: симптом вы-
ученной беспомощности, блокирующий 
процесс освоения учебного материала 

и преодоления учебных трудностей

вектор развития 
субъектности

вектор способности 
к преодолению трудностей

вектор развития веры в себя, 
доверия к себе, уверенно-
сти в собственных силах
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Но, слава Богу, всё получилось. Она вернулась в «Незнайку» с огромным запасом 
слов. Стала лучше слушать. Если раньше девочка, в основном, показывала всё на паль-
цах, жестами или рычала-мычала, то сейчас она старается всё писать или по возмож-
ности проговаривать. Наши отношения вновь стали хорошими. Недавно мы ездили 
с ней на занятия к сурдопедагогу, и она задала Наташе вопрос: «У тебя есть друзья?». 
Девочка ответила: «Фе-ри-да». Мне было очень приятно.

Дашка — герой
Дашка наша — герой. Они все герои, они все маленькие герои, потому что пада-

ют, поднимаются, кровь, ссадины, но всё равно поднимаются, стараются, идут вперёд. 
Но Дашка особенно. Она катается на велосипеде. Это та Даша, которая боялась, что её 
толкнут, она же мне так говорила: «Ой, меня толкнут или ещё что-то случится, я боюсь». 
Теперь она катается на велосипеде и, главное, не держит руль, виражи делает. Умница.

Недавно она попросилась к  повару Оксане, чтобы та учила её готовить. И  она 
готовит. Такой вкусный кофе варит! Маленькая хозяйка у нас растёт. Даша стала жен-
ственной, мягкой. Умеет шить, вышивать, вязать, рисовать, лепить, делать какие-то 
поделки. На день рождения ей подарили мультиварку. Она всё в ней готовит, и полу-
чается вполне съедобно. Вкусно, даже Лину Зиновьевну угощала. Она молодец.

А когда Дашка сыграла «Лунную сонату», небольшой отрывочек, у нас, взрослых, 
покатились слёзы. Надо же, за какой-то короткий срок такой прогресс. Это она занима-
ется с Денисом, у которого гитарный кружок. Многие воспитанники с удовольствием 
играют. И когда Денис приезжает, они выстраиваются в очередь: «Я первый! Я второй! 
Я третий!» Периодически устраивают концерты и показывают, кто чему научился. Мне 
очень нравятся их выступления, и я с удовольствием их слушаю и горжусь нашими 
героями.

Вы знаете, работать стало как-то яснее и понятнее. Нет из-
лишнего напряжения. Всё раскладывается постепен-
но по полочкам. Суета ушла — стабильность!

Фарида,
старшая няня Дома «В гостях у Незнайки» 

Стало теплее
В домике «В гостях у Незнайки» я уже шестой год. За это время он стал Домом на-

стоящим, с большой буквы. Сейчас он стал как бы теплее, здесь устоялась своя атмос-
фера. Мы его уже обжили. И дети, каждый со своей сложной болезнью, попадая сюда, 
уже не чувствуют, что они «больные» — нет, здесь они живут как обычные дети.

У нас в прошлом году открылись свои учебные классы. Дети занимаются не с вось-
ми часов, как в обычной школе, а с десяти, за счёт чего успевают высыпаться и чувству-
ют себя лучше. У нас отличные педагоги, которые работают по особенной методике, 
она очень похожа на то, как мамы воспитывают своих детей. Ребята стали более рас-
крепощёнными, перестали быть зажатыми, у них стало больше внутренней свободы.

Изменилось поведение детей. Они стали намного спокойнее. Нет этой гонки: «До-
машнее задание, срочно делаем домашнее задание!». Раньше была нервотрепка, по-
стоянно уставали. И сейчас учителя задают домашнее задание, но дети успевают это 
делать спокойно. У них есть время, учителя строят свои занятия таким образом, что 
дети не нервничают и обучаются в комфортном для себя режиме. Ещё я думаю, что 
дети стали чувствовать себя намного увереннее — они спокойны за свой завтрашний 
день, знают, что «всё будет хорошо».

Вот у нас сейчас мальчик, Рашид, он здесь больше месяца, маленький, восемь лет, 
мы ему день рождения здесь отмечали. Он был сначала в больнице, а потом уже сюда 
вернулся после лечения. Первые дни он много-много ел, из  игровой таскал к  себе 
в  комнату игрушки и  прятал. И  вот я смотрю, он потихонечку-потихонечку оттаял. 
А времени прошло совсем немного. Всё потому, что такая тёплая обстановка.

О Наташе Г.
Хочется рассказать и про мою историю с Наташей Г. (Фарида долгое время уха-

живала за Наташей, страдающей глухотой и ДЦП. — Прим. ред.). В один момент у нас 
с ней в отношениях произошёл кризис. Я, видимо, неправильно к ней подошла: видела 
её возможности и, может быть, слишком многое от неё требовала. И здесь отдельное 
спасибо Лине Зиновьевне, спасибо всем, кто был рядом со мной в тот момент. Когда 
Наташа легла в больницу на плановую госпитализацию, я вдруг почувствовала себя 
безработной. Я же как: круглосуточно находилась с ней, жила этим ребёнком. И вдруг 
разлука. Но это оказалось огромным плюсом. Разлука стала полезной для неё и для 
меня.

Лина Зиновьевна — гений. Она решила отправить Наташу в больницу без няни. 
И  хотя переживали, что девочка несамостоятельная, но  при этом тех, кто её окру-
жал в больнице, предупредили, чтобы никто не общался с ней ни жестовым языком, 
ни  с  помощью гаджетов. Наташе дали много блокнотов и  сказали, пусть она пишет 
в них свои просьбы и пожелания. А те, кто рядом, пусть делают то же самое. Она вер-
нулась из больницы примерно через месяц, и это был совершенно другой ребёнок.

Настоящий Дом
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Ольга Леонтьева, педагог 

Меня позвали в домик «В гостях у Незнайки» коллеги-учителя: «Поехали с нами 
на Летнюю школу. Посмотришь, как там и что, может, захочешь к нам присоединиться».

Август, жара. Преодолев автомобильные пробки, мы наконец-то добрались до пун-
кта назначения. Красивая, благоустроенная территория  — глазу приятно, куда  бы 
ни упал взгляд. Но меня больше всего поразили не аккуратные корпуса, не ухоженные 
клумбы, а  улыбки встретивших нас детей и ощущение огромной доброжелательной 
семьи, а не детского дома.

Дима Е. сразу подбежал к машине: «Ничего себе, Людмила Борисовна, Вы за руль 
сели?!» Они по-дружески обнялись. Подруга пошла поздороваться с другими ребятами, 
Дима продолжал бродить вокруг машины и её изучать. Я рискнула оторвать его от это-
го увлекательного занятия: «Привет, я новенькая, помоги мне, пожалуйста, покажи, 
что у вас здесь есть, познакомь с ребятами»… «Запросто! А Вас как зовут?», — его лицо 
расплылось в улыбке. «Вот тут у нас клумбы, бассейн, беседка», — Дима показывал мне 
территорию.

Двое парней вынырнули из бассейна — кто это приехал? Прибежали в беседку 
знакомиться. «Мы в Крым ездили, ух, здорово было! А Вы у нас учителем будете?» Пред-
ставившись, рассказала пару смешных историй из своей школьной жизни — о зооло-
гическом уголке. «У нас собака есть! Хотите, познакомим?» Через минуту общий люби-
мец Бимка тыкался мне в руку мокрым носом и радостно вилял хвостом.

«Здравствуйте, а Вы кто?», — требовательно и уверенно спросила появившаяся 
непонятно откуда улыбчивая и одновременно серьёзная Настя.

В общем, когда меня позвали на  педсовет, ради которого все в  этот день и  со-
брались, я уже знала половину обитателей этого дома. Взрослые собирались в  спе-
циальной комнате, чтобы ребятам сделать сюрприз, — интересное начало учебного 
года. Мальчишки пытались подслушивать через окошко. Меня согревали улыбки и тех, 
и других.

Через несколько дней все вместе отправились на природу. Старшие ребята со-
бирали гербарий, Даша (ей трудно ходить на большие расстояния) прилегла на травке 
и рисовала растения. Я везла на коляске Женю, а он командовал: «Направо! К вон той 
группе!». «Жень, даже навигатор в машине говорит уважительно: «Через столько-то ме-
тров поверните налево», а ты приказываешь, словно я не живая». «Без проблем. Спра-
ва от нас группа на берегу озера. Через пару метров поверните к ним. Пожалуйста. 
По траве ехать трудно, лучше мою коляску наклонить и ехать на двух колесах. Ага, вот 
так. Не бойтесь, не упаду!».

Потом была игра  — взрослые открыли пространства, в  которых можно было 
учиться готовить еду, делать экзотические чаи, рисовать, заниматься рекламой, жур-
налистикой, банковским делом…

Было весело, хорошо, интересно.
Мне улыбались, я улыбалась в ответ.
Захотелось стать частью этой большой семьи. Найдётся ли место для меня?

Елена Куценко, учитель начальных классов 

Полгода мы промучились с чтением в первом классе: или темп хромает, или по-
нимание. Ребята подобрались любознательные, шустрые, про всё хотят узнать, что там 
внутри, и «на зуб» попробовать. Отлично, эти их качества и используем, куплю-ка я им 
книжку с описанием опытов. Сработало замечательно! Книжку друг у друга из рук тя-
нут: «Теперь моя очередь!». Уже хорошо, когда есть в личной истории у человека такая 
фраза, произнесённая с азартом и нетерпением.

Но главным было вот что: невнимательное, небрежное чтение обернётся неуда-
чей, а  ребёнок действительно хочет, чтобы получилось. В  традиционной школе это 
довольно редкая ситуация. Ведь когда ошибаешься в чтении школьного учебника, это 
ни на что важное не влияет, можно хоть сто раз переврать слова, и сто раз тебя по-
правят, подумаешь…

И ещё у нас уговор: я участвую только в роли наблюдателя, помогаю лишь по кон-
кретному запросу. Популярные у моих первоклашек фразы «У меня ничего не получа-
ется» и «Сделайте за меня» — не рассматриваются.

По привычке каждый естествоиспытатель прочитывает свой этап с пятого на де-
сятое: жадно, торопливо, проглатывая концы слов. Очень хочется скорей начать вы-
резать, привязывать и — заветный миг! — наливать воду. Постепенно приближаемся 
к моменту, когда нужно натягивать по верхнему краю миски две параллельные нитки, 
чтоб на них положить заранее вырезанный по указанному размеру кружок. В результа-
те опыта он как-то хитро должен отражаться в воде, налитой в миску.

Первую нитку закрепили, «полёт нормальный». А вот со второй промашка вышла. 
«… на расстоянии 3 см» ребёнок проскочил с разбегу, сосредоточившись на длинных 
трудных словах, и стал прикреплять нитку слишком далеко от первой.

Тут я поймала себя на стойком учительском рефлексе: исправить ошибку как мож-
но раньше. Даже со стула привстала, но вовремя одумалась. Как же прочно в нас это 
сидит — удержать ребёнка от неверного действия, показать, как надо, как лучше. Ведь 
уже давно сделала для себя личное открытие: обязательно нужно позволять ошибить-
ся, убедиться в этом, найти ошибку и исправить. Это и есть процесс образования. Об-
разования — не обучения.

И мы продолжили каждый свое дело, я — удерживая себя от указаний, опережа-
ющих события, а мальчишки  — мастеря опору для картонного кружка. Наконец, на-
ступил момент истины: споткнуться, найти причину и переделать. Самое неприятное, 
что могло произойти, — это слёзы и разочарование, у этих ребят пугающе малый опыт 
преодоления неудачи, оттого и «Сделайте за меня». Но недаром мы несколько месяцев 
тренировались не отчаиваться, а исправлять то, что сделано неправильно, неудачно.

Я затаила дыхание, когда автор ошибки, убедившись, что кружок проскакивает 
между нитками, напряжённо смотрел на дело своих рук, а потом полез в книжку (ура!), 
нашёл нужное место и,  весь просияв, обнаружил причину неудачи. Получившийся 
опыт стал наградой нам обоим.

Кто на новенького Награда нам обоим
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Людмила Печатникова, преподаватель словесности 

Ребята из Дома «В гостях у Незнайки» — наглядное доказательство того, как много 
может человек, особенно если его поддержать. Хоть чуть-чуть.

Что у  этих малышей и  подростков в  прошлом? Серьёзные проблемы со  здоро-
вьем, не самое благополучное детство (трагичное, скажем прямо) … Но, несмотря ни на 
что, удивительная жизненная отвага, готовность узнавать, исследовать, учиться, от-
крывать для себя мир и себя — миру.

И хочется им помочь, особенно в тех вопросах, которые большинство их свер-
стников решили давным-давно, почти неосознанно. Просто потому, что им повезло 
жить в обычной семье.

Один из таких вопросов: есть ли связь между усилием и результатом, наградой. 
Обычный ребёнок видит, как работают его родители, видит результаты их труда, 
хотя бы в форме денежного дохода. Он понимает, что именно работа — источник денег, 
на которые можно купить что-то нужное или приятное. Он видит, как взрослые находят 
баланс между возможностями и желаниями.

У ребят из «Незнайки» есть только опыт получения — «с неба», от воспитателей, 
от добрых людей. И не важно, много они получают или совсем ерунду. Они всё равно 
вечные просители. Захотят добрые люди, удастся с  ними дипломатично побеседо-
вать — что-то перепадёт. Или нет. Дело случая, удачи. Но не собственного труда.

Конечно, теоретически дети в курсе: вот станут взрослыми, начнут работать, за-
рабатывать. Но это потом… Будущее для них слишком туманно, они слишком мало зна-
комы с реалиями обычной жизни, чтобы сложить более или менее внятный образ. И уж 
точно они не в силах уловить связь усилия и результата в своей сегодняшней жизни.

А без понимания этого важного житейского закона им трудно будет стать самосто-
ятельными, независимыми, свободными.

Вот примерно из  таких соображений наша педагогическая команда и  устроила 
для ребят несколько «деловых» игр. Сначала — на вполне учебном материале. Чтобы 
стало ясно: зарабатывать можно не только руками (эту часть жизни дети хоть как-то 
понимают — перед глазами пример взрослых, обслуживающих дом: нянь, поваров…), 
но и головой, знаниями. Все вместе изучали Древнюю Грецию, мифы, искусство, исто-
рию, выполняли всякие задания, зарабатывали «драхмы» (удачное имя игровой валю-
те придумать — важная вещь). Ими можно было оплатить экскурсию в какой-нибудь 
необычный музей, с научной интерактивной программой.

Кстати, в  сентябре, когда стали вспоминать события прошлого учебного года, 
именно это зарабатывание драхм вспомнилось в первую очередь.

Следующим шагом стала двухдневная летняя игра — имитация той самой взрос-
лой жизни. Пусть очень приблизительная и неточная. И всё же. Волшебным образом 
все дети оказались в удивительном государстве, где есть своя радиостанция и реклам-
ное агентство, кафе и ателье, даже казино. И всюду требуются работники. Как положе-
но, по трудовому договору, с почасовой оплатой, с правом получать долю с прибыли. 
В данном случае игровой валюте присвоили имя «лайк».

Скажем честно, прочитать и заполнить трудовой договор, подсчитать свою зар-
плату — не всем было легко. Не говоря уж о том, чтобы отработать положенный срок, 
если не очень получается и не очень интересно. А тут столько соблазнов: то ли рабо-
тать, то ли в казино играть да в кафе тортики кушать.

Настя первым делом легкомысленно бросилась выпрашивать деньги у всех под-
ряд: подари, одолжи… Оказалось, ребята не спешат дарить то, что заработали своим 

Усилие — результат
трудом, тем более одалживать человеку с  неясными финансовыми перспективами. 
Пришлось Насте браться за дело.

Первые зарплаты ребята радостно спустили в кафе и в казино. А потом развле-
кательные точки опустели. Народ с энтузиазмом вкалывал. Кто-то на одном и том же 
месте, действительно осваивая какие-то элементы профессии, принимая на себя от-
ветственность за успешное развитие предприятия. Кто-то менял места, стараясь всю-
ду «сунуть нос», всё попробовать.

Взрослые перед началом игры переживали: а что делать с теми, кто не захочет ни-
чего делать, кто выпадет из процесса. И смогут ли они сориентироваться в достаточно 
свободной ситуации, когда нет чёткого расписания, когда никто не скажет, куда идти 
и что делать? Все страхи, к счастью, были напрасны. Старательнее всех работали имен-
но заядлые нарушители порядка. Потому что тут порядок был не прихотью взрослых, 
а непременным условием игры, условием продолжения увлекательной жизни.

Можно писать отдельные рассказы про Диму-младшего, работавшего в кафе це-
лый день и даже извинявшегося перед клиентами за долгое ожидание (Дима вообще-
то не очень любит просить извинения). Про Диму-старшего, освоившего верстальную 
программу в рекламном агентстве и взявшего себе учеников, чтобы успеть выполнить 
все заказы. Кстати, заказы он тоже сам нашёл: договорился с соседями-предпринима-
телями, придумал форму, просчитал время. Это тот самый Дима, который, как большин-
ство подростков, всегда делает вид, что ему ничего не хочется и ничего не интересно. 
Про скептичного и не очень везучего Эдика, который к вечеру легко вздохнул: «У меня 
сегодня был удачный день. Вот бы всегда так»…

Про Сашу, который организовал свой кулинарный мастер-класс, а перед этим два 
часа делал рекламные листовки, терпеливо ожидая помощи от тех, кто мог дать тол-
ковый совет, безропотно исправляя ошибки. Надо ли уточнять, что в обычной жизни 
Саша не самый терпеливый и старательный ребёнок? А ещё Паша, который с тайным 
трепетом выяснял у всех: «Слышали мой радиорепортаж? И как?».

И, конечно, Ванечка. Он столько сил отдал игре, что к концу второго дня — про-
пал. Мы искали его повсюду, даже забеспокоились. Оказалось, он спрятался в комнате 
психолога и раскладывал в одиночестве на ковре детальки Лего, наверное, одновре-
менно раскладывая в памяти события игры. Он принёс к вечеру в наш «банк» зарабо-
танный капитал. Мы вместе пересчитали тоненькие бумажки. Ваня посмотрел на нас 
и сказал: «И я всё это заработал. Как много! Давай ещё раз посчитаем».

Игра получилась не только потому, что понравилась ребятам, не потому, что оста-
лось желание повторить её, помасштабнее, посложнее, с учётом приобретённого опы-
та. Важнее — растущая у детей уверенность в своих силах и готовность эти силы ис-
пользовать на что-то дельное.

Да, о результате: мы договорились, что игровая валюта конвертируется в пода-
рочные сертификаты на покупку всяких канцелярских товаров к новому учебному году. 
Вроде не подарок, не оптовые закупки одинаковых тетрадей, а возможность каждому 
выбрать то, что нравится, и заплатить своими «трудовыми».

Этот наглядный, в цифрах выраженный результат, как ни странно, не так важен для 
детей. Они догадываются в глубине души, что не в цифрах дело.
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Анастасия Вельская 

Ровно год назад в «Незнайке» мы начали с ребятами занятия монтажом и видеосъ-
ёмкой. Идея этого проекта была проста — дать детям возможность получить ремесло, 
которое в дальнейшем могло бы стать их профессией. Ведь многие люди с ограничен-
ными возможностями хотели бы обеспечивать себя, зарабатывать, но далеко не все 
могут в буквальном смысле слова даже ходить на работу. Ещё сложнее вопрос о том, 
чтобы найти себя, реализоваться. А  монтаж  — такое дело, которым сегодня многие 
занимаются у себя дома, удалённо. При этом совершенно неважно, как ты выглядишь, 
есть у тебя руки или ноги, такой ты, как все, или чем-то отличаешься. Важно то, что и как 
ты делаешь. К тому же работа действительно творческая, интересная.

Конечно, ребят поначалу сразу увлекла возможность научиться снимать кино. 
Но потом оказалось, что смотреть кино и снимать его — совсем не одно и то же. Детям 
больше хотелось развлекаться, чем трудиться. Поэтому приходится к  каждому нахо-
дить индивидуальный подход, придумывать, что делать на следующем занятии. Оче-
видно, что рутина и стандартные методы обучения нашим ребятам не подходят. Когда-
то мы снимаем свежие новости «Из Незнайки». Когда-то — интервью, видеоклипы или 
спецрепортаж. Потом потихоньку их монтируем. Удаётся ещё не всё, но когда вдруг 
хотя бы кусочек складывается, то радости нет предела.

В конце прошлого учебного года снимали мультфильм. Здесь работа нашлась 
всем: от самых маленьких до взрослых. Ребята сами придумали историю, разработали 
персонажей, построили (пусть из картона и бумаги) дом для них, раскрасили его и по-
селили туда героев. Маленькому Илюше делать домики понравилось больше всего, он 
увлёкся строительством, и мы решили ему в этом не препятствовать, пусть строений 
и получилось больше, чем требовалось по сценарию. Затем всё сняли, смонтировали, 
озвучили, наложили музыку, и готовый мультик предъявили требовательному зрите-
лю. По общему мнению, для начала получилось очень неплохо :).

Но самым ценным, конечно, стал тот момент, когда один из мальчишек, начав мон-
тировать музыкальный клип и поняв, что у него что-то получается, сказал: «Ой, кажет-
ся, я могу этим заниматься не останавливаясь. Как здорово!». Наверное, ради этого мы 
и работали весь год. Так что от развлечений будем потихоньку переходить на профес-
сиональный уровень.

С киносъёмочной площадки
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Женю Фонд опекает уже 14 лет. Трагическое событие, про-
изошедшее с ним в детстве, приковало его к коляске. Женя ле-
чился в РДКБ, потом жил в приёмной семье, учился профессии, 
а теперь вновь наши жизненные орбиты совпали. Женя про-
шёл большой путь, и ещё больший ему предстоит пройти.

Путешествие за будущим

Женя П.

— Жень, расскажи, как ты попал в гости к «Незнайке»?
— История была такой. Перед тем, как приехать в «Незнайку», я хотел поступить 

очно в институт. Приехал на вступительные в Москву, ну, и не прошёл, потому что там 
был большой конкурс. Завалил, в общем, экзамены. Хотел уехать к себе домой в Ухту, 
но опоздал на вокзал… и позвонил Лине Зиновьевне. У меня в Москве больше особо 
никого не  было. Лина Зиновьевна прислала такси, оно, как помню, «Ангел» называ-
лось — и я оказался здесь, в доме «В гостях у Незнайки». Потом через Лину Зиновьевну 
нам разрешили ещё раз пересдать. И тогда я уже со второго раза поступил. Правда, 
начал я не с первого, а со второго курса, так как попал на сокращённую программу, по-
сле колледжа. Четыре года отучился. На заочном отделении. Два раза в год приезжал 
туда на  сессии. Защитил диплом. Получил специальность «Менеджмент в  организа-
ции», бакалавр.

— Что это за колледж, который ты окончил?
— Колледж в Рязанской области, там город Михайлов есть. Михайловский эконо-

мический колледж. Я в нём три года учился по профессии бухгалтерский учёт. Он спе-
циализированный, для инвалидов. Все условия для колясочников. Там ребята со всей 
страны. Там ещё учатся платно здоровые, ну, а с инвалидностью — все бесплатно. К ин-

Устроился в 
Банк Тинькофф

август 2015 года

Окончил МГПЭИ по 
специальности «Менед-
жмент в организации»

июнь 2015 года

Окончил школу (г. Ухта)

июль 2007 года

Обрёл приёмную семью, 
переехал жить в г. Ухту

2004 год

Оказался в РДКБ, стал 
подопечным Фонда 

июль 2001 года

Воспитывался в 
детском приюте  

с 1998 года
«Понял, что пора строить свою 

дальнейшую жизнь…»

Опоздал на поезд, по-
селился в «Незнайке»

август 2011 года

Окончил Михайловский 
колледж по специально-
сти «Бухгалтерский учёт» 
(Рязанская область) 

июль 2011 года

ВЫПУСКНИКИ
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валидам там более-менее радушный такой подход, нормальный, есть даже небольшие 
поблажки. Но кто хочет реально учиться, тот учится.

— А до колледжа ты где учился?
— До колледжа учился в школе. В РДКБ пока лежал, по-моему, до 7 класса я про-

учился. А до 9-го уже учился дома, в приёмной семье. Учился на дому, преподаватели 
приходили сами.

— Вроде картинку твоего учебного пути восстановили. Теперь давай о тру-
довых буднях. Я слышал, что ты уже как год помогаешь здесь, в «Городке Не-
знайки».

— Да, пока сейчас работу не нашёл, понемногу помогал, разные поручения вы-
полнял. Завучам вот помогал — составлял табель рабочего времени, расписание мы 
тут вешали, меняли. Ну, и так, по ходу учёбы, преподаватели иногда мне жаловались 
на  кого-то, кто-то там шалит на  занятиях, я их забирал и  проводил воспитательные 
беседы.

— Почему у тебя вдруг появилось желание куда-то поехать, что-то искать 
новое с работой?

— Решил, что образование есть, и надо пробовать устроиться. Да и вообще, ин-
валиды же ездят по городу, мы видели сколько раз, по Москве, да и не только. Так и ре-
шил, что надо попробовать самому. Попробовал. Ничего в  этом сложного нет, нор-
мально всё. Можно доехать. Да и потом, я понял, что пора начинать уже строить жизнь, 
что-то делать, куда-то двигаться, сколько можно ждать? Пойти — я видимо уже вряд ли 
пойду, но идти вперёд по жизни — я же могу. Надо заботиться о своём будущем.

— Расскажи про это путешествие на новую работу? Как ты добирался?
— Сначала разослал резюме по разным компаниям крупным. И вот из банка Тинь-

кофф пришёл ответ, пригласили на собеседование, адрес написали. Загуглил, со Слави-
ком посоветовался, как лучше доехать, Яндекс-карту распечатал. Наутро вызвал такси 
до Рассудово, там, на вокзале, ступеньки, правда. Людей попросил помочь забраться 
на платформу. Заехал в электричку, дальше до Киевского вокзала. Уже с Киевского — 
в метро. Там, по-моему, до Новослободской, с Новослободской на Дмитровскую с пе-
ресадкой. Конечно, в  метро там адреналин! Новослободская  — настолько глубокая, 
я обалдел. Не знаю, это бомбоубежище что ли? Оно такое крутое: едешь, там эти по-
ручни ещё едут. Так они же ещё и быстрее едут, чем эти ступеньки. Но ничего, доехал 
нормально. В метро, конечно, одному нереально. Я не стал рисковать. Я людей просил 
о помощи, чтобы на эскалаторе придержали меня чуть-чуть, а то сорвусь.

— Народ отзывался?
— Да. Я останавливался, выбирал, кого попросить, люди сами подходили, помо-

гали.
— И вот ты добрался до места назначения…
— Я даже раньше приехал часа на два. Погулял там. Потом зашёл. Ну, в  самом 

бизнес-центре тоже ступеньки, охрана меня таскала. Пришёл туда, сел. Там ещё чело-
век 20 сидят, тоже на это собеседование. Но на коляске я был один. Началась презен-
тация. Потом меня вызвали: «Пойдёмте с нами, у вас отдельная консультация». Пошёл 
в отдельный кабинет, дали эти тесты, заполнить анкету со своими личными данными. 
Заполнил, тесты решил. Сказали, что на следующий день позвонят, скажут результат. 

Позвонили, сказали: «У нас есть для вас такие-то вакансии: в отдел продаж и в коллек-
торский отдел». И я выбрал работу коллектора. Продажи как-то не по мне.

— Это непростая работа. Была какая-то подготовка?
— Да, неделя обучения. Сначала теория, потом проверяют эту теорию по тестам. 

После уже практика. Тебе даётся наставник, выступает в  роли клиента, должника. 
Ты с ним разговариваешь, пытаешься объяснить ситуацию, насчёт долга с ним разго-
вариваешь. Ты должен его мотивировать — начать выплачивать долги по кредиту. Нас 
как раз и учили, как и что объяснять, как и что говорить. В этом деле самое сложное — 
это разговор с клиентом. Он уже изначально настроен негативно. Потом сложно для 
меня было: сначала путался, быстро надо вбивать данные во время разговора в эту 
систему. Когда ты дозвонился, время дозвона, о чём ты поговорил. Нужно делать за-
писи — сначала это было очень трудно.

— Первый звонок запомнил?
— Да. Женщина была. У  неё три месяца задолженность. Я спрашивал, почему? 

Она говорит, что я в больнице, оплатить сейчас не могу, выпишут, больничный опла-
тят, и она оплатит этот долг. Ну, и она сказала, какое примерно время, через сколько 
выпишут, когда вообще всё это будет. Я оставил комментарий в её карточке, что она 
в больнице. У них правило: когда у человека особый случай, то есть если он получает 
какую-то травму, инвалидность или в больнице, ему дают некоторую отсрочку. Может 
быть, она меня обманывала, я не знаю. Сделал так, как нужно по правилам.

— Люди, наверное, грубят. Коллекторов обычно не любят…
— Да. Одному я раз пять, наверное, звонил. Он: «Алло». Я: «Сергей Владимиро-

вич?». Уже начинаю представляться, вешает трубку, как бы неинтересно. Ну, а есть те, 
кто действительно соглашается, говорят: «Да, тяжёлая ситуация, постараемся за не-
делю всё уплатить». Бывает и ругаются, говорят, что Ваши сотрудники мне сегодня уже 
в третий раз звонят, «Я же сказал, всё оплачу». Был и такой ответ: «Я не буду ничего 
оплачивать, будем решать через суд». Как бы уже разговаривать не о чем больше. Ве-
шаешь трубку, в комментариях пишешь, что ждёт судебного решения. Уже всё, через 
суд, он не хочет идти на контакт. Очень разные ситуации.

— Как тебе внутренне на этой работе?
— Мне не  особо как-то приятно, осадок остаётся. Не  знаю, может, привыкну. 

Но пока… Всё время думаешь: самому бы в это не влезть, в такие ситуации. Надеюсь, 
что со временем привыкну. Там ещё можно, есть вариант, перевестись в отдел про-
даж. Но мне надо было заранее это сделать. Там, я думаю, было бы проще. Но там тоже 
есть, наверное, свои минусы какие-нибудь. Да, ещё мне наставник говорил, что нужно 
пожёстче разговаривать, Он сам, когда разговаривает, думаешь: ничего себе, как в ар-
мии. Но  это моя первая официальная работа, надо держаться, нужно нарабатывать 
опыт.

Поначалу думал, что это неблагодарное дело. А  потом переосмыслил. Ведь ты 
стараешься как-то помочь человеку на самом деле. Если человек не может этого по-
нять, что ты ему помогаешь, нужно как-то объяснить, чтобы он услышал, что ты от него 
хочешь, чтобы он не зарылся ещё больше в долговую яму. Ведь чем дальше, тем ему 
будет сложнее из неё выбраться. Потом уже может потерять то, что есть вообще. Пото-
му что бывают же разные случаи. Особенно с банком. Есть у тебя, например, квартира, 
лишний какой-то квадратный метр. Они его продают просто, покупают тебе вообще 
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просто какую-нибудь непонятную квартиру или вообще какой-нибудь разваленный 
дом. Я слышал, я не знаю, конечно, есть ли на самом деле такое. Но в Интернете читал. 
Поэтому лучше послушать коллектора.

— Какие ещё варианты трудоустройства для колясочников сейчас есть?
— Например, в Москве есть операторы диспетчерской для такси. Есть такие же 

операторы в пиццериях, доставках на дом, в ресторанах разные, суши тоже есть. Ме-
гафон, слышал, тоже приглашает инвалидов. Много работы в колл-центрах. Програм-
мисты очень востребованы. В основном, ребята там и работают. 1С, С++, кто знает этот 
язык программирования, тоже востребованы. А с моей профессией — я могу пока толь-
ко на телефоне. Менеджером как я устроюсь? Может, конечно, в Европе и есть такие, 
к этому у них нормально относятся. Но у нас пока в стране такой менталитет, что вряд 
ли. Да и потом очень много преград — среда ещё не очень доступная.

Со временем, конечно, всё меняется. Но пока я не слышал, чтобы кто-то конкретно 
работал менеджером, руководителем на коляске. Конечно, есть разные организации 
инвалидов, сообщества. Там, конечно, да. Кстати, фирма, которая коляски производит, 
«Катаржина» наша, — да,  там директор на коляске, менеджер тоже, по-моему. Но это, 
скорее, исключение, да и потом маленькая компания. А я имею в виду такие компании, 
которые видно. Вот, человек в такой мощной компании инвалид — нет такого. У нас 
ещё ребята в колледже заканчивали книгоиздание. Они рассказывают, что работают 
в редакторских отделах и в разных газетах местных у себя на родине.

— У тебя ещё первой зарплаты не было?
— Нет, ещё не было.

— Когда будет — знаешь, что обычно делают?
— Да, знаю. Обязательно проставлюсь!

Недели через три мы с Линой Зиновьевной обсуждали 
что-то во дворе «Незнайки». Вдруг подбежал Сашка и по-

звал нас с собой: «Пойдемте, Женя за первую зарплату про-
ставляется, вас зовет». Нас ждали вкусный пломбир, торт 

и чай. Женя действительно отмечал свою первую получку. 
Собрались практически все старшие мальчишки, дружно 

уселись вокруг стола, и праздник превратился в вечер вос-
поминаний. Каждый рассказал о чём-то ярком и интересном 
из своей жизни. Много смеялись, было дружно и как-то по-

особенному тепло. Меня не покидало ощущение, что в жиз-
ни «Незнайки» будто наступает новый этап, другой, более 
взрослый, ещё пока не очень известный нам, но весьма 

интересный… не покидает меня это ощущение до сих пор.

Беседовал А.Г.

Оля — одна из выпускниц программы «Ты — не один!». На протяже-
нии более девяти лет Фонд опекает её, помогая вначале с труднейшим 
лечением, а сейчас с тем, чтобы устроиться в жизни. Оля проживает сей-
час одна, самостоятельно, в квартире, предоставленной Фондом. Она пе-
ренесла немало операций и ряд ей ещё предстоит, но все испытания — 
вынесла достойно, не  отчаиваясь. Я позвонил Оле по  сотовому, чтобы 
договориться об интервью: «Я освобожусь после работы только в девять 
вечера, Вам будет это удобно?», — ответила мне Оля. — «Удобно, не пере-
живай», — сказал я, а про себя обрадовался: «Вот деловая,… после рабо-
ты… в девять»…

Олина страничка
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Оле не нужно было задавать много вопросов. Она с большим желанием рассказыва-
ла о себе и своей жизни. Было видно, что она любит общаться, как будто восполняет 
дефицит или, наоборот, впрок. Она заварила мне, как гостю, чай. Но у меня не было даже 
малейшей возможности к нему притронуться, я полностью погрузился в её историю…

— Олечка, расскажи о себе.
— Родилась я в 1992 году, в Москве. Мать при рождении отказалась от меня, напи-

сав заявление о том, что до пяти лет она меня не содержит, а через пять лет она меня 
возьмёт. Написала из-за того, что операции для меня были очень дорогие. Поэтому 
жила я всё время с бабушкой. В 1995 году родители развелись. До этого родился брат 
Кирилл. Папа начал сильно пить, избивал бабушку, обижал всячески. Потом, в какой-то 
в момент, бабушке это всё надоело, и она решила переехать в Орехово-Зуево. Оре-
хово-Зуево я не помню, у меня мало что осталось в памяти. Я на самом деле только 
полгода была в детском садике, а остальное время то по больницам, то по санаториям, 
то ещё где-то была. Не знаю, у меня особо друзей-подруг в детстве не было. Хотя одну 
помню хорошо: соседка сверху была, девочка, мы играли в ней вместе, хотя и редко. 
В основном, я у себя в комнате одна сидела: песни пела, смотрела в отражение шкафа, 
например, какая я маленькая. А через некоторое время я опять встаю около зеркала 
и удивляюсь, как я подросла. Было у меня такое развлечение: я включала по телевизо-
ру индийские фильмы и перед зеркалом что-то изображала.

— Танцевала?
— Да, было такое. А вечером я больше пела, мне очень нравилось петь.
Потом, спустя какое-то время, приехала комиссия. Я точно не помню, что за комис-

сия, то ли опека, то ли кто ещё. Проверяла нас. Ещё помню, как мы с бабушкой ездили 
устраиваться в школу, мне уже было восемь лет. И бабушка очень сердилась, что нам 
не могут найти нормальную школу. Одна женщина там нас обругала, прямо зверски. 
В итоге, я попала в интернат. Мне сказали, что у меня на лбу написано, что я умствен-
но отсталая. Мы поехали домой расстроенные, а бабушка мне рассказывала какие-то 
истории по дороге. Вот последнее, что я помню: она мне сказала, чтоб я старалась изо 
всех сил, то есть когда её не станет, чтоб держалась, чтобы всё у меня было хорошо…

— Чтобы руки не опускала…
— Да, да. Потом она фотографии мне показывала. Их мало у  нас, в  принципе, 

фотографий-то было. На  фотографиях  — два двоюродных брата, у  нас ещё собачка 
жила, ну и я с бабушкой. Потом она мне показала склад нижнего белья, там пачки такие, 
говорит: «Тебе вот это всё для того, чтобы ты носила и чтобы я была уверена, что ты 
не голая ходишь». Платочки такие красивые были. И говорит: «Когда я умру, чтоб у тебя 
всё было». Умерла бабушка, когда мне было 10 лет. Ей тогда было 69.

— Трудно было?
— Да, я с тех пор как-то изменилась, не то чтобы характером, ну как-то так получи-

лось, что я больше нервничать стала. А узнала как… 29 ноября она умерла, я узнала это 
летом, причём получилось это как-то спонтанно, я вдруг почувствовала, что как будто 
что-то у меня отняли, что-то выдернули. Я очень расстроилась, плакала, до истерики 
дошло. Ну, мне никто не поверил. И я точно всё узнала только в 19 лет. До этого мне 
правды никто не  говорил. Единственное, я вот помню, был тревожный телефонный 
звонок — бабушка очень сильно плакала, что-то говорила, но я не помню, что именно. 
Она перестала приходить. Я думала, что она лечится, у неё больное сердце было, ноги 

больные, и поэтому она особо и не разгуливалась. Но оказывается, что я всё правиль-
но почувствовала. Она действительно в тот день умерла.

— Когда ты попала в РДКБ, как это всё произошло?
— Я попала в РДКБ в 2006 году, 6 октября. К Лопатину (доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий отделением Челюстно-лицевой хирургии — Прим. ред.) езди-
ла, он меня осматривал. А 8 апреля, в воскресенье я уже легла в больницу на обследо-
вание. Я две недели лежала в больнице. Так там и познакомилась с Фондом, с Линой 
Зиновьевной.

— Помнишь первые моменты?
— Не очень помню. Но я была рада, очень рада была новым людям, новому обще-

нию, как-то так очень было интересно. Я сразу Лину Зиновьевну полюбила. Лену пом-
ню. У нас вместо Аллы Семёновны была раньше Лена. Ещё вместо бухгалтера Ирины 
была Катя. Ну, было очень много таких вот знакомых, которых сейчас нет. В тот момент 
ещё Александр Михайлович был. Очень было интересно, очень с  ними было как-то 
тепло, уютно. В интернате всё-таки я всю жизнь прожила не так. Мне там мало что, ко-
нечно, нравилось, мне только уроки нравились.

— Учиться нравилось?
— Да, учиться нравилось. Единственное, у меня с математикой ни бум-бум. Лю-

бимые предметы — биология и история. Географию я не очень любила, но было ин-
тересно. Я, может быть, её и любила, но как-то не особо. Праздники Нового года — ин-
тересные были… каждый Новый год подарки, в подарках конфеты. Я с самого детства, 
сколько себя помню, и до сих пор конфеты очень люблю. Сейчас просто надо эконо-
мить, не транжирить, надо стараться, чтоб были деньги, поэтому их реже покупаю. Это 
раньше я такая беззаботная была.

— В 18 лет ты окончила школу-интернат. И что дальше?
— В интернате я окончила 9 классов, по программе восьмого вида. После этого 

я отправилась в лицей, в Березне, это на Горьковском шоссе. Там тоже училась, толь-
ко уже профессии. Училась я на швею. Два года. Училась нормально. Не сказать, что 
прямо отличницей была, но и не двоечница. Получила аттестат оператора швейного 
оборудования. Это как бы в скобочках оператор швейного оборудования, а на самом 
деле швея. Потом переехала в Москву, на Бабушкинскую. И поступила в колледж лёг-
кой промышленности, также на швейную специальность. Меня взяли с условием, что 
я буду ходить в вечернюю школу. И я ходила и в вечернюю школу, и в колледж. Школу, 
правда, иногда прогуливала, но очень редко. С английским языком у меня были слож-
ные отношения. В итоге за два года я окончила и вечернюю школу, и колледж.

— На Бабушкинской ты уже самостоятельно жила, одна?
— В квартире было две комнаты. Я жила в одной. В другой — хорошая и добрая 

соседка, ей было 29 лет. А так да, моя самостоятельная жизнь как раз началась с пер-
вого сентября 2013  года. На  Бабушкинской, что удивительно, я сразу нашла друзей, 
с Украины, кстати. Друзья очень хорошие. Я очень хорошо сдружилась и в продукто-
вом магазине, и в канцелярском магазине. Мы, можно сказать, очень друг друга полю-
били. Я даже иногда приезжаю туда. Я очень этот район полюбила.

Самое сложное было ориентироваться по Москве. Это непросто. Однажды я Бала-
киревский переулок искала, на Бауманской. Я этот дом вообще не могла найти. Я каж-
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дый раз звонила: «Где это, Ира?» (Ира Романова — волонтёр, которая вместе с мужем, 
Юрой, опекает Олю. — Прим. ред.). В какой-то момент мне Ира твёрдо сказала: «Солнце 
ещё высоко, иди и ищи». В итоге я поискала-поискала и нашла сама.

— И какая у тебя теперь квалификация?
— Швея третьего разряда. Сейчас свидетельство покажу.

— Красивое свидетельство. Вижу, им гордишься. Расскажи, пожалуйста, 
как начался твой трудовой путь.

— Немного отдохнув после окончания колледжа, с 1 сентября 2014 года я начала 
искать работу. Где я только не работала: чешки шила, новогодние календари, юбки… 
Но длилось это всегда недолго, потому что у меня не было пока опыта. Сменила не-
сколько мест работы. Однажды удалось заработать 15 тысяч рублей. Это была моя пер-
вая полноценная зарплата. Между прочим, я там подружилась с начальницей и до сих 
пор с ней общаюсь, когда время бывает свободное. В один момент я на всё это швей-
ное дело так обиделась, что решила идти на  почту. Но  там не  было вакансий. Но  я 
не  расстроилась, ну,  может, где-нибудь, наверное, найду работу. А  потом, по  совету 
Иры, в интернете нашла прачечную «Диана», позвонила туда, и через некоторое время 
они меня пригласили. 18 мая я приступила к работе в «Диане». И вот я уже три месяца 
работаю, четвёртый пошёл.

— И кем ты работаешь?
— Я  — портной по  фурнитуре. Работаю шесть дней в  неделю. Раньше я вооб-

ще не знала, что такое химчистка. Для меня было удивительно, что есть такая работа 
в  химчистке. Я, например, пуговицы отпарываю, а  потом их пришиваю. Молнии об-
шиваю, если где-то что-то порвалось. Приходят игрушки разные, я их скорее спасать. 
У кого-то шея оторвалась, у кого-то ещё что-нибудь.

— А ты любишь игрушки, я смотрю (в  комнате у  Оли, наверное, штук 20 
разных плюшевых медвежат).

— Да, очень. Любовь к медведям у меня с детства. Я очень люблю игрушки.

— Оль, а как с коллективом на работе, дружный?
— Коллектив хороший, да. Я быстренько подружилась со  всеми. Там, конечно, 

принято проставляться за первый месяц, но я проставлюсь уже в четверг — на день 
рождения мой. Я очень люблю свой день рождения, я очень ценю те годы, которые я, 
слава Богу, прожила, и для меня вот этот день рождения такой же ценный, как и все 
остальные. Помню, в интернате я никогда не праздновала этот день. Бывало только, 
когда отдельно какой-то человек знал. Логопед был  — я её очень любила, мне она 
очень нравилась, — она меня шоколадкой поздравляла. А так обычно в свой день рож-
дения я занималась уборкой: то там уберу, то там уберу. А так, дней рождения никогда 
не было, даже когда с бабушкой жила. Не оттого, что его не нужно справлять, а просто 
потому, что денег не было. У бабушки пенсия была маленькая, а у меня ещё её пока 
не было.

— Оля, скажи, что же всё-таки самое сложное сейчас, когда уже сама стро-
ишь свою жизнь?

— Вообще, тяжеловато с работой. Так я в первый раз работаю. Утром вставать 
тяжело, жутко тяжело. У меня будильник стоит на 6 часов, а будильник на телефоне — 

на 5–30, и всё равно получается, что я переключаю на другое время оба и выключаю 
совсем. И сплю дальше. Но потом собираюсь и встаю, стараюсь никогда не опазды-
вать. Пусть и тяжело, но мне всё равно очень нравится работать.

— Скажи, а тот факт, что у тебя есть Ира, которая всегда на связи, всегда 
готова поддержать, это помогает тебе?

— Да, конечно. У меня такие ещё замашки, какие-то детские, остаточные. И ино-
гда, бывает, она меня учит. А так, мы дружим. Я дружу с её детьми, её двумя внучка-
ми, я дружу с её друзьями. Без неё было бы сложнее, она меня поддерживает. Но при 
этом она меня не контролирует, она мне не готовит кушать. Единственное — да, у меня 
бывают моменты, что я не готовлю. Вот сейчас, например, я целыми днями работаю, 
а у нас на работе бесплатные обеды, и особо потом после работы уже не хочется ниче-
го, потому что в обед — у нас там женщина такая интересная, хорошая, она так готовит, 
как в ресторане, даже лучше, мне так кажется. И как-то так наедаешься на целый день. 
Так как я очень поздно приезжаю домой, я редко готовлю. Но вообще бывает, конечно.

— Оль, а есть мечта?
— Конечно. Я хочу сказать, что всё, о чём я мечтаю и мечтала, всё очень быстро 

сбывается. Вот, например, недавно я ездила в Оптину Пустынь, ещё мы с Ирой и Юрой 
ездили в Николо-Угрешский монастырь. Мне очень нравится путешествовать по свя-
тым местам. А совсем скоро мы поедем в Дивеево, я туда очень давно хотела попасть. 
Я много читала о батюшке Серафиме. Мечтаю в Греции побывать. Мечтаю на роликах 
научиться кататься. Но сейчас времени, правда, нет. В прошлом году освоила велоси-
пед. А так что, самокат хочу. Все ездят, и это как-то модно. Там взрослые такие самокаты, 
раскладываются ещё. Ничего себе, думаю! Вот техника дошла! Конечно, мечтаю о сво-
ей квартире, но это всё не сразу… в будущем. А самое главное, мне в этом году 23 года 
исполняется — ещё одна страничка в жизни. Вот этому я больше всего рада, на самом 
деле.

Когда Оля меня провожала, дошла со мной до самой ули-
цы. Прощаясь, сказала: «До свидания, удачи Вам!»… «И 
тебе удачи!», — ответил я, вспомнив про название на-

шего журнала. А удачи и вправду случаются…

Беседовал А.Г.
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Дети в семье
Фотографии детей, участников про-
граммы «Ты — не один!», обретших 
приёмные семьи в период 2012–2015 гг. 
И это только те, о которых мы знаем!
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За кадром осталось очень многое, о  чём хотелось  бы рассказать. 
О новых воспитанниках, с которыми вы ещё не знакомы, о других выпуск-
никах и их успехах, о множестве радостей и свершениях, которые при-
носит нам наша увлекательная совместная жизнь с детьми. Но мы верим, 
что счёт до  десяти продолжается и  настанет момент, когда мы скажем 
себе — «Всё, десять!», пора осмыслять прожитое. Спасибо, что вы с нами, 
дорогие. Удачи!

Л.З.

Финальное
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