
Каждое мгновение жизни – это 

возможность. 
 

Г.Маркес 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дайджест для друзей. Лето 2018-го года 



Как можно сделать 

невозможное, спросите вы? 

мы сейчас об этом 

расскажем… 

 

 
и представим 

доказательства 



Прошло десять лет с тех пор, 

как мы начали строительство 

«Городка Незнайки»… 

Доказательство 

первое 
 
 

 
 
 

Строительство начиналось в 

тяжёлый кризис 2008 года, в 

условиях полной 

неопределённости: что будет 

дальше. 

Смотрите сами! 

Спасибо Сергею В. и 

Ивану Т.! 

 

 

Из ничего не значащих 

кирпичиков, из пустоты, 

наполненной только 

надеждами и мечтами, 

получился городок. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. Маяковский 



Наши дети самые талантливые, самые умные. 

Самые-самые. Многие из них, 

когда приехали к нам, не умели 

ни ходить, ни разговаривать. 
 

А если умели, то понять их 

было практически 

невозможно. 

 

Вы слышите 

странный звук? 

 
 
 

Это звук рассыпавшихся букв. Букв, из 

которых складывались диагнозы. И диагнозы эти 

означали, что ходить и говорить дети не будут никогда. 
Мы в это не поверили. 

 

 

И  через тяжёлую и  кропотливую работу у  нас родились 

Артисты. 



04 июня 18 года на сцене 

знаменитого питерского Театра «На 

Литейном» состоялась премьера 

второго спектакля незнайковцев – 

«Наш Балаганчик». 
 

Особый 

спектакль 

особых 

актёров. 

 
 
 

 
Не где-то, а в Театре «На Литейном». Не что- 

то, а спектакль по поэзии Серебряного века. 

Дети читают взрослые и сложные стихи. 

Читают осмысленно и без фальши. Ребята 

отработали спектакль так, что даже 

профессиональных артистов пробирало до 

дрожи, до слёз, до мурашек. 



 



Можете считать, 

будто я мечтатель или глупец, но я верю: 
 
 

 

В этом 

мире всё 

возможно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Николас Спаркс 



в этом мире всё 

возможно. 

 
Николас Спаркс 

В 2007 году в Фонд пришёл новый 

сотрудник. Костя – помощник Лины 

Зиновьевны по обособленным 

подразделениям и строительству. 

У него был дом в Крыму и мечта. Мечта о 

том, чтобы каждое лето в этом доме 

отдыхали дети. Только вот какие… 

Мечты становятся реальностью, когда 

мысли превращаются в действия. В 2009 

году открылся «Городок Незнайки». В 

2014-м Крым стал по-настоящему нашим: 

дети начали летом ездить в тот самый 

дом. Море, солнце и неподражаемый 

запах юга, – что может быть лучше? 

Оказалось, просто отдыхать, плавать и 

веселиться, – этого недостаточно. 

 
Доказательство 

третье 



в этом мире всё 

возможно. 

 
Николас Спаркс 

В этом году лето получилось насыщенным: 

ребята не только отдыхали… 

 
Они выступали с концертами в доме 

культуры, на набережной Ялты и даже на 

главной вершине Крыма: Ай-Петри. 

Равнодушных во время выступлений не 

оставалось. Да и можно ли? Наши артисты 

яркие, красивые, талантливые. 

Да, те самые дети, которых учили ходить и 

говорить в то время, когда их сверстники уже 

пошли в школу. 



в этом мире всё 

возможно. 

 
Николас Спаркс 

 



Возможности есть всегда. 
Если их нет, ты должен их 

искать. 



Не все дети готовы полноценно 

которой руководит замечательный доктор 

Рамирес. 

Доказательство 

четвертое 

 

В этой клинике разработали специальную 

компьютерную программу со сложным 

названием: cognitive neuropsychology coach. 

Задания, которые предлагает ребятам 

программа, похожи на компьютерные игры. 

Какой ребёнок от этого откажется? Да 

никакой! Так что дети с удовольствием 

играют. И в это же самое время они 

развиваются. 

взаимодействовать с внешним миром. 

, Гуттманна Барселоне 

В солнечной помочь. 
клиника 

Иногда им надо 
есть 



Благодаря дружбе Фонда с Ольгой Соловьёвой РДКБ получила эту 

удивительную программу в безвозмездное двухлетнее пользование. В 

отделении Медицинской реабилитации была проведена большая работа по 

переоборудованию отделения и созданию компьютерных кабинетов. 

Спасибо Ивану Т. и его помощницам: Ольге и Клавдии – нашим друзьям! 

А этим летом состоялось торжественное открытие первой в России 

программы нейрокогнитивной реабилитации детей! 



Если ты родился особенным, 

это не значит, 

что тебе нет места 

на Земле. 

Паша Н., 

житель 

«Городка Незнайки» 



- Вы знаете, что 

такое«Овощи»? 

-Да не что, а кто! 

-Это наш прекрасный 

ансамбль! 

 
 
 
 
 
 
 

Даша – редиска (вокал) 

Паша – топинамбур (ударные) 

Антон – чесночок (клавишные) 

Денисон – патиссон (гитара) 

 
Костя –  

 Синьор-помидор 

(руководитель, гитара) 
 
 
 

 

Доказательство пятое 



 

Ещё несколько лет назад Даша и 

Антон не могли говорить. Паша не 

может в полной мере пользоваться 

руками и ногами. И никто из них 

никогда не мог и подумать о том, что 

они смогут выступать. 

Люди должны знать, что есть такая группа. 

Если ты родился особенным, это не значит, что 

тебе нет места на Земле. Это значит, что нужно 

бороться. 

 

 
А овощем можно быть, даже если ты 

родился абсолютно здоровым. 

Задумайтесь над этим. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Как много 
дел считались 

невозможными, пока они не были 

осуществлены. 

П
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Доказательство 

шестое 

Ира прошла трудный путь. Сотрудники Фонда 

были рядом: опекали, занимались музыкой и 

рисованием. Со временем удалось найти Ире 

приёмных родителей, и она стала жить в Москве. 

 

Дверь распахнулась, и в Фонд 

впорхнула худенькая девушка. 

Красавица в необыкновенном розовом 

платье. «Вы меня узнаёте?» 

Ира, Ирочка! Объятия, поцелуи, 

воспоминания... 

 
 
 

Сейчас девушка живёт самостоятельно, 

работает и всем довольна. 

Смело иди вперёд, дорогая! 

А мы по-прежнему будем рядом. 
 

С тяжёлой патологией в 2004 году поступила 

девочка в Челюстно-лицевое отделение 

РДКБ из детского дома Белгородской 

области. Тогда ей было 10 лет. Четыре года 

в больнице, несколько сложных операций. 



 



 

 

 

Где, как 

известно, 

 

 
необходимость, 

 
 
 
 

там и 

возможность. 
 
 
 
 

 

Пифагор Самосский 



В 2013 году в отделении Лазерной 

хирургии появился лазер. И не 

просто лазер, а самый мощ- 

ный, лазер с широ- 

чайшими возмож- 

ностями. С его 

помощью дети с 

тяжёлыми рубцо- 

выми состояниями 

кожи, в том числе 

и лица, получили 

возможность выглядеть по- 

другому. Да, вы правильно 

думаете: этот чудо-прибор приобрёл 

Фонд. 

 
 
 

Доказательство 

седьмое 



К сожалению, вся техника 

имеет свой срок жизни. 

Сломалась лазерная трубка, и 

наш необыкновенный лазер не 

смог больше работать. Сотни 

детей терпеливо ждали, когда 

можно будет возобновить 

лечение. 

 

 
Не в первый раз 

пришёл на помощь 

Олег Л. Спасибо Олегу 

от всех сотрудников 

Фонда, от врачей 

больницы и, конечно, 

от маленьких 

пациентов! 

 

Если рассказывать о том, с какими 

трудностями мы столкнулись при покупке 

долгожданной трубки, придётся написать 

целую повесть. Но наш Дайджест не об 

этом. А о том, что всё возможно. Все 

препятствия, при желании, можно 

преодолеть. И мы стараемся это делать! 



 
 
 
 
 

Среди всего невозможного кое- 

что всё-таки возможно – и 

прежде всего способность 

чувствовать выпавшее тебе 

счастье и радоваться ему, пока 

оно есть и пока всё хорошо. 

 
Эрнест Хемингуэй 

 

К этим словам добавить 

нечего. Можно только 

согласиться с великим 

писателем. 

 
 
 

Ваша ЛЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши звёздочки: Коля, Илья И., Илья А., Виола, Таня П., Таня К., Паша, Антон, Руслан, 

Настя, Лиза, Миша, Эдуард, Саша, Регина, Оля, Ваня М., Ваня, Женя, Максим, Рашид, 

Андрей, Даша, Ира и др. 




