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

Дорогие друзья!

Мы рады представить наш новый публичный отчёт о программе «Ты — не один!», 
получивший уже традиционное название «Удачи». Перед вами — третья серия.

В каком-то смысле наше служение похоже на сериал. Со своими сезонами, геро-
ями, событиями и  сюжетными линиями. У  нас есть моменты, когда можно смеяться 
от души и радоваться сполна, а есть мгновения для печали и грусти. Бывает что-то по-
вторяющееся, рутинное, а бывает уникальное, что случится только раз и о чём будем 
вспоминать ещё многие годы после.

Сложно сказать, кто режиссёр сего действа. Бог? Сама жизнь? Или каждый из нас 
вносит в содержание ленты какую-то частичку себя? Скорее всего, и то, и другое, и что-
то ещё.

Программа наша постепенно видоизменяется. Новые дети из  детских домов, 
школ-интернатов, приёмных и опекунских семей по-прежнему поступают в больницу, 
хотя их и стало меньше. Но они всё так же нуждаются в нашем сопровождении и под-
держке.

В «Городке Незнайки» за  эти два года произошли настоящие перемены. Из  пи-
лотного проекта он превратился в набирающий обороты стартап, что меня особен-
но вдохновляет. Потому что новое и передовое — это про нас. Театр, кино, поездки 
в Крым и наша новая школа дали мощный синергетический эффект. У детей появился 
интерес к своему образованию и будущему. Пришёл драйв. И ощущение большой се-
мьи теперь более реальное, чем когда-либо — дети сплочены.

Произошло это, на  мой взгляд, благодаря двум важнейшим элементам: Творче-
ству и Успеху. Вместе они позволили создать такую развивающую среду, которая даёт 
возможность каждому найти свою, индивидуальную дорожку развития.

Если я раньше была осторожна в оценках, то теперь уже не сомневаюсь — у нас 
получилось!

Вместе!

Спасибо Вам большое!
Приятного просмотра… и чтения!

Ваша Л. З.

Вступление
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Слово пастыря

Отец Александр Мень: 
«Творчество — от Бога»

О. Александр Мень
«Творчество, друзья мои,— от Бога. А как мы его употребим, это уже — от нас.
Мне кажется, что всё прекрасное — от Бога. От Бога не может быть иное. Даже 

если человек не сознаёт этого, даже если он считает себя атеистом, но создаёт нечто 
прекрасное, то всё равно это Божий дар. Божий дар, анонимно реализуемый.

Это же касается и сюжетики, потому что есть мадонны, которые совершенно без-
духовны, но есть пейзажи или абстрактные и условные вещи, ничего не говорящие 
о реалиях духовной жизни, но насыщенные духовностью. Это может быть пейзаж, вет-
ка, натюрморт — всё зависит от того, что было в душе у творца.

Ведь всё равно, вы же не подражаете миру, вы создаёте свой мир, вы воплощаете дух».
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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 Российско-французские 
семинары по вопросам 
благотворительности, 

медицины и этики

1999 — 2001
годы

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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25 ноября 2005

2009 год

28 сентября
2012 

26 мая 2016

лето 2015

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»

Премьера спектакля 
«Своими словами»

Открытие «филиала» 
в Крыму

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, Дом 
для гостей и мастерские

Помощь
детям Беслана

сентябрь 2004 —
декабрь 2005

август 2017

Старт Новой школьной 
программы

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Программа «Ты  — не  один!» реализуется Фондом «Дети.мск.ру» 
совместно с Российской детской клинической больницей с 2005 года.

Программа направлена на  оказание комплексной помощи де-
тям-сиротам, имеющим физические ограничения и  нуждающимся 
в высокотехнологичном дорогостоящем лечении. Сегодня программа 
не только оказывает содействие в получении участниками медицин-
ской помощи, но и позволяет проходить на базе «Городка Незнайки» 
психолого-педагогическую и социальную реабилитацию. Достижения 
программы, связанные с семейным устройством подопечных, позво-
ляют 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 го-
спитализации — до самостоятельного жизнеустройства.

В августе 2015 года наша модель благотворительной помощи де-
тям-сиротам, проходящим лечение в  больнице, была признана Ми-
нистерством здравоохранения и  социального развития РФ лучшей 
формой сопровождения воспитанников детских домов при лечении 
в стационаре и рекомендована для распространения в других детских 
клиниках.

«Городок Незнайки» сегодня состоит из трёх домов различного на-
значения, в которых располагаются комнаты и квартиры для прожива-
ния детей и взрослых, учебные классы, актовые залы, библиотека, ма-
стерские, спортивный зал и даже своя домовая часовня. Созданы все 
возможности, чтобы каждый мог найти занятие по интересу и душе.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
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Команда программы

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

Константин Архандопуло, 
помощник президента

Екатерина Кретова, 
специалист 

по социальной работе

Лина Ефанкина, 
администратор школы 
в «Городке Незнайки»

Виктор Кириллович 
Зарецкий, научный 

руководитель 

Леонид Митяев, 
методист 

Ольга Лизунова, 
руководитель школы
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«Ты — не один!» в цифрах 

ребёнок получил помощь
регионов РФ, дети из которых 

получили помощь

ребёнка, переданы на семейное 

устройство после прохождения 

лечения (случаи, о которых известно)
детей, получивших 

реабилитационную 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 

сопровождение лечения 

и реабилитации детей-сирот

рублей — бюджет программы за 2016-2017 гг.

861 50

83 145

9 5

14

3

26 772 737 

Команда программы



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 30% случаев удаётся 

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



«неЗнайкина 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

Центр имеет не только собственных специ-

алистов, но и сотрудничает с учреждениями, 

оказывающими различные медицинские и 

психолого-педагогические услуги
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Программа «Ты — не один!» изначально была 

задумана как программа медицинской помощи 

детям-сиротам. И  без этого компонента её не-

возможно представить. Все воспитанники «Го-

родка Незнайки» ещё и пациенты разных отделе-

ний Российской детской клинической больницы. 

И чем современнее и совершеннее лечение, тем 

больше возможностей открывается у  наших де-

тей, волею судьбы получивших не самое лучшее 

здоровье. Все врачи, с которыми мы сотрудничаем 

в рамках программы, всегда с особым вниманием 

и сердечным теплом относятся к нашим нуждам. 

За что им большое человеческое спасибо!

ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ



15

Константинов Кирилл Владимирович,
и.о. главного врача РДКБ

Фонд «Дети.мск.ру» сохраняет традиции благотво-
рительности в  её первом и  самом высоком смысле. 
Благодаря сотрудничеству с  Фондом в  больнице по-
являются новые клинические направления, делаются 
уникальные операции, запускаются уникальные для 
России проекты. Одновременно Фонд работает с людь-
ми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, оказы-
вает им и материальную, и психологическую поддерж-
ку. При этом Фонд ведёт себя удивительно сдержанно 
и скромно, не считая нужным кричать о своих добрых 
делах с экранов телевизоров и со страниц газет. Это, 
в  свою очередь, вызывает ещё большее уважение. 
С такими людьми хочется и приятно работать.
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«Без Фонда было бы
трудно выжить»

Рассказывает Сергей Николаевич Моисеев, канд. мед. наук,
врач Травматолого-ортопедического отделения РДКБ 

90-е годы были очень сложные. И начиналось наше общение с Линой Зиновьев-
ной с решения локальных проблем. Нет электродрелей, без которых мы не можем ра-
ботать. Или необходимы протезирование ребёнку, ортопедическая обувь. Куда обра-
щаться? У нас в основном лежат дети из небольших городов. Семьи небогатые, денег 
ни у кого нет. В это время по финансированию медицины в стране был полный провал, 
и РДКБ без помощи Фонда было бы трудно выжить. У нас же федеральная больница, 
а не обычная районная, нам требуется особое оборудование.

После точечной, индивидуальной помощи начались более глобальные проекты. 
Я, например, участвовал в таком удивительном начинании, как совместные с Фондом 
выезды в детские дома в регионах. Там, наряду с детьми с органическим поражением 
центральной нервной системы, были ребята с повреждениями опорно-двигательного 
аппарата, но со светлой головой. Мы поняли, что им там не место. И начали отправлять 
детей в РДКБ, оперировать их. Но кроме операции нужны ещё реабилитация и уход. 
А если пациенты отсюда уезжают, они просто исчезают. И даже, к примеру, когда через 
год они появятся, надо начинать всё сначала, оперировать заново. Так назрела идея 
дома, где дети могли бы жить в перерывах между операциями, где за ними были бы 
должные наблюдение и уход. В результате, благодаря Лине Зиновьевне, появился ре-
абилитационный центр «В гостях у Незнайки». И теперь у ребят, кроме медицинской 
помощи, есть жизненная перспектива. Такого я нигде не встречал. В основном фонды 
занимаются закупками, однократным сбором денег. А здесь — пролонгированное на-
блюдение и социальная адаптация. Например, Паша — один из наших первых подопеч-
ных. Сейчас он играет на музыкальных инструментах и выступает на сцене. А если бы 
он остался в детском доме, то был бы просто лежачим больным. Какая была бы у него 
жизнь? Ни о какой музыке бы речь не шла!

Сейчас, конечно, 90-е годы прошли, и уже не так тяжело. Сейчас не нужны мелочи. 
Но есть эксклюзивные проекты, которыми занимается Фонд. Нам купили передвижной 
рентгеновский аппарат для операционной. Это очень дорогой и нужный прибор. Лина 
Зиновьевна находится на  острие передовых технологий, всегда что-то предлагает 
сама и отвечает за глобальные вещи.

На самом деле, это счастье для больницы, что есть Фонд. Это такое крыло, которое 
всегда нас прикрывает. Мы просто привыкли к тому, что они есть, и потому их как бы 
и не замечаем. Но как же тяжело будет РДКБ, если Фонд убрать. Ведь ни разу не было 
случая, чтобы мы не нашли какого-то совместного решения, чтобы они не помогли.
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Эпилепсия:
спасает нейрохирургия

Эпилепсия — самое частое хроническое заболевание нервной систе-мы 
у детей. Долгая лекарственная терапия нередко становится просто 
потерей времени, не давая результатов и снижая интеллект ребёнка. 
В 2010 году в РДКБ была проведена первая нейрохирургическая операция 
по лечению эпилепсии у детей. С того времени, благодаря поддержке 
Фонда «Дети.мск.ру», дети с этим диагнозом получают пока уникальное 
для России хирургическое лечение в РДКБ. Более 120 маленьких пациен-
тов прооперированы и живут без тяжёлых эпилептических приступов. 
На организацию программы по хирургическому лечению эпилепсии Фонд 
«Дети.мск.ру» оказал отделению Нейрохирургии помощь на сумму более 
20 млн. рублей. О том, как развивается это направление сегодня, наш 
разговор с врачами Нейрохирургического отделения нейрохирургом 
Игорем Васильевым и неврологом, канд. мед. наук Виктором Чадаевым.

— Можно ли сказать, что на сегодняшний день сделан прорыв в лечении 
эпилепсии?

— Хирургическое лечение — это и есть наиболее прорывная технология. Сей-
час интерес всех эпилептологов мира сосредоточен на двух пунктах: возможностях 
хирургического лечения и генетических аспектах эпилепсии. И если генетические 
аспекты, диагностика и её качество, не так часто дают новые возможности в лечении, 
то хирургическое лечение — новое слово, возможность отказаться от пожизненных 
эпилептических препаратов, возможность социализироваться, получить образова-
ние и профессию, создать семью. Именно хирургическое лечение принципиально 
меняет качество жизни человека.

— В сознании обывателя эпилепсия — это просто приступы, которые мы 
иногда видим в общественном транспорте, на улице и ничего больше…

— Да, это самый распространённый вариант восприятия болезни теми, кто стал-
кивается с ней не профессионально, а в быту.

— Можно предположить, что в случае с эпилепсией наблюдалась гипер-
диагностика?

— Скорее, была «недодиагностика». На самом деле, эпилепсия очень многолика, 
особенно у маленьких детей. Чем младше ребёнок, тем больше форм проявления. 
Иногда доминируют не внешние приступы, и болезнь проявляется какими-то другими 
эпизодами, например, отставанием в развитии. Родители бьются вместе с логопеда-
ми, педагогами и знать не знают, в чём проблема.
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— В каких случаях показано оперативное лечение?
— Сегодня специалистам уже очевидно, что операцию нужно делать как можно 

раньше. Если проблему можно решить хирургическим путем, то нет смысла беско-
нечно подбирать препараты, комбинировать их. Это потеря драгоценного времени, 
особенно у маленьких детей. В 2005 году английскими эпилептологами была про-
слежена история болезни нескольких сотен пациентов и зафиксировано то, как они 
реагировали на первый, второй и третий препараты. Выяснилось, что если не по-
могал первый назначенный препарат, то вероятность помощи второго составляет 
13 процентов. Третий препарат поможет меньше чем в 4-х процентах случаев. Ме-
дицина — доказательная наука, и уже ясно, что затягивание с операцией нецелесоо-
бразно, а препараты не так эффективны, как хотелось бы. Каждый год синтезируется 
несколько новых лекарств, они, к сожалению, не более эффективны, но лучше пере-
носятся и дают меньше побочных эффектов.

— Но опять же, как воспринимает обычный человек нейрохирургическую 
операцию — это что-то беспредельно страшное. Ребёнку вскрывают голову, 
а вдруг врач может что-то задеть и навредить…

— Это, действительно, обывательское представление. Безусловно, нейрохирур-
гия отличается от общей хирургии. Вся наша работа проходит под микроскопом. Если 
говорить об определении тех самых зон, которые важны, которые нельзя затронуть, 
это прерогатива невропатолога и нейрофизиолога, которые и определяют зоны, в ко-
торых нужно манипулировать хирургам.

Операция готовится заранее и очень тщательно. Проводится, так называемое, 
картирование функционально значимых зон. Это даёт возможность, «придя» на по-
верхность головного мозга, не навредить. Поэтому так важно то, что мы работаем 
именно командой специалистов, которые вместе могут реализовать эти сложные пла-
ны скорее, чем один, самый талантливый доктор. Фонд «Дети.мск.ру» — один из чле-
нов нашей команды. Благодаря Фонду, который нас поддерживал во всём с самых 
первых дней, удалось добиться результатов, можно сказать, уникальных для России.

— Если более подробно остановиться на вопросе благотворительности, 
чем конкретно вам помогает Фонд «Дети.мск.ру»?

— Практически все операции мы смогли провести только благодаря помощи 
Фонда, используя купленные им оборудование и расходные материалы. Это интрао-
перационная физиологическая станция; электроды, которые устанавливают внутрь 
мозга для проведения исследования; стимулятор периферического нерва, импланти-
руемый в мышцу, если лекарства пациенту не помогают и операция ему не показана. 
В результате лечения дети начинают ходить в обычные школы, поступают в институт. 
Мы нередко получаем от них благодарственные письма. Ведь большинство больных 
начинают вести совсем другую, нормальную жизнь.
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Благодаря поддержке Фонда в стенах РДКБ состоялось эпохальное событие — 
мы пригласили известного французского нейрохирурга, который разработал свою ме-
тодику хирургического лечения эпилепсии. Он трижды побывал у нас, совершилась 
передача опыта и методики. Мы успешно применяем её на практике.

Сегодня мы оказываем помощь на уровне ведущих клинических центров Запад-
ной Европы. И всё это благодаря тесному сотрудничеству с Фондом.

Продолжая разговор о перспективах развития программы по хирургическому 
лечению эпилепсии в РДКБ, мы обратились с вопросом к Лине Зиновьевне Салтыко-
вой, президенту Фонда «Дети.мск.ру»

— Почему Вы решили поддержать эту программу и уже вложили в неё 
более 20 млн. рублей?

— Слово «почему» здесь не совсем уместно. Если внимательно посмотреть 
на историю Фонда, то станет понятно, что мы те, кто всегда поддерживает новые, уни-
кальные проекты, за которыми будущее современной медицины. И ещё — я видела 
детей с тяжёлой эпилепсией, которые годами получали медикаментозное лечение, 
и, увы, видела его результаты. И когда мы узнали о новых, хирургических методах, да-
ющих детям шанс на полноценную жизнь, вопроса: помогать врачам или нет, перед 
нами не стояло.
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Старт нового проекта

Ольга Арленовна Лайшева, заведующая отделением Медицинской 
реабилитации, д-р мед. наук, профессор рассказала о будущем отде-
ления, о совместных планах с Фондом, которые позволят поднять ме-
дицинскую реабилитацию детей на принципиально новый уровень.

Мы давно работаем с Фондом. Начиналось наше сотрудничество с того, что в от-
делении появились столы с регулируемой высотой. Это было важно и для детей, и для 
нас, медиков.

Затем был обновлён практически полностью парк физиотерапевтического обо-
рудования. Так в отделении появилась современная аппаратура, применение которой 
в реабилитации даёт ощутимый эффект. Это медицинские и тренировочные продукты 
системы Galileo, аппарат для микрополяризации. И, конечно, возможность постоян-
ного образования и повышения квалификации наших специалистов — во многом 
заслуга Фонда.

Сейчас началась работа над новым проектом, идейным вдохновителем которого 
стала Лина Зиновьева Салтыкова, президент Фонда. Благодаря ей мы познакомились 
с самой эффективной реабилитационной клиникой Европы — клиникой Гуттмана 
в Барселоне, под руководством нашего большого друга — доктора Рамиреса. Нам 
есть, чему учиться у коллег. Мы познакомились с современным и уникальным обору-
дованием, которого пока нет в России.

Кроме того, клиника в Барселоне разработала специальную компьютерную про-
грамму — cognitive neuropsychology coach. Эта программа не только позволяет диа-
гностировать уровень развития когнитивных функций у пациента. Она ещё и предла-
гает ему задания, которые он должен выполнить, чтобы улучшить свои когнитивные 
функции. В зависимости от того, как он их выполняет, программа и специалист кор-
ректируют эти задания.

Сотрудничество началось, и сейчас реализуется первый этап.
У нас большие планы.
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Большую роль в жизни детей — жителей «Городка Незнайки» 
играют взрослые, помогающие им каждый день открывать 

мир, постигать себя, учиться и развиваться. Это учителя, 
няни, психологи, музыканты, режиссёры и представите-

ли многих других профессий. Что их объединяет? Творче-
ство, неравнодушие и дружелюбие. Да! Их с уверенностью 

можно назвать старшими друзьями детей. А иначе как?

СТАРШИЕ ДРУЗЬЯ

Это всегда разрыв шаблонов!
Дарья Зеленева, психолог в «Городке Незнайки» 

Психологи, возможно, меня осудят, ссылаясь на принципы профессии. Но здесь, 
в  «Незнайке», формируются свои принципы, а  позиция психолога получается пере-
мешанной с  тёплыми обнимашками, с  организационными моментами, с  умилением 
и радостью, с ужинами и завтраками, с переживаниями и волнением, с праздниками 
и службами, с дружбой и, конечно же, с любовью.

С этими детьми бывает сложно работать, бывает просто невозможно решить 
какую-то задачу и вопросов, как правило, существует гораздо больше, чем ответов… 
Но их так легко любить! Таких разных, особенных, иногда раздражающих, расстраива-
ющих, но в основном восхищающих собой, своей жизнью, своими успехами.

Как раз одной из деятельностей, способствующей всяческим успехам детей «Не-
знайки» и  благоприятным изменениям их психологического профиля, оказалось 
творчество, которое в течение прошедших двух лет расцветало и проявлялось в те-
атральной работе, в музыке и песнях стихийно образовавшейся музыкальной группы 
«Овощи», в монтажных и съёмочных процессах.

Если взять и рассмотреть театральный проект, то в ходе длительной работы над 
спектаклем и его дальнейших показов, как и в ходе любой творческой деятельности, 
можно было прослеживать конкретную положительную динамику психо-эмоцио-
нального состояния каждого ребёнка. И всё примерно понятно, ожидаемо, обыденно 
и обычно…

Но в  ситуации «Незнайки» творчество  — это разрыв шаблонов! Выход за  рам-
ки стереотипного способа мышления! Как вы думаете, может  ли петь и  трогать зал 
до мурашек и слёз девочка, которая почти не говорила до 9-ти лет по физиологиче-
ским причинам? Может ли играть сложные музыкальные произведения на фортепиано 
подросток, который никогда не учил нот? Может ли заводить зал игрой на барабанах 
парень, руки которого не могут толком держать барабанные палочки? Может ли удер-
живать внимание всей аудитории мальчишка, который не очень хорошо передвигает-
ся по сцене? Может ли ребёнок, который боится громких звуков, не испугаться востор-
женных аплодисментов зрителей?

Оказалось, не испугаться — не может! И он испугался… На премьере спектакля 
он  очень испугался радостных возгласов зала и  заплакал… Режиссёр нежно увлек-
ла его за  кулисы… На  всех последующих показах слёз и  неконтролируемого страха 
не было. И в этом спектакле была своя победа у каждого ребёнка. Это было заявление 
Миру: Я такой! И Я, такой, буду с тобой говорить!
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И Мир, «… рассчитанный на человека, обладающего известными органами — ру-
кой, глазом, ухом — и известными функциями мозга» (как писал в своей статье о де-
фектологии Л. С. Выготский), слушал и  смотрел, и  плакал, и  дарил цветы… Примеча-
тельно, что часто Мир начинает плакать в самом начале спектакля… Когда ещё ничего 
не случилось… Хотя, видимо, Мир плачет над тем, что уже случилось с этими детьми, 
случилось с нами, с самим Миром… И одна из миссий «Незнайки» — дать понять Миру, 
что с  этими детьми случается много всего хорошего, что они могут иногда больше, 
чем кто-то из обычного Мира, что они могут радоваться здесь и сейчас, что их, вполне 
вероятно, ждёт большое счастье, и всё получится, что для них есть место в Мире!

Важно только верить, принимать и создавать условия для случая.
Помимо внутренних ресурсов у детей существует мощный внешний ресурс — дом 

по имени «Незнайка». «Я хочу домой!»,— эту фразу дети говорят мне не во время лич-
ного разговора в кабинете, а, например, находясь на какой-то долгой экскурсии в му-
зее или на море в Крыму, или, например, на плановом пребывании в больнице. И под 
домом они подразумевают именно «Незнайку». По этому осознанию можно также по-
нимать про новых поступивших детей, отогрелись они или нет, готовы ли развивать-
ся и раскрываться дальше, опираясь на возвращённое или формирующееся доверие 
к Миру. Причём отогревание в первичной стадии происходит именно «домом», всем 
тем, что является неотъемлемой его частью: вниманием, уходом, заботой, общением, 
развитием… И я как психолог вижу, что разница между ребёнком, только что прибыв-
шим в «Незнайку», и этим же ребёнком, но, допустим, спустя 3–4 месяца, колоссальная.

Наверное, если дать себе полную волю, рассказ мой может быть ещё более слож-
ным и  эмоционально насыщенным, потому что здесь жизнь, здесь честность, здесь 
красота и героизм каждого ребёнка, здесь удивительные и необычные люди (и дети, 
и взрослые), ломающие ярлыки и штампы, верящие в невозможное, и это невозмож-
ное становится возможным прямо на глазах, изо дня в день, каждый день. И если вы 
всё ещё плачете в начале спектакля, то нам ещё многое предстоит понять…
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Из дневника учителя
Ольга Лизунова, руководитель «неЗнайкиной школы»  

В этом учебном году наша школа открыла свои двери де-
тям, педагогам, кураторам и новым образовательным фор-

матам. Каждый день пространство школы приобретает 
новые краски, преображается, меняется от свежих, подчас 
авантюрных, идей педагогов и самих ребят. У каждого вос-
питанника появляется свой индивидуальный план разви-
тия. Формируются группы по направлениям, по уровням 

включения, знаний, мотивации. Начинают появляться за-
мыслы первых индивидуальных и совместных проектов.

Вместе с маленькими историями успеха творится школа мечты, в которую каждый 
день хочется приходить, узнавать что-то новое, делиться и возвращаться снова и сно-
ва. Вашему вниманию — дневниковые заметки на полях «неЗнайкиной школы».

РАЗНЫЕ И ПОХОЖИЕ
Вторую четверть мы решили начать с правил жизни Муми-троллей. Вот некоторые 

из них:
— Всегда горячо приветствуй всех тех, кто входит в твой дом
— Одинаково важно знать две вещи: как быть одному и как быть с другими
— Даже самые странные люди могут когда-нибудь пригодиться
— Мы все несём ответственность за тех, кто меньше нас
— Тот, кто любит блины, неопасен
Развивать эмоциональный интеллект ребёнка, принимать свои эмоции и пережи-

вания, видеть состояние другого человека рядом с собой, учиться выражать и доносить 
желания, мысли, чувства… Иногда это так небезопасно и одновременно так необходимо. 
Будем пробовать под чутким руководством психолога и интересными играми куратора 
узнавать себя и других — таких разных и таких похожих…

ПЯТНИЦА 13-е
В этот день наши дети «разных возрастов» вместе пели, придумывали кроссворды, 

писали, читали, искали… И всё это произошло под эгидой вечернего осенения шагнуть 
вперёд в прошлое, во времена ещё дореволюционной России или даже древней Греции, 
в которой зародилась система тривиума+квадривиума, что вместе составляло «семь сво-
бодных искусств»…
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Отчего-то выбор пал на географию и на страны Юго-Восточной Азии. В итоге мы 
теперь точно знаем страны Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Сингапур, Тай-
ланд, Мьянма, (Восточный) Тимор, Индонезия, Филиппины. Это была небольшая проба 
пера, которая показала, что можно и стоит выделить в каждом предмете главное, каркас, 
на который ляжет, сядет и встанет всё остальное… что нет смысла заучивать или пытаться 
объяснить всё. Мы только пробуем новые «штучки» формата школы по классическому об-
разованию…

Завтра предметно с учителями ближе к вечеру будем обсуждать, что же — что же 
с этим можно сделать, чтобы уже новую четверть начать с условно нового листа. Конечно, 
сохранив те форматы, что полюбились нашим детям…

СВЕЧКА
С прошлой недели решили закрывать неделю «свечками». Мы садимся в круг, смо-

трим друг другу в глаза, так и не иначе, не в телефон там, не треугольничком, а именно 
в круг и в глаза… И говорим о том, что получилось, что не сложилось, какие выводы себе 
на будущее, на недалёкое завтра, послезавтра. Просим прощения, благодарим… Не пом-
ню, говорила ли я вам, как на первой свечке Рашид очень вдумчиво и рассудительно 
извинялся перед нянечками, перед нами за «сорванные» уроки, перед Пашей… Он был 
серьёзен, искренен. Я обратила на это внимание. В отличие от других детей он очень чёт-
ко всё обозначил для себя. Свечка на прошедшей неделе повисла в воздухе и в пятницу 
не зажглась, и даже в субботу, и даже в запланированное воскресенье. Свечка зажглась 
в понедельник утром. Она была похожа на сходку Атлантов, которые встали утром! Они 
проснулись, пришли в зал, взяли листочки — начали отвечать на какие-то странные во-
просы Ольги Александровны (это они про меня) и даже послушно наклеили их на заготов-
ленные ватманы-обратки от календарей.

«Счастье есть»,— подумала я.

ДВЕРЬ ЗАКОНА
Этот день стал богат на маленькие истории… этот день ППЧ (= правила, письмо, чте-

ние),  ох, уж этот день. Вы о нём ещё не раз вспомните…
Намекну о происходящем. Один человек по имени Саймон Мун, изучавший дзэн, прочёл 

«Процесс» Франца Кафки. Юношу потрясла странная притча о Двери Закона… Дверь Закона 
в этот день открыли далеко не все. А кто приоткрыл, решили, что вместо русского можно 
позаниматься математикой, и обступили меня неожиданно голодные дети… Затем 
произошла следующая мизансцена. Я плохо помню тонкости, но главный герой неизменен.

Пал Андреевич (учитель — прим.ред.) сказал, что не будет есть конфеты, тем самым 
поддержав Ванино воздержание (Ване нельзя есть конфеты — прим.ред.).  Спустя минуты 
мгновений Илья подкрадывается к Пал Андреевичу и тихо, чтобы никто не услышал, подо-
двигая тарелочку с «закусками», говорит: «Паша, ты поешь, возьми, не терпи, давай я Ваню 
поддержу,— кушать конфет не буду»… Тонкая история жизни. О которой, возможно, не так, 
письменно, а за столом тёплым вечером, сотканном из воспоминаний и со-переживаний.

Давайте видеть, писать и сохранять истории жизни, которые раскрывают сердце 
и улыбают нас.

И был день, и было утро…
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Случайностей не бывает
Наталья Николаева, учитель английского языка в «Городке Незнайки»

Случайностей не бывает, и чудеса случаются! — это я точно могу сказать. Ведь 
то, что я попала в команду программы «Ты — не один!», конечно, назвать случайно-
стью никак нельзя. Можно попробовать назвать закономерностью. Можно… Но так 
или иначе, теперь это событие — одно из главных в моей жизни!

Я занимаюсь с детьми из «Городка Незнайки» английским языком вот уже второй 
год и хочу поделиться своими мыслями. Итак, я была любезно приглашена Линой 
Зиновьевной с одной просьбой: «Только верни им желание и интерес к иностранному 
языку, к его изучению!». И я начала «возвращать».

Признаюсь, когда я первый раз ехала в дом «В гостях у Незнайки», меня перепол-
няли чувства страха и неизвестности: как дети отреагируют на мой открытый урок, 
понравится ли им моя манера общения, смогу ли я не показать им своего сочувствия 
и сожаления по поводу их положения. Но когда я увидела живые взгляды и интерес 
к моей персоне, открытые лица и горящие глаза, я поняла, что передо мной долю-
бленные дети, получающие много внимания и тепла!

Первый месяц дети очень пристально меня изучали, проверяли на прочность 
и хотели разобраться, можно ли мне довериться, можно ли пустить меня в свои серд-
ца. А сердца у них удивительно добрые, просто им требуется немного больше време-
ни, чтобы увериться в новом человеке, и это объяснимо. У всех них открытый взгляд 
на мир и честный взгляд на себя! И особенно остро это ощущается, когда ты понима-
ешь, сколько им удалось пережить за свою небольшую жизнь.

Они научили меня ничего не бояться и просто радоваться жизни. А вся команда 
Фонда, окружающая детей трепетной заботой и создающая максимально комфортные 
условия проживания и получения знаний, подобрана ювелирно. Чувствуется, что 
каждый человек проверялся временем и разными событиями. Я очень рада оказаться 
среди таких людей! Чувствую к ним большое уважение и восхищение!
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Необычные путешествия
Денис Боровок, преподаватель музыки в «Городке Незнайки»

В одной из своих книг, известный педагог и психолог по работе с детьми, Кри-
стель Манске сказала: «Оставьте всё, что вы подготовили к уроку, и, просто следуя 
за ребёнком, отправьтесь с ним в путешествие». Я бы хотел рассказать вам о несколь-
ких таких путешествиях, которые произошли со мной благодаря ребятам из «Незнай-
ки».

С Пашей мы встретились три года назад. Начали с гитары. Теперь в его арсена-
ле гитара, губная гармошка, барабаны и фортепиано, с которым он подружился ещё 
до наших «путешествий». Когда мы начинали учиться играть на гитаре «В траве сидел 
кузнечик», никто из нас двоих представить себе не мог, к чему это приведёт. Каждый 
новый инструмент появлялся спонтанно, но так естественно, как будто Паша был уже 
готов к нему заранее. Однажды ему подарили губную гармошку. Я имел отдалённое 
представление о том, как на ней играть. Но всё-таки нам удалось разучить простую 
мелодию: чтобы познакомиться с инструментом и понять, чем он может нам приго-
диться. Прошло время, и как-то всё остановилось на той же мелодии. Я уже подумал, 
что, наверное, гармошка не для Паши. И тут звонок: «Я научился играть Behind Blue 
Eyes, приезжай»,— а это, извините, на много уровней выше, чем то, что мы пытались 
играть до этого. Причём, это он сделал сам. И таких моментов было много, я только 
наблюдал и не верил своим глазам. То же самое произошло и с барабанами, когда 
Паша играл «Жили у бабуси» на гармошке и одновременно аккомпанировал себе 
на ударной установке.

С каждым, с кем мне довелось заниматься в «Незнайке», происходили подобные 
истории, в которых ребёнок сам открывал неожиданные для себя таланты. Но та-
лант Паши — не только музыкальная одарённость. Главный его талант — сила духа. 
Не владея ни руками, ни ногами, он научился играть на различных музыкальных 
инструментах.

Я бы хотел рассказать ещё об одной такой истории — с Антоном. Мы с ним на-
чали, как обычно, с гитары. Какое-то время у него очень хорошо получалось, но потом 
всё пошло на спад, пока он не сказал мне, что совсем оставляет гитару и переходит 
на фортепиано. К сожалению, этим инструментом я не владел и уже мысленно попро-
щался с ещё одним хорошим учеником. Но через какое-то время Даша Зеленева, наш 
психолог и, как оказалось, очень хороший преподаватель по фортепиано, так под-
тянула его, что после нескольких совместных репетиций с Пашей у нас появился дуэт 
из фортепиано и ударных, который затем эволюционировал в группу под названием 
«Овощи».
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Паша и Антон так быстро ощутили вкус к совместному музицированию, что бук-
вально за неделю у них уже были готовы одна-две композиции, которые они сделали 
абсолютно без посторонней помощи. Всё это лишь небольшие отрывки из того, что 
происходило и продолжает происходить с ребятами в их музыкальных поисках.

К сожалению, я не могу описать здесь все те радостные моменты, которые про-
изошли с нами за эти три года, прошу прощения у ребят и хочу поблагодарить всех, 
с кем мне довелось заниматься и кто ещё продолжает этот путь: Даша (замечательная 
гитаристка и вокалистка группы «Овощи»), Наташа (усердно училась играть на гита-
ре и даже выступала несколько раз на наших утренниках), Эдик (продолжает играть 
и быстро набирает опыт в освоении рок-гитары), Дима (талантливый гитарист и пиа-
нист), Дмитрий (очень трудолюбивый барабанщик), Катя, Саша, Илья, Славик и многие 
другие, кого я не назвал, все приложили немало трудов в освоении музыки.
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Дружим с музыкой:
учимся и играем

Алексей Шеин – руководитель курса музыкального воспитания в «Городке Не-
знайки». Музыкант и педагог, выпускник Московской Консерватории, руководитель 
и солист ансамбля Старинной музыки «VOLKONSKY CONSORT». 

Несколько лет назад, после лекции на летней школе, наш идейный руководитель 
и президент Фонда «Дети.мск.ру» Лина Зиновьевна пригласила меня в команду еди-
номышленников, чья деятельность направлена на создание культурной среды для 
большой семьи детей и их наставников. Я стал одним из «призванных» в нашем общем 
движении. Изначально меня мучили сомнения относительно возможности обучения 
воспитанников «Незнайки» музицированию. Общепринятые методы обучения не могли 
мне помочь. Неожиданно выход нашёлся благодаря оригинальной системе детского 
музыкального воспитания, созданной немецким композитором ХХ века Карлом Орфом.

Её суть состоит в вовлечении детей (независимо от уровня их подготовки) в про-
цесс совместного музицирования с элементами пластики, хореографии, театра. Проще 
говоря, в музыкальную ткань несложных песенок или знакомых всем музыкальных про-
изведений вливается звучание целого «оркестра» ударных и шумовых музыкальных 
инструментов. «Кем бы ни стал в дальнейшем ребёнок,— говорил Орф,— задача педа-
гогов воспитать в нём творческое начало, творческое мышление… Привитые желание 
и умение творить скажутся в любой сфере деятельности ребёнка».

В нашем случае результаты, весьма зримые, не заставили себя долго ждать. Ребята 
с энтузиазмом осваивают блокфлейты, барабан, бубны, систры, колокольчики и другие 
инструменты.

Кто-то оказался более успешен, кто-то пока только присматривается к нашей де-
ятельности, но главное закрепилось почти сразу! У нас появилась команда, Ансамбль! 
Само понимание каждым своей роли в общем деле подогревает интерес к происходя-
щему. Когда все включены в процесс музицирования, повышается «градус ответствен-
ности за результат». А радость на лицах юных музыкантов, исполняющих в концерте 
марш солдатиков из балета «Щелкунчик»!

Появилось чувство здорового соперничества за ведущие партии и «чувство лок-
тя», когда один помогает другому справиться с трудностями.

Огромную роль для всех сыграло наше участие в спектакле «Своими словами», 
поставленном режиссёрским коллективом во главе с Натальей Шумилкиной. Прошли 
показы спектакля в театре Юного актёра, Доме композиторов, храме Космы и Дамиана, 
зале РДКБ, гастроли в «Театре на Литейном» в Санкт-Петербурге. Были удачи и неудачи. 
Цветы, конфеты, поздравления, а потом «разбор полётов», своеобразная «рефлексия» 
с участием всех «на ковре» у художественного руководителя спектакля. В общем всё, 
как во «взрослом» творческом коллективе.
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Приведу два случая, заслуживающих внимания врачей и педагогов.
1. Наши исполнители не всегда могут уверенно держать в руках музыкальные ин-

струменты. В силу особенностей ребёнка, которому и голову-то прямо держать нелегко, 
весьма непросто попадать в ритм музыки, держа в руках маракас или shake egg (гремя-
щее яйцо). Так и случилось на концерте, когда наш «ведущий» исполнитель Максим это 
самое яйцо уронил в самый ответственный момент. Ребёнок готов был расплакаться, 
когда его брат Женя (находящийся не в лучших физических кондициях) передал ему 
свой инструмент — бубенчики. Тому в свою очередь дали маракас, кто-то подхватил 
запасной, и положение было спасено!

2. Другой случай связан с нашим любимцем-барабанщиком Колей (тоже, надо
отметить, передвигающимся на коляске). Перед выходом на сцену на гастролях в Пе-
тербурге Коля так разволновался, что заревел, «как белуга», и наотрез отказался уча-
ствовать. Уговоры и увещевания взрослых были бессильны. Но более старшие кол-
леги-музыканты отвезли коляску с Колей за кулисы, откуда через две минуты выехал 
совершенно другой человек. Несомненное счастье для руководителя! Вот тот резуль-
тат, на который нужно и должно работать всей командой воспитателей и педагогов.

Будем помогать нашим воспитанникам и ждать новых удач в новых спектаклях 
и концертах!
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Составила Лина Ефанкина 

Крымские каникулы стали неотъемлемой частью жизни незнайковцев. Уже в на-
чале весны все начинают готовиться и ждать, когда же, когда же начнётся большое 
крымское приключение. И стоит признаться, год от года оно всё увлекательнее и ин-
тереснее. Как морские брызги — фотовоспоминания о нашем путешествии. Искренне. 
Без купюр.

Было круто — крымский коллаж

Программа «Ты — не один!» не просто посвящена 
детям, не только создана для них, она при их активном 

участии развивается. Воспитанники «Городка Незнайки» 
уже давно не статичные зрители, а активные творцы, 

привносящие в жизнь свои идеи и замыслы. На страницах 
«Удачи 3» их новые мысли, идеи и реплики.

ГОЛОС ДЕТЕЙ

Дима: «Ехать на пароме круто! Но на машине сутки тяжело. 

Виталик водитель всё время выключает отопление, чтобы я не спал,  

а разговаривал с ним. Ну, вдруг он заснёт тоже или ему скучно.  

Но я умный, я незаметно включаю обогрев сидения  

и всё равно засыпаю»

Наташа, впервые в Крыму: «Море — хорошо! Вода тёплая. 

Хочу ещё купаться!» (Наташа слабослышащая девочка с ДЦП. 

Она научилась плавать в первые же дни)

Ваня: «Волны – это самое 

лучшее, что есть на Земле! 

Я хочу жить в воде, я никогда 

отсюда не выйду! У меня 

новое имя, я больше не Ваня! 

Называйте меня Медузой!»

Рашид: «Как вы думаете, если я буду копать 

и копать, я смогу прокопать Землю насквозь 

и вылезти с обратной стороны?»

Даша: «Представляете, я за это лето столько 

купалась! Я никогда столько не купалась! 

И медуза меня всего два раза укусила! 

А Диму каждый день кусают, всё потому, 

что я не нарываюсь, в отличие от него» Илья: «Можно строить башни 

из песка и из людей.

Какие крепче?»
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Дима: «Это настоящие раскопки! Там жили древние 

греческие люди! И археолог там такой классный, 

он нам всё рассказал и показал. Мы ему помогали. 

Мы подружились, и нас на праздник археологов 

даже позвали! Будем петь песни под гитару!»

Саша: «Это что, креветки!? Настоящие?! 

А-а-а-а, они прыгают!! Ловите их быстрее!! 

Почему они такие маленькие? Черноморские? 

А королевских тут нет? Да, надо много наловить, 

чтобы все наелись»

Саша: «Три часа на лодке? Да раз плюнуть! 

Особенно, когда так клюёт!»

Илья: «Я в том году коров 

боялся, поэтому один на велике 

не ездил. А теперь я смелый, 

они же меня не укусят!»

Дима: «Костя сказал, что мы должны засыпать 

всё песком под деревом ,чтобы там трава 

не росла. Сейчас Женя споёт своё коронное 

«Терьям-терьям-там-там-там», и мы пойдём 

работать. Солнце ещё высоко»

Ваня: «Я кита сшил! Это мой 

первый кит! Мне нужны две 

нитки: голубая и коричневая! 

Я сделаю ему один глаз 

коричневый, а второй голубой. 

Как у меня»

Паша: «Круто, что мы взяли 

инструменты, микрофон и усилитель 

и часто репетируем! И слышно 

на всю деревню! Мы в магаз 

сегодня приходим, и продавщицы 

нам говорят, что слушают 

нас по вечерам)»
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Дима: «Нас пригласили 

на концерт местной 

самодеятельности! 

Они нас в конце поставили, 

потому что мы ни в чём 

не участвовали, и сказали 

спеть три песни. 

А мы сорвали овации 

и спели шесть песен! 

Потому что мы «ОВОЩИ!»

Рашид: «В «Незнайке» нельзя 

рисовать на стенах, а здесь 

можно! Я нарисовал Лину 

и Криппера»

Антон: «Мы, прям, художники 

в этом году! Всегда хотел 

нарисовать море! Я ведь плавать 

в этом году научился, раньше 

боялся, а теперь поплыл»

Ваня: «Не могу решить, 

кем я буду, когда вырасту: 

изобретателем, работником 

зоопарка или поваром. 

А можно всё сразу, ну, или 

хотя бы по очереди?» Дима: «Насть, смотри 

и учись: мы берем абрикос, 

смородину, сахар, можно 

арбуз добавить. Всё в блендер, 

взбиваем и пьём! А воды, 

думаешь, надо добавлять? 

Хм, давай Лине отнесём, 

она попробует, если 

с ней ничего не случится, 

значит мы выпьем»

Дима: «Котлеты – это наше 

всё! Обязательно нужно 

класть размоченный 

в молоке хлеб, тогда будет 

нежно и вкусно! Мы здесь 

делаем 70 штук! 70! и всё 

равно все съедаем за два 

часа! Давайте делать 200!»

Паша: «После того концерта все поняли, что мы крутые и 

позвали нас сыграть сольник! У нас даже афиши и листовки были, 

мы расклеили их по всей деревне! Ну, и конечно, полный зал! 

А потом люди подходили и благодарили. Мы так волновались, 

репетировали, но всё прошло круто! На следующий 

год в Евпаторию поедем играть!»
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Илья: «Марк, запомни, 

конь ходит буквой Г»

Коля: «Я сам почистил перец! 

Сам! Я никогда раньше не чистил 

ничего! На следующий год я хочу 

дежурить, как все!»

Коля: «Мы настоящие 

помощники! Можно мы вечером 

кино со всеми посмотрим? 

Ну, пожалуйста!»

Эдик: «Мы в Балаклаве были, 

там ездили на «буханке», 

она всё время с горы скатывалась, 

а потом рыбачили с катера в открытом 

море и ныряли, конечно!»

Ваня: «Мне и хочется улетать домой, 

и не хочется. Здесь волны, велик, 

солнце, свобода. А в «Незнайке» 

интересные занятия, я так хочу учиться 

поскорее! Главное понять, нас будут 

кормить в самолёте?»

Илья: «Странная статуя! Индейцы 

что ли её здесь поставили?»

Дима: «Это было так круто! Мы ночевали на море! Конечно, 

палатку мы не смогли собрать в темноте, как вы и говорили, 

да и палки от палатки мы дома забыли. Но это ничего! Мы 

развели костёр и купались, там столько планктона! А потом 

все спали с теми одеялами, которые я взял. Какой я молодец! 

Надо сюда побольше тёплой одежды привезти! Попрошу 

на день рождения 12-местную палатку»
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Вес принять на себя

Однажды в Крыму мы собрались ночевать на море. Нашли одну палатку цель-
ную. Из другой палатки взяли палки для каркаса. Мы её во дворе ставили час, прове-
ряли: работает она или нет. Сделали, чтобы ночевать было можно. Потом мы начали 
собираться в дорогу, взяли кучу вещей — одеял, подушек. Костина «Лада» была заби-
та доверху. Моё лицо было закрыто вещами, весь задний ряд был заполнен.

Костя говорит мне: «Зачем ты столько вещей берёшь с собой на одну ночёвку 
на море? Куда вам?». Я ему: «Вдруг пригодятся, вдруг кто-то что-то забудет». Короче, 
оказалось так, что мы в итоге забыли палатку. Сам тент от палатки привезли, а палки 
те самые забыли у Антона на кровати.

Мы разгружаемся. Мне все говорят: «Зачем ты это взял, зачем это?…». Потом 
оказывается, что самой палатки нет. Мы в шоке, не понимаем, как нам ночевать. И те-
перь мне все говорят: «Дима, спасибо, что ты взял столько подушек и одеял, какой ты 
молодец». Мы легли на песочке, разожгли костёр, поорали песни, покупались в море, 
увидели планктонов.

Это было прикольно. Мы спали на море. Там свежий воздух.
Без палатки не страшно. Ну, покапал дождик, ну и что. Купались, бесились. 
Главная фишка, что это был самостоятельный отдых, без взрослых. Женя от-

вёз нас на машине. У Жени есть права. Прикольно было, иногда хочется отдохнуть 
от взрослых, понять их сторону, вес принять на себя.

Понять, сможем ли мы дальше прожить без взрослых нашу жизнь или нет. Я убе-
дился, что сегодня процентов, наверное, на 40 я уже могу быть самостоятельным. 
Пока я всё равно что-то спрашиваю, советуюсь со взрослыми. Я сам принимать реше-
ния полностью не могу.

Мы ещё запекали картошку в костре, Дима у нас был поваром. Мы её запекли, по-
том натёрли чесноком и ели. Было очень вкусно.
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Ремонт — космос!

Дим, Даш, расскажите, как вообще пришла в голову идея ремонт делать?
Дима: У нас новая школа началась в этом году, ну и решили, что раз школа 

новая, то всё должно быть по-новому. Оля (Ольга Лизунова — руководитель школы, 
прим.ред.) предложила грифельной краской стену покрасить в коридоре, чтобы распи-

сание на ней писать. Покрасили. Потом Лина сказала, что надо весь дом так сделать. 
И мы начали делать. У нас сроки есть: хотим за этот учебный год всё закончить.

А после грифельной стены что было?
Даша: Был маяк. Мы его за два дня нарисовали. Потом у Паши комнату делали. 

Я ему помогала во всём, но он, конечно, тоже молодец: он ртом всю кровать покра-
сил и надписи сделал. У него всё в стиле рок. Потому что музыку всегда слушает рок, 
очень громко.

Дима: Я с Пашей договорился, что покрашу его комнату за две недели. Так и по-
красил. Это была моя первая покраска стен. Потом красил Лизину комнату. Я ей сразу 
сказал, что нам резину тянуть? Давай за два дня сделаем. И мы сделали. Потом ночью 
решил коридор у себя в квартире покрасить. Невтерпёж было. За ночь всё сделал. 
И свою комнату тоже за день. Я себе сроки ставлю и должен их выполнять. Прям 
из кожи вылезти, но выполнить.

И я расту. Сначала пачкал всё вокруг, все ругались на меня. Сейчас аккуратней 
уже делаю. И быстрее.

Ну а дальше что? Какие планы?
Даша: Я больше всего хочу свою квартиру сделать. Но Лина сказала, что в по-

следнюю очередь — у меня слишком чисто. Есть помещения погрязнее. Дима ходит, 
стены пачкает руками, Паша на коляске царапает. Надо грязь всю убирать. Даже лаком 
стены покрыли, чтобы не переделывать. У меня в комнате будет тема Космос. В ко-
ридоре — не знаю пока, а на кухне точно кофе. На стенах нарисуем. Я так люблю кофе! 
Только жалко, что мне его нельзя.

Дима: До дня рождения «Незнайки» мы должны первый этаж доделать. И кабинет 
Эйнштейна. Потом актовый зал, там ставни будут, и надо ещё комнату отдыха сделать. 
Да, много чего. А на следующий год в другой дом пойдём. Няни сначала против были, 
думали, что грязь разведём. А теперь увидели и сами просят. Хотят, чтобы мы игро-
вую сделали, а то там как-то голо.

Вы удовольствие от процесса-то получаете или только результат радует?
Даша: Да, конечно! Мне нравится очень разрисовывать всё. Вообще, я не знаю, 



36

чем бы я по вечерам занималась, если бы не ремонт. Хотя я сейчас ещё читать нача-
ла.

Дима: Я получаю. Особенно, когда вижу, что стал лучше что-то делать, чем рань-
ше. У меня, видели, над комнатой написано: «Я работаю над собой».

Даш, Дим, а как думаете, вам в жизни это может как-то пригодиться?
Дима: Я точно знаю, что я смогу всегда на жизнь заработать маляром. Я им ра-

ботать, конечно, не буду. Это будет подработка. У меня хорошо получается. Мне уже 
заказы предлагают! На хлеб я себе этим всегда заработаю!

Даша: Я хочу работать декоратором. Я выбрала уже профессию. Я смогу нарисо-
вать, раскрасить и шторы сшить с подушками. У меня хорошо получается цвета под-
бирать. Мне Фарида говорит, что я одежду тоже хорошо подбираю. У меня все вещи 
подходят друг к другу. Я учиться пойду в колледж на это.
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«Овощи»
С самого первого выступления зрители влюбляются в этот ансамбль. 

«Овощи» покоряют сердца на каждом концерте и не собираются останавливаться.
Павел Синица (Он же Павел Шелест, он же Паша Н.)

Сперва мы просто играли все вместе, репетировали. Костя, я, Денис, позже Антон 
присоединился на клавишах. Названия у нас не было. Потом мы сняли видеоклип, и я 
его сел смотреть. Я на барабане дёргаюсь-сижу, мне всё-таки тяжеловато играть. Анто-
ха там что-то корчится, Денис тоже. «Овощи», и вправду, какие-то. Вот я и думаю: «Дай-
ка, овощами назову». Ну и всем понравилось. Так и пошло, «Овощи».

Я, конечно, больше на себя ориентировался. Это, на самом деле, стеб такой. Ведь 
люди могут быть овощами, даже если они родятся абсолютно здоровыми. Из-за депрес-
сии или чего-то ещё.

У нас, у каждого участника свой овощ. Дашка — редиска, потому что она то хочет 
петь, то нет. Денис — Патиссон. Просто Денисон — Патиссон рифмуется. Костя — Си-
ньор Помидор, такой он большой. А я, не знаю почему, Топинамбур. Антоха вот без 
овоща пока, что-то ему не зашло. Его Жёлудь называют, хотя это орех. У нас такой салат: 
овощи с орехом.

Благодаря группе желание учиться играть на музыкальных инструментах возрос-
ло. Раньше мы играли по принципу: вроде учитель приезжает — надо позаниматься. 
Не зря же он к нам сюда ездит. А сейчас — группа, выступления, и это придаёт смысл. 
Даже в Крыму выступали.

Наша цель показывать людям, что есть такая группа. Пусть это звучит как-то 
банально: но, если ты инвалид, это не значит, что тебе нет места на Земле. Поэтому мы 
показываем, что даже если случилась такая ситуация, то нужно бороться. Хотя вроде 
все и так это знают.

Кто-то вдохновляется этим на очень короткое время. Поэтому, чтобы поддержи-
вать настрой, надо постоянно про это говорить, показывать пример, снимать видео, 
выступать, писать. Я тоже смотрю на людей с инвалидностью, достигших больших це-
лей, я вроде вдохновляюсь, но на чуть-чуть совсем. Может, на недельку. А потом опять. 
Получается, нужно постоянно мотивацию подогревать.

Ник Вуйчич для меня пример, потому что у него ситуация похуже будет. Мне слож-
но ориентироваться на тех людей, которые лучше меня по физическому состоянию. 
А с Ника Вуйчича пример брать лучше, потому что у него ситуация хуже. Если он смог, 
без конечностей, значит я смогу точно.

Аплодисменты радуют. Люди часто кричат «Молодцы!»
Может быть, это нескромно, но мне иногда кажется, что мои аплодисменты самые 

громкие. Слушаешь, когда Антон выступил или ещё кто-то. А когда я выступаю, ещё 
громче получается. Вот так. Они как-то вдохновляют, хочется сразу ещё что-то сде-
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лать. Сперва вроде как стесняешься, а потом тебе аплодируют, хочешь ещё написать 
и спеть.

У меня есть псевдоним Павел Синица. Как у художника. Я вижу жёлтым цветом. 
Психологическая ассоциация. Синица — это ещё и синий цвет. Получается жёлтый и си-
ний, для меня гармонируют. Ещё я Шелест. Мне хочется быть разным. Дальше может 
быть что-то ещё придумаю.

Барабаны меня штырят больше всего. Сперва, когда только начинал играть, 
я постоянно думал, как бы не налажать. А сейчас больше удовольствия получаю. 
Я в основном импровизирую. Когда Антон начинает играть, я просто включаюсь. По-
этому уже нет такого, чтобы не ошибиться, потому что я не знаю, как я сыграю — каж-
дый раз новое. И в этом кайф.

«Овощи» это не что-то очень серьёзное. Как профессиональную группу пока 
не вижу. Скорее — просто поразвлечься…
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Одно у нас ценится особо — это искренность. 

Когда человек не скрывается за масками и фаса-

дами, а ведёт себя так, как ощущает. Не играет. 

Не  притворяется. Не  старается казаться. В  этот 

раз мы пригласили к  откровенному разговору 

двух знаменательных для программы людей  — 

режиссёра Наталью Шумилкину, которая созда-

ла вместе с детьми спектакль «Своими словами», 

и  Константина Архандопуло, бессменного заме-

стителя Лины Зиновьевны, видевшего «Городок 

Незнайки» ещё в  бумажных чертежах и  вопло-

тившего эти чертежи в жизнь.

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР



41

Чтобы душа росла
Наталья Шумилкина. Выпускник Высшего театрального училища им. Щукина, 

режиссёрский факультет (мастерская А. М. Поламишева и М. Б. Борисова)
Режиссёр в РАМТе 

Самым ярким событием последних двух лет жизни «Городка Незнайки» по праву 
можно считать спектакль «Своими словами». Созданный по мотивам жизни воспитан-
ников и  под руководством профессионального театрального режиссёра, спектакль 
уже был показан на подмостках обеих столиц и, скорее всего, география его зрителей 
будет только шириться. Вашему вниманию беседа с маэстро, Натальей Шумилкиной, 
без которой это удивительное сценическое действо не стало бы возможным.

Наташ, знаю, что тебе не раз уже задавали этот вопрос, но я не могу с него 
не начать. Как ты вообще оказалась в этой истории?

Так случилось. В один момент наступил такой человеческий, личный кризис. И я 
в поисках смысла пыталась отыскать что-то интересное для себя. Поняла, что долж-
на поменяться, что жизнь должна поменяться. Что-то должно произойти, потому что 
мне всё надоело. Мне надоело то течение жизни, которое было, я перестала понимать, 
ради чего я на этой Земле.

И я ездила в Сергиев Посад, в Лавру. Это были исповеди, службы, причастия. И вот 
один раз совершенно случайно мой друг-журналист говорит мне: «Не хочешь ли ты 
поехать в Дубраву? Там собираются духовные дети отца Александра Меня (9 сентября, 
день памяти о. Александра — прим. ред.). Я буду у одного очень интересного человека 
брать интервью». Я говорю: «Давай, поеду».

Поехала и встретила там Лину Зиновьевну. Они сидели, разговаривали, он брал 
интервью. А меня вдруг заворожил этот разговор. Мне стало как-то так интересно. Она 
говорит: «Что Вы так внимательно меня слушаете? Вы тоже журналист?». «Нет, я режис-
сёр». И она сказала тогда эту ключевую фразу: «Как я люблю режиссёров».

И собственно всё, и как-то мы договорились, что я поеду на день рождения Дома 
«В гостях у Незнайки». Я была совершенно потрясена этим концертом, который уви-
дела. Я поняла, что дети какие-то невероятные, талантливые. Ощутила, что они здесь 
любимые, нужные. Что это не «детский дом», в котором бывает холодно, и дети бывают 
обозлёнными. Я увидела совершенно другую атмосферу. И решила попробовать. По-
звала Лизу себе в помощь. И мы начали ездить. Поначалу это была катастрофа. Они 
не слышали, не слушали, никто в это не верил. Был момент, когда в это не верил вооб-
ще никто, включая Лину Зиновьевну. Когда мы просто бились, бились… Потом поменя-
лись местами — дети поверили, взрослые не верили. И вот только когда этот спектакль 
случился, то поверили все.

Я считаю, что это какой-то подвиг, духовный прежде всего. Практически каждое 
воскресенье, с октября по май что бы не происходило, как бы не было плохо и тяжело, 
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мы ездили и репетировали. И мы это создали силой своей уверенности.
Был ли здесь какой-то принцип? Нет. Дело принципа — это когда ты чего-то в жиз-

ни добиваешься. Для меня делом принципа было стать кем-то в театре. Это карьера. 
А здесь я просто понимаю, что это, может быть, единственно важное, что я в своей 
жизни делаю. В этом есть какая-то реальная польза. И я осознаю, что я с этим своим 
театром кому-то нужна. Я понимаю, что они становятся другими.

У меня есть надежда, что они будут немножечко богаче, лучше от этого. Всё равно, 
их же нужно не просто обучать, в них же нужно что-то ещё вкладывать, чтобы душа 
росла. Мне кажется, что театр даёт эту возможность.

У меня нет собственных детей. Я всегда говорила о том, что артисты — мои дети, 
потому что я очень люблю артистов, я из актёрской семьи. Сейчас они тоже мои арти-
сты и тоже дети.

Спасибо за эту откровенность, Наташ. Но вот что пока не могу понять. Ты 
говоришь: «Это единственное, что приносит пользу». Я был на твоём спектакле 
в РАМТе. Ты же обогащаешь зрителей, твои артисты зарабатывают с помощью 
твоего таланта деньги, кто-то проникается, у кого-то даже случается катарсис. 
Почему для тебя это не «польза»?

Просто всё, что касается театра, оно не безусловно. Потому что театр это такая 
«шельмовская» история. Всё равно это не очень здоровые люди, с больными амбици-
ями, обиженные.

А здесь дети. Не знаю, почему мы детей любим, почему мы хотим для детей что-то 
делать. Это что-то такое абсолютное. Наверное, я не могу это определить. Мне сложно. 
Как это определить? Почему люди занимаются благотворительностью?

Это что-то ещё, что я могу сделать в этом мире. Вероятно, самое лучшее и пра-
вильное, что я могу сделать. Здесь ощущаешь, что это правильно.

А как твои коллеги, актёры, кто тебя знает в  театральном сообществе, 
к этой твоей инициативе относятся? Бегут помогать?

Помогать они не бегут. Кто-то пугается, у кого-то нет сил, у кого-то нет времени. 
Все по-разному. Это такой парадокс. Чтобы начать этим заниматься, надо очень силь-
но захотеть.

Например, я предложила одному хореографу. Вначале — «Да, да, да». Потом она 
позвонила: «Я не могу». Я поняла, что она испугалась, потому что это тяжело. А мы все 
такие тонкие, ранимые.
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Как ты понимаешь, в чём ключевой эффект для ребят в спектакле?
Театр — это какое-то волшебство. Вот ты выходишь на сцену, и про тебя всё по-

нятно, что бы ты в своей жизни не пытался скрыть. Вот так и с детьми. Они вышли, и я 
про каждого из них всё поняла. Кто есть что.

И они начинают открываться, и у них начинают открываться подсознание какое-
то, широта души, какой-то космос другой.

И мне кажется, что здесь дело не в аплодисментах, которых за это время было мно-
го. Они были ошарашены после первого спектакля. Был настоящий успех. Они были 
абсолютно обалдевшие тогда, но они уже были другие. В них что-то попало и вскрыло.

Вот это вера в  предлагаемые обстоятельства и  в  то, что происходит на  сцене. 
У детей она потрясающая совершенно. Вот почему я хотела сделать спектакль с ними 
и для них. И мы назвали это «Своими словами», потому что без них это бы не родилось, 
без их умения. Они мне всё подсказали.

Если не секрет, есть ли момент, который тебя больше всего захватывает?
Да, когда Дашка встаёт с гитарой. У меня каждый раз мурашки. Она начинает петь 

«Группу крови» Виктора Цоя, и там есть строчка «Пожелай мне удачи в бою». В этот мо-
мент меня всю внутри пробирает. Не остаётся слов.

Наташ, ты опытный режиссёр, многое видела, многое делала. А чему тебя 
этот опыт научил?

Не знаю наверняка. Мне кажется, что пройдет года три, и я смогу сказать. Потому 
что, когда ты оглядываешься на какие-то промежутки жизни, ты понимаешь, что вот это 
событие было ключевым, оно тебя в другую сторону увело. Но я надеюсь, что я стала 
лучше, умнее, терпимее.

Меня это всё окрылило. Мне показалось, что я нашла, ради чего можно небессмыс-
ленно существовать. Мы же не рождены, чтобы зарабатывать деньги, есть, пить и полу-
чать удовольствия, я так считаю.

Я думала, может быть, это наше умничество, горе от ума. Может быть, напрасно Ева 
соблазнилась. Это знание отравляет нам жизнь. Когда ты не знаешь, у тебя нет этих про-
блем, ты живёшь себе и живёшь. Но когда они есть… Как можно прожить без добрых дел?

Я не знаю, как. Может быть, у кого-то и получается без добрых дел. Надо 
у  них спросить. Наташ, а  что дальше? Я слышал готовится новый спектакль 
по поэтам Серебряного века?

Пьеса, которая первая, её даже пьесой сложно назвать. Ар брют, наскальная жи-
вопись, скорее, сочинённая самоделка. А  я всё-таки режиссёр театральный. Хочется 
чего-то посерьёзнее. Нужен следующий шаг — встреча и диалог с автором.

Изломанность, драматичность Серебряного века и  сегодняшняя изломанность 
очень совпадают. Золотой век слишком «здоровый», слишком «правильный». Когда 
Пашка читает Маяковского «Хорошее отношение к  лошадям»: «Лошадь упала, упала 
лошадь, смеялся Кузнецкий», он это, по-моему, больше понимает, чем «Мороз и солнце, 
день чудесный…». Время жестокое сегодня. И это возможность с  этим временем по-
быть на сцене, поговорить.
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Мы в «Удачи 3» пишем о программе «Ты — не один!», которая помогает де-
тям-сиротам со всей России улучшить своё здоровье, найти семью и новых дру-
зей. Ты как режиссёр, когда на всё это смотришь, с чем это у тебя ассоциируется?

Мне кажется, это о чём-то высоком. Под конец своей жизни, если верить, что Шек-
спир всё-таки был Шекспиром, он написал «Бурю». Это уже была не трагедия, это была 
история с хорошим концом. Я «Бурю» очень люблю и надеюсь, что в своей жизни её 
поставлю, у меня давно есть эта мечта.

Всё расскажу я вам. И обещаю: 
Под вами будет море безмятежным; Попутный 
ветер, паруса надув, 
Поможет вам догнать флот королевский! 
(Ариэлю.) 
Исполни это, мой крылатый друг,— 
И ты свободен! Возвратись к стихиям. 
(Финальные строки пьесы У. Шекспира «Буря»)
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Константин Архандопуло — человек, который строил 
и продолжает строить «Городок Незнайки» в прямом 

и переносном смысле. Он и строитель, и заместитель Лины 
Зиновьвны, и опекун. Вместе со своей женой Линой Младшей 

(так ласково называют её в Фонде — прим.ред.) он живёт 
в одном из домов «Городка», принимая участие в воспитании 

детей и решении большого круга вопросов. 
О Косте не так много публичной информации, 

и в этом плане получившееся интервью уникально. 
Его личность для меня всегда была загадкой и, скажу 

честно, после интервью таковой и осталась. Только ещё 
более интересной, необычной и многогранной.

«Я им Костя просто»

Кость, сколько ты уже здесь, в Фонде?
10 лет.

10 лет… Это же какая часть твоей жизни?
Практически четверть, мне 42.

Ты иногда, наверное, смотришь на свою биографию, и как-то связывается 
у тебя всё это вместе? Есть какое-то понимание?

Да. Мне кажется, что любую человеческую жизнь можно расписать, как Библию: 
от Бытия до Нового Завета. Сейчас я где-то в точке входа или уже подхода из пустыни 
к Земле Обетованной или уже, может, начинаю завоёвывать какие-то города, первые 
израильские поселения. У  меня есть ощущение, что мы как-то здесь продвинулись 
и, наверное, это в любом случае тот стержень, который позволяет идти дальше, вперёд.

Бывают падения, но они всё равно несущественны, несопоставимы с успехом, ко-
торый невозможно уже не заметить. То чудо, которое уже свершилось, и оно есть.

Вот Женя, например (старший воспитанник «Городка Незнайки», выпускник — прим.
ред.). Вспоминаю картину: Крым, Женька выезжает сам на машине. Он права получил, 
сдал экзамены и теперь ездит. Мы им гордились, очень. Я поначалу давал ему свою ма-
шину, но всё равно каждый день переживал, чем это может закончиться. И вот недавно 
Женька уже свою купил. Русскую, простую, но свою. Сам ломает, сам чинит. За свои день-
ги. Работать устроился. Это всё про ответственность, про взросление. Женька вырос.
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Конечно, всё зыбко, мы балансируем всё время на какой-то грани. Я это понимаю. 
Наверное, по-другому нельзя в этой сфере. Я вспоминаю общение с директорами дет-
ских домов, которые по 20 лет отработали, в их глазах к тебе такая любовь, как к сумас-
шедшему какому-то. Наверное, как к Василию Блаженному. Но при этом всё равно они 
говорят: «У тебя ничего не получится».

Они теряют веру, потому что вкладываешь в этих детей по 5–7 лет, и результата 
нет. На самом деле, не все это умеют: увидеть до и после. А какие тут критерии? Если 
человек может выйти в самостоятельную жизнь.

Даже Славика взять (один из первых выпускников программы «Ты — не один!» — 
прим. ред.), совместное наше творчество, тем не менее это успех проекта. Он вышел 
за стены «Незнайки» и умеет в этой жизни балансировать, остальное не в нашей вла-
сти. Он приходит, общается. Вот это критерий основной — человек, ребёнок, стал со-
циальной единицей, а уж какой, куда потом завернёт — не нам решать.

То, как выпускник себя чувствует за стенами, для тебя и есть проверка работы?
Конечно, это цена жизни. Пока Славик до пенсии не доживёт, мы будем в отве-

те. Но мы надеемся, что все ценности, которые заложены здесь, христианское начало, 
в первую очередь, они ему и помогут.

Что с тобой стало за эти десять лет? Ты как-то изменился?
Я вырос. Ничего со мной особенного не стало за это время. То, что я спокойнее 

стал, это скорее всего возраст. У меня всегда авралы, я живу скачками. Всё от вдохно-
вения художника.

Что касается ребят, то, конечно, они меня научили. Терпению, в первую очередь. 
Они доказали мне истину, что человек в своём зародыше позитивен, и всё равно, каки-
ми бы не были обстоятельства, может бороться.

Ты им вообще кто тут?
Я им Костя просто.

А ваши отношения на что похожи?
Они позволяют мне не состариться. У меня с ними коллективного общения прак-

тически нет, а вот когда ты берёшь какого-то нашего пацана, едешь с ним куда-то, ты 
с ним общаешься один на один, что-то ему проецируешь, и потом приятно смотреть, 
когда что-то меняется.

Я так скажу. Моя жизнь до  восемнадцатилетия была сказочная. Я не  могу даже 
вспомнить моменты негативные, разве что школьные какие-то обиды. Проживая 
жизнь, понимаешь, что чего стоит.

У меня есть некая своя философия, я ей немножко занимаюсь и использую в вос-
питании детей.

Мне в жизни повезло. У меня были папа, мама, я жил очень счастливо. Конечно, 
трудности были, но в общем я жил, как у Христа за пазухой. Меня любили, мама любила 
больше всех. Очень долго мы жили на Кубе. Это вообще цветные фотографии моей 
жизни. Моя идея в том, чтобы у них было подобное счастье, неважно на каком этапе, 
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чтобы накопился какой-то багаж позитива. И тогда, если чаша весов перевесит, мне 
кажется, они смогут пройти все испытания. Я же смог пройти, выйти на свою колею, 
хотя меня шатало, бросало.

Расскажи про концерт в Крыму
Мы взяли с собой всю аппаратуру: электрогитары, барабанную установку, синте-

затор, усилитель. И усердно репетировали. Через день точно. Слышно нас было на всю 
деревню. Дашка пела, кричала в микрофон «Привет, Медведево!», так наша деревня на-
зывается. Классно было. Пашка отрывался. Импровизировали много. Соседи по улице 
ходили, останавливались, слушали.

Потом оказалось, что в деревне самодеятельность есть. Ну, и нас на концерт по-
звали, выступить — три песни в конце сыграть. А мы разошлись, штук шесть спели, 
дети в ударе были. И нам предложили дать сольный концерт через неделю. Это был 
наш первый большой концерт. 27 песен, полный зал народу. Мы до этого афиши печа-
тали, дети ходили, раздавали в магазинах, клеили на остановках.

Сыграли в итоге отлично! Ребята были счастливы.

Кость, я знаю, что поездки в Крым — это твой проект, который ты долго вы-
нашивал, развивал, и вот он уже с успехом реализуется. Что там такого особен-
ного происходит?

Ты знаешь, мы там живём очень тесной коммуной. Здесь у нас достаточно боль-
шая территория, можем разойтись, не видеть друг друга. А в Крыму мы живём плотно, 
как большая семья. Все проблемы выходят наружу, и с ними можно работать. Иногда 
жёстко приходилось работать, когда это касается безопасности детей и их здоровья.

В то же время мы проживаем там целую жизнь и, может быть, благодаря тесноте 
нам приходится притираться, находить какие-то новые коммуникации друг с другом. И, 
в некотором смысле, всё-таки коммуна, трудовой лагерь, хотя несильно они там пере-
труждаются, на самом деле. Но уже какая-то традиция складывается, будем её разви-
вать.

Кость, расскажи, как тебе удаётся выстраивать границы между работой 
и другими сферами. И вообще эти границы есть? Ощущение, что у тебя это всё 
каким-то образом проросло одно в другое. Ты и живёшь здесь, и работаешь, все 
двадцать четыре часа…

Да хорошо всё. Это просто вопрос того, что ты принимаешь в этой жизни, а что 
нет. Наверное, ещё и возраст помогает. У Бога свои планы, Он выстроил так. Потому 
что в 30 лет, может, я бы напрягался, сейчас мне проще: за плечами жизнь и впереди, 
надеюсь, уже осознание. У меня есть возможности побыть одному, и мне этого хватает. 
И с Линой мне повезло, она такой искромётный человек. Она для меня буфер сейчас, 
и я абстрагировался от многого, благодаря её активности.

Какие сейчас самые актуальные задачи ты видишь?
Трудоустройство наших детей. Пока это непонятная история — куда им идти работать. 

Нам нужно думать о том, чем всё-таки им заниматься, как строить свой профессиональный 
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путь. То ли мы должны это у себя делать, то ли должны какие-то партнёрские отношения 
выстраивать? И, соответственно, какую-то базу здесь иметь, чтобы подготавливать к тру-
довому будущему. Вот здесь сейчас основной поиск.

А изолированность некоторая Дома не мешает этому?
Это ведь этап развития. У нас был опыт, когда дети общались с внешним миром, 

посещая местную школу, но  особо ничего хорошего это нам не  приносило. Сейчас 
другая история, потому что дети общаются с теми взрослыми и детьми, которые сюда 
приезжают. Кроме того, у нас с 16 лет и даже раньше дети могут выезжать, находить 
себе кружки во внешнем мире, и мы сами открыты к любым хорошим начинаниям. Мне 
кажется, мы не стоим на месте, развиваемся, и разнообразие контактов с внешней сре-
дой расширяется. Ищем баланс.

Изначальная изоляция была отчасти оправдана, потому что дети наши получили 
дозу гадости в этой жизни, да и вопросы медицины и безопасности никто не отменял. 
У нас здесь свой социум: 30 детей, много взрослых, у них есть возможности коммуни-
кации через интернет, в поездках, на секциях. Живое общение, конечно, не заменишь, 
но они должны его найти сначала.

Как находят это место взрослые люди, сюда же многие приезжают, но не-
многие остаются?

Сейчас туризм очень развит. Люди едут за новыми ощущениями и впечатления-
ми. Мы один из таких островков, частичка этого огромного мира. Необычная. Интерес-
ная. К нам даже иностранцы приезжают, и им нравится.

И вот, если ты сможешь сказать, что это всё для твоего сердца и ты готов отдать 
всю жизнь для этого — ну вот, наверное, ты и остаёшься тогда. А если нет, то двига-
ешься дальше. Мне не за что цепляться там, за пределами «Незнайки», я так для себя 
решил. Поэтому я здесь.
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Спасибо всем вам. И традиционное «Удачи!»

Продолжение следует…

Ваша Л.З.

Финальное

Вот и завершается третья серия нашей доброй саги.

Удивительная особенность программы «Ты — не один!» — никогда не знаешь, что 
ожидать дальше. Это всегда открытие! Открытие возможностей, которые, казалось бы, 
ограничены. Открытие новых горизонтов, которых вроде бы столько видел. Открытие 
детей, которые не перестают радовать и удивлять своими талантами.

Как говорят учёные, современный мир характеризуют нестабильность, неопре-
делённость, сложность и неоднозначность. И действительно, что говорить, как можно 
строить прогнозы? Куда мы придём? Какими будем через пять лет? Знали ли мы, во что 
вырастет идея этой программы в начале? Никто ведь точно не скажет, каким будет зав-
тра. Мы его можем только создавать. Своими руками. Своими словами. И  надеяться 
на лучшее.

А ещё… может быть, так время учит нас всё больше находить ценность в настоя-
щем. Вкладываться в него. Делать теплее, насыщеннее, добавлять смысла. Почему мы 
привыкли говорить про инвестиции в будущее? Давайте инвестировать в день сегод-
няшний. А желаемое будущее не заставит себя долго ждать.
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Контактная информация 
и реквизиты

Региональный благотворительный общественный фонд помощи тяжелобольным 
и обездоленным детям «Дети.мск.ру»

Наш адрес: г. Москва, Ленинский проспект, 117,
Российская детская клиническая больница,
Административный корпус

Телефоны: +7 (903) 130-64-42 и +7 (495) 936-91-66

E-mail: info@deti.msk.ru

Сайт: www.deti.msk.ru

Реквизиты Фонда «Дети.мск.ру»
ИНН 7730098129
КПП 775101001
ОГРН 1037739354916
ОКВЭД 94.99
ОКПО 47265533

Для пожертвований в Сбербанке:
Р/сч. 40703810538110001425 в ПАО Сбербанк России г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Для пожертвований в Фора-банке:
Р/сч. 40703810700000000037 в АКБ «ФОРА-БАНК» г. Москва
К/с 30101810300000000341
БИК 044525341

Для пожертвований через СМС:
Отправьте на короткий номер 3443 слово Ева и через пробел цифрами сумму, 
например «Ева 50»
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