
ЧТО ЕСЛИ мы скажем 
вам, что прямо сейчас 
можете сделать 
счастливее одного или 
нескольких людей?

Все очень просто — 
прочитайте истории 
москвичей, которые 
попали в трудную 
ситуацию или каждый 
день борются 
с ограничениями своего 
здоровья. Вы можете 
помочь осуществить 
их заветную мечту!





Весь декабрь Департамент труда 

и соц защиты населения проводил 

социальную акцию «Мы с  тобой».

Каждый день на сайте 

dobrayamoskva.ru/mechta/ появля-

лась новая история. О мечте челове-

ка, который верит в доброту и наде-

ется, что есть на свете люди, которые 

принесут в его жизнь радость. 

Декаб рь ские истории посвящены 

москвичам, живущим в пансиона-

тах для ветеранов войны и труда 

и психоневрологических интернатах, 

в центрах содействия семейному 

воспитанию. 

У участников акции есть и кров, 

и уход, но у каждого из них есть 

сокровенная мечта. Благодаря про-

екту «Мы с тобой» любой желающий 

может стать своеобразным Дедом 

Морозом и исполнить заветное 

желание конкретного человека.
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ЛИЗА, 19 ЛЕТ
Лиза — жизнерадостная и веселая де-
вушка, которая живет в Центре содей-
ствия семейному воспитанию с 5 лет.

Она невероятная кокетка и любитель-
ница ярких аксессуаров. На шее и за-
пястьях у Лизы переливаются нехитрые 
украшения из бусин, за созданием кото-
рых она проводит много времени. 

У Лизы есть мечта — красивый маникюр. 
Лиза пытается делать его сама или про-
сит помочь воспитателей — получается 
ярко, но незамысловато. Поэтому Лиза 
мечтает сделать маникюр своей мечты 
у настоящего профессионала, в краси-
вом салоне.
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 Яркий маникюр 
к празднику
Первыми захотели помочь ис-
полнить ее заветное желание 
сёстры Кристина Козулицы-
на и Елизавета Кизилашвили, 
владелицы студии маникюра 
«KristaLiz». 

6 декабря Лиза, Маша и Ле-
на приехали в салон. Немнож-
ко волновались, ведь подобное 
с ними случилось впервые. Но 
потом расслабились и получа-
ли удовольствие! Всем 
гостьям мастера сде-
лали маникюр с по-
крытием, парафиноте-
рапию рук, а также по-
красили брови. Лиза 
выбрала себе красный 
лак и попросила нари-
совать ей снежинки, 
17-летняя Лена — яр-
ко-розовый, а 18-лет-
няя Маша решила 
поэкспериментиро-
вать и остановилась 
на комбинации своих 
любимых цветов — 
розового и фиоле-
тового. Получилось 
очень празднич-
но, ярко и нарядно! 
А еще все девочки 
получили приятные 
подарки.

Спасибо большое Кристине, 
Лизе, Анастасии и Адриане за 
стремление помочь! Благода-
ря вам еще одна мечта испол-
нилась!
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АНЯ И СВЕТА
Есть такие люди, которые просто излу-
чают оптимизм и хорошее настроение. 
Именно таким чудесным свойством об-
ладают Аня и Света.

Ане 21 год. У девушки особенности мен-
тальной сферы и врожденная слепота.

Свете 19 лет. У Светы тоже есть мен-
тальные особенности и частичная поте-
ря зрения. Они давние и очень близкие 
подруги. Дружат уже 10 лет.

Аня и Света обожают петь. Им нравит-
ся любая музыка — и классика, и рок-
н-рол, и знаменитые хиты. С огромным 
удовольствием они посетили бы жи-
вой концерт популярного исполните-
ля. Вдвоём. Чтобы можно было насла-
ждаться объемным звуком, погружать-
ся в ритмы и громко аплодировать. 
А в антракте — посетить буфет, чтобы за 
столиком поделиться эмоциями.
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Погружение в музыку
На историю Ани и Светы от-
кликнулись сотрудники жур-
нала «Сноб». Они купили для 
девушек билет на необыч-
ный мюзикл «Первое свида-
ние» в столичном театре Мо-
сковского дворца молодежи 
на Комсомольском проспек-
те. Этот мюзикл идет в форма-
те site-specific, когда спектакль 
играется в пространстве, где по 
сюжету разворачивается дей-
ствие.

Аня сказала, что в театр она на-
денет свое самое лучшее пла-
тье: «Я так рада, что наша меч-
та исполнилась. И мы сможем 
весь вечер слушать живую му-
зыку. Спасибо всем большое!».

Мы благодарим сотрудников 
журнала «Сноб» за стремление 
помочь и воплотить мечты ге-
роев нашего доброго проекта 
«Мы с тобой!».
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МАША, 15 ЛЕТ
Машу уже трижды бросала мама. Сна-
чала она оставила дочь в Таганроге 
у родственников, потом с сожителем 
и со старшим братом в Турции, затем 
отказалась от нее окончательно. Брат 
Маши был наркоманом и избивал ее. 

Полиция отправила Машу в больницу, 
а оттуда она попала социально-реаби-
литационный центр «Алтуфьево». Ока-
залось, что в Алтуфьево очень насы-
щенная жизнь, к ребятам часто приез-
жают интересные люди.

Маше особенно понравился ма-
стер-класс стилистов и визажистов, 
и теперь она мечтает больше узнать об 
этой профессии, встретиться с профес-
сионалом в этой области, послушать его 
историю успеха.
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Мастер-класс по визажу
На историю Маши откликну-
лась москвичка Ирина Ливен-
таль, профессиональный виза-
жист-стилист. О мечтедевочки 
Ирина узнала из поста друзей 
в социальных сетях.

Полтора часа Ирина подроб-
но рассказывала и показыва-
ла, как наносить повседнев-
ный нюдовый макияж. Потом 
за дело взялась сама Маша. 
Девочка уверенно шаг за ша-
гом наводила красоту своей 
подружке по комна-
те Юле. Но когда де-
ло дошло до щипцов 
для завивки ресниц, 
Маша воскликнула: 
«Ой, я боюсь сама 
подкручивать!». Ири-
на еще раз показала, 
как это сделать бы-
стро и безопасно. Спу-
стя час работы маки-
яж в исполнении Ма-
ши был готов. Модель 
осталась в восхище-
нии от своего образа.

«Спасибо вам боль-
шое, Ирина! Мне 
очень понравился ма-
стер-класс. Теперь я 
знаю, что такое мас-
сажные линии, как пра-
вильно наносить тон 
и почему важно прежде все-
го самой оставаться опрятной 
и ухоженной», — поблагодари-
ла Маша.

Спасибо Ирине Ливенталь за 
стремление помочь и вопло-
тить мечту девочки-подростка! 
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САША, 14 ЛЕТ
Отец выгнал Сашу из дома в 12 лет. Она 
боялась отца, поэтому просто бродила 
по городу и не хотела возвращаться до-
мой. В конце концов Саша попросила 
помощи у прохожих. Неравнодушные 
люди позвонили в полицию, оттуда Са-
ша попала в больницу, где подлечилась 
и окрепла, а позже ее перевели в соци-
ально-реабилитационный центр «Алту-
фьево». 

Благодаря сотрудникам Центра Саша 
начала потихоньку приходить в себя. 

В Алтуфьево Саша нашла свое истин-
ное призвание — рисовать. У нее здоро-
во получается! Она очень хочет связать 
свою жизнь с искусством.

Саша мечтает сходить на экскурсию 
Третьяковскую галерею, чтобы внима-
тельно осмотреть все экспозиции, уви-
деть знаменитые полотна, узнать как 
можно больше о художниках и их про-
изведениях.
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Путешествие в мир 
искусства
На историю Саши откликну-
лись москвички Ольга Вахру-
шева и Любовь Рожкова. Они 
провели с ней день в Третья-
ковской галерее. Знакомство 
с Третьяковкой началось с клас-
сики, с живописцев XVIII-ХIХ ве-
ков. Затаив дыхание, девоч-
ка рассматривала каждый ше-
девр и слушала рассказы Любы, 
интересовалась историей и сю-
жетом картин.

Экскурсия в Третьяковке за-
няла три часа. «Все залы мы 
не успели обойти, предло-
жили ей сходить еще раз. 
Так как девочка пропусти-
ла обед, мы сводили ее 
в кафе. Мы ей подсказа-
ли, кем она может рабо-
тать, если станет профес-
сиональным художником. 
На следующий день нам 
позвонила сопровожда-
ющая Саши и сказала, 
что теперь девочка хо-
чет пойти учиться в худо-
жественную школу. Мы 
очень рады!», – сказала 
Люба.

Спасибо Ольге Вахру-
шевой и Любови Рож-
ковой за стремление 
помочь и воплотить 
мечту Саши!
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НАСТЯ, КСЮША, ВАЛЯ, АНЯ,  
СВЕТА И НАТАША
Настя, Ксюша, Валя, Аня, Света и На-
таша — танцевальный коллектив пси-
хоневрологического интерната № 4. 
Кто-то живет там несколько лет, а кто-
то — уже более 30! Но девушки нашли 
общее увлечение и смогли выразить се-
бя в танцах. Им это очень нравится. Не-
смотря на то, что у некоторых участниц 
ансамбля нарушена координация, а ко-
му-то трудно запомнить все движения 
и исполнять их синхронно, танцуют они 
замечательно и даже выступают с кон-

цертными номерами «Клоуны», «Тита-
ник» и «Девочки, ВАУ!».

Девчонки очень позитивные и жизнера-
достные, и у них на всех одна мечта — 
поучаствовать в мастер-классе настоя-
щего хореографа!
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Мастер-класс по 
«Московской кадрили» 
с хореографом
Мечту девушек из танцеваль-
ного коллектива исполнила 
столичная компания «Гамма 
групп». На мастер-классе де-
вушки учили шаги и движения 
из веселого танца «Москов-
ская кадриль», который люби-
ли наши бабушки и прабабуш-
ки. Сначала участницы ансам-
бля повторяли за хореографом 
на счет, потом — под музыку. 
Больше всего девушкам понра-
вилось разучивать шаг «ча-ча-
ча», когда нужно было сделать 
несколько шагов в сторону 
и приподнять ногу. За репети-
цией час пролетел незаметно.

На финальной прогонке у деву-
шек получился настоящий ми-
ни-танец. Они старались вы-
полнять все движения син-
хронно и под музыку. После 
мастер-класса хореограф по-
хвалил девчат за прилежность 
и подарил им сладкие сувени-
ры. Глаза девушек светились от 
счастья.

Спасибо компании «Гамма 
групп» за стремление помочь 
и воплотить мечты девушек. 
Благодаря вам исполнилась 
еще одна мечта!  #Мыстобой!
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КАТЯ, 36 ЛЕТ
Катя живет в психоневрологическом 
интернате № 4 уже несколько лет — по 
состоянию здоровья. Девушка она эмо-
циональная, яркая, с детства мечтала 
стать актрисой. Здесь ей удалось реали-
зовать себя — Катя уже сыграла в спек-
таклях «Сон в летнюю ночь» и «Летучая 
мышь», а в пьесе «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» она исполнила 
главную роль. Театральная жизнь с ре-

петициями, примерками и гастролями 
ей очень нравится. 

Как настоящая актриса, Катя мечта-
ет научиться воплощать новые образы 
с помощью театрального грима.
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Превратиться в королеву 
фей
Мечту Кати исполнила профес-
сиональный художник-гример 
из театра «Кремлевский балет» 
Мария Ониськова. Она показа-
ла Кате, как можно воплощать 
новые образы с помощью теа-
трального грима.

Нарядная елка, сценическое 
зеркало и десятки кисточек, 
секретных баночек и разно-
цветных палеток… Волную-
щаяся Катя доверчиво садит-
ся на стул и закрыва-
ет глаза. Волшебство 
началось…

Для грима Катя вы-
брала образ нежной 
Титании, которую она 
играет в спектакле 
«Сон в летнюю ночь» 
по Шекспиру. Худож-
ник-гример наносит 
основу, тон, прори-
совывает скулы, нос 
и параллельно расска-
зывает о своем ремес-
ле. «Так хочется, чтобы 
у моей Титании были 
длинные ресницы», — 
призналась Катя. Через 
несколько минут де-
вушка восхищенно раз-
глядывала себя в отра-
жении. Завершающий 
штрих — специальный спрей 
для закрепления грима. Ощу-
щение — будто кожу покрывает 
тончайшая пленка. После этого 
можно смело выходить на сце-
ну и быть уверенным, что маки-
яж не испортится.

Спасибо Марии Ониськовой за 
стремление помочь и вопло-
тить мечты девушки. Благода-
ря вам исполнилась еще одна 
мечта! #Мыстобой!
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НАДЕЖДА И АНДРЕЙ
Надежда и Андрей нашли друг друга на 
сайте знакомств для людей с инвалид-
ностью — у них обоих ДЦП. У этой семьи 
удивительная история: они пять лет об-
щались онлайн, потом встретились в ре-
альной жизни и сыграли свадьбу. В 2019 
году Надежда и Андрей отметили 8 лет 
совместной жизни! Все свободное вре-
мя они посвящают друг другу и общим 
увлечениям.

Супруги внимательно следят за сорев-
нованиями по фигурному катанию, бо-
леют за любимых фигуристов и мечта-
ют попасть на ледовое шоу.
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«Спящая красавица»
На мечту Надежды и Андрея 
отозвались буквально в тот же 
день! И вот сертификат на посе-
щение мюзикла на льду «Спя-
щая красавица. Легенда двух 
королевств» уже у них в руках!

Билеты на шоу ребятам и их 
сопровождающим приобре-
ла москвичка Мария Бабки-
на: «Мне кажется, что для до-
брых дел не нужно ждать Но-
вого года. Когда у меня есть 
возможность помогать — я по-
могаю. Очень рада что смог-
ла исполнить мечту Надежды 
и  Андрея!»

«Мы часто смотрим высту-
пления наших фигуристов 
по телевизору и поражаем-
ся их ловкости, синхронно-
сти, отточенности движе-
ний — всему тому, что нам 
самим не хватает. Но когда 
видим, как это делают дру-
гие и сами немного окрыля-
емся, забываем об ограни-
чениях и проблемах», — го-
ворит Надежда, прижимая 
сертификат к сердцу.

Ее муж Андрей тоже очень 
рад: «Так здорово, что мы 
посмотрим шоу вместе! 
У нас будет замеча-
тельная возможность 
поделиться впечатле-
ниями! Иногда нуж-
но только озвучить 
заветные желания — 
и они воплощаются! 
Спасибо Марии, ведь 
она предусмотрела не 
только билеты для нас, 
но и для сопровождаю-
щих. Так нам будет на-
много удобнее и спо-
койнее».
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ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 100 ЛЕТ
Владимир Федорович — генерал- 
майор авиации, заслуженный военный 
летчик СССР и ветеран Великой Отече-
ственной войны: с 1941 по 1945 год был 
летчиком-истребителем, оборонял Мо-
скву с воздуха, а в мирное время ко-
мандовал авиационными полками. 

В 2019 году Владимиру Федоровичу ис-
полнилось ровно 100 лет. Целый век 
воспоминаний! Он очень любит показы-

вать свои фотоальбомы и рассказывать 
истории из своей жизни гостям — жур-
налистам, школьникам и студентам.

К сожалению, годы не щадят сним-
ки — изображения стираются и тускне-
ют. Восстановить краски, сделать изо-
бражения четкими, чтобы слушатели 
переносились в прошлое — вот о чем 
мечтает Владимир Федорович.
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Книга воспоминаний
Желание Владимира Фе-
доровича исполнили сра-
зу три человека. Ольга Са-
руханова оцифровала 
бумажные фото, реставра-
цию снимков взяла на се-
бя дизайнер Любовь Рож-
кова, а созданием фото-
альбома занялась Мария 
Кулик, президент Межре-
гионального обществен-
ного благотворительного 
фонда «Качество жизни». 
Накануне старого Но-
вого года Владими-
ру Федоровичу вру-
чили 13 экземпляров 
фотокниги. «Спасибо 
вам большое, порадо-
вали старика! Все лю-
ди на этих фотографи-
ях — это мои друзья, 
сослуживцы. С ними мы 
радовались, весели-
лись, делили невзгоды. 
Люблю вечером сесть, 
достать старые сним-
ки и разглядывать. А те-
перь у меня для этого 
есть целая книга», — по-
благодарил Владимир 
Федорович.

Спасибо Ольге Сарухано-
вой, Любови Рожковой 
и Марии Кулик за стрем-
ление помочь и воплотить 
мечту ветерана!  #Мыстобой!
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АНДРЕЙ, 11 ЛЕТ
Когда Андрею было 10 лет, мама вы-
гнала его из дома. Так Андрей попал на 
улицу, ночевал в подъездах и на чер-
даках жилых домов. Мальчик, которо-
го предали родные, перестал доверять 
взрослым. 

Новая жизнь для Андрея началась, ког-
да он попал в московский Семейный 
центр. Специалисты смогли наладить 
контакт с мальчиком, постепенно вер-

нуть его доверие. Воспитатели говорят, 
что Андрюша — искренний и доверчи-
вый ребенок, нуждается в понимании 
и родительской ласке. 

Самая большая мечта мальчика — по-
бывать в «самом крутом аквапарке», 
вдоволь накупаться, покататься на во-
дных горках и поплавать в бассейне 
с искусственными волнами.
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Морские волны 
и головокружительные 
горки
Исполнила мечту подростка 
москвичка Мария Заикина, ко-
торая первая написала на сайт 
проекта. Девушка купила билет 
на поход в самый большой ак-
вапарк столицы — «Мореон».

На несколько часов Андрей 
превратился в самого насто-
ящего морского котика. Под-
росток прыгал с вышек, нырял 
на глубину, играл с дру-
гими детьми в водные 
пятнашки и даже за-
держивал дыхание под 
водой. Но самое ценное 
в этом приключении — 
это эмоции мальчишки. 
Светящиеся глаза, смех 
и нисходящий восторг.

Спасибо большое Ма-
рии Заикиной за стрем-
ление помочь и вопло-
тить мечты подростка. 
Благодаря вам испол-
нилась еще одна меч-
та!  #Мыстобой!
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ГАЛЯ, 16 ЛЕТ
16-летняя Галя очень целеустремлен-
ная и всегда доводит дело до конца. Ес-
ли она взялась за какую-то работу, то ее 
уже ничем не отвлечешь. Также ответ-
ственно Галя подходит к учебе, насколь-
ко сложно ей бы ни было из-за особен-
ностей развития. Галя не только сама 
находит для себя интересные игры и за-
нятия, но и увлекает ими других ребят 
из Центра содействия семейному вос-
питанию. Она большая помощница пе-
дагогов. 

Как и все девочки, Галя хочет почувство-
вать себя сказочной принцессой. Она 
мечтает о нарядном платье и красивой 
праздничной прическе и верит в то, что 
и к ней придет Фея-Крестная и испол-
нит эти мечты.
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Превращение 
в принцессу
Заветное желание Гали сбы-
лось благодаря Юлии Чайке 
и ее подруге Юлии Чепик. Га-
ля зашла в актовый зал, где 
для нее устроили сюрприз 
и повесили платье на вешалку 
у украшенной новогодней ел-
ки, по-детски взвизгнула и тут 
же бросилась примерять на-
ряд. Пока воспитатели помога-
ли с застежками и туфлями, она 
постоянно приговаривала: «Ка-
кая я теперь буду принцес-
са, какие розовые блестки, 
как оно  светится!».

«Галя очень хорошая и ве-
сёлая девочка! Получили от 
нее море позитивных эмо-
ций! Мы очень рады, что 
ей все понравилось, — по-
делилась Юлия Чайка. — 
Я с детства люблю делать 
сюрпризы для родных 
и друзей. Приятно, когда 
вокруг счастливые люди. 
Почему выбор пал на Га-
лю? Поэтому что я умею 
шить и это чудо нам по 
силам. В предновогод-
нюю суматоху рабо-
ты становится больше, 
а времени в сутках не 
добавляется, но мы не 
могли подвести де-
вочку: платье купили 
и перешили, чтобы се-
ло идеально!»

Спасибо Юлии Чайке 
и Юлии Чепик за то, что 
совершили маленькое 
чудо! Галя, #Мыстобой!
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ЛЕНА, 13 ЛЕТ
Девочке Лене с особенностями здоро-
вья семью заменили сотрудники Цен-
тра содействия семейному воспитанию 
«Маяк». Больше всего на свете Лена лю-
бит разные экскурсии и поездки, но есть 
у нее одна мечта, которая пока не осу-
ществилась. 

Девочка очень хотела бы подружить-
ся со своими любимыми животными — 
дельфинами. Погладить и обнять одно-
го из них, поплавать с ним рядом в «Мо-
сквариуме» на ВДНХ.
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Дельфин и русалка
Хотя за окном декабрь, но да-
же в зимней Москве можно 
найти кусочек настоящего те-
плого «моря» — в «Москвариу-
ме» на ВДНХ! Именно там сбы-
лось заветное желание Лены.

Все это стало возможным 
благодаря москвичке Марии 
Яковлевой, которая увидела 
историю Лены в соцсетях и не 
смогла пройти мимо. «В 10 
лет я осталась сиротой, мама 
умерла от рака. У меня бы-
ло тяжелое детство и минуты 
отчаяния, когда я думала, что 
мои мечты не сбудутся никогда. 
Среди них была мечта и попла-
вать с дельфинами, — расска-
зала Мария. — Я выросла вы-
училась, стала руководителем 
в крупной компании и исполни-
ла многие из своих мечтаний. 
И с дельфинами тоже поплава-
ла. Но я считаю важным всег-
да помогать тем, кому сложнее 
исполнить мечты».

Дельфин катал Лену по всему 
бассейну, давал себя обнимать 
и целовать, радостно «пел» на 
своем дельфиньем языке, ведь 
ему тоже, как и людям, очень 
нравится живое общение. 
А эмоции Леночки словами не 
описать — да и зачем? Только 
посмотрите на фотографии: ее 
лучезарная улыбка, казалось, 
осветит всю зимнюю Москву!

Спасибо большое Марии Яков-
левой за неравнодушное отно-
шение и стремление подарить 
незабываемый праздник осо-
бенному ребенку! Благодаря 
вам еще одна мечта сбылась! 
Лена, #Мыстобой!
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КИРИЛЛ, 22 ГОДА
Кирилл — прекрасный молодой чело-
век. Более того, лучше Кирилла нет ни-
кого на свете! Он сам в этом абсолютно 
уверен, и у него есть множество дока-
зательств. В прошлом году Кирилл был 
Дедом Морозом на елке. 

А еще Кирюшке нравится быть поли-
цейским, сотрудником ГИБДД или по-
жарным. Соответствующая форма у не-
го есть, но Кирилл никогда не сможет 

заниматься этими профессиями — не 
позволят ментальные нарушения. Од-
нако Кирилл будет очень счастлив, ес-
ли храбрые огнеборцы Москвы покажут 
ему, как устроена настоящая пожарная 
часть и прокатят на большом и краси-
вом пожарном грузовике. 
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Знакомство с обычными 
героями
На историю Кирилла мгновен-
но откликнулся молодежный 
совет Департамента по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной 
безопасности города Москвы. 
Кирилл так хотел поскорее по-
бывать в гостях у героев, что 
даже приехал на день раньше 
запланированного! Впрочем, 
спасатели не растерялись, ведь 
нештатные ситуации — 
это их работа. В пожар-
но-спасательном отря-
де № 207 Кириллу по-
казали, как работает 
спасательное обору-
дование, а пожарные 
продемонстрирова-
ли свои навыки. На-
шему герою подари-
ли форму с именными 
нашивками, а в конце 
прокатили на пожар-
ной машине! Кирилл 
остался в полном 
восторге от экскур-
сии… да что там гово-
рить, лучше посмо-
трите сами на фото!

Мы говорим боль-
шое спасибо Пожар-
но-спасательному 
центру и Департа-
менту по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безо-
пасности Москвы за участие 
в проекте и неравнодушие. 
Спасибо, что помогаете пре-
творять в жизнь мечты  детей.
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НАТАША, ВОЛОДЯ И ДИАНА
В Центре содействия семейному воспи-
танию Кунцевский есть студия пласти-
линовой анимации «Сова и Ко». Здесь 
все по-настоящему: сценарист, опера-
тор-постановщик, художник-декоратор, 
художник-мультипликатор. В студии ра-
ботают серьезный Володя, фантазёр-
ка Наташа и Диана — мастер на все ру-
ки. Работа эта творческая и непростая, 
а из-за ментальных нарушений съемки 
требуют от ребят особых усилий. Воло-
дя выставляет свет и камеру, даёт име-
на пластилиновым героям. Наташа при-
думывает сюжет, пишет тексты. Диана 
создаёт героев.

Чтобы сделать свои мультики еще луч-
ше, ребята очень хотят посмотреть на 
работу настоящей мультипликацион-
ной студии. Побывать на съемочной 
площадке, увидеть работу аниматоров, 
творчеством которых они вдохновля-
ются, обсудить свои идеи с профессио-
нальными сценаристами. 



29

Путешествие в мир сказок
Исполнил мечту ребят Михаил 
Алдашин, художественный ру-
ководитель авторской анима-
ции киностудии «Союзмульт-
фильм». Наташа, Володя, Диа-
на и их подруга Катя побывали 
в студии аниматора и мульти-
пликатора и увидели, как сни-
мается кукольный фильм. Еще 
заглянули в музей «Союзмуль-
тфильма», где хранятся зна-
менитые персонажи.

12 декабря ребята приехали 
на киностудию «Со-
юзмультфильм». Пу-
тешествие в сказоч-
ный и таинственный 
мир мультипликации 
началось с мастер-
ской художников, где 
появляются эскизы 
будущих героев муль-
тфильма. Еще ребя-
та заглянули в студию 
аниматора и режиссе-
ра и воочию увидели, 
как создаются сказоч-
ные истории. 

Спасибо большое со-
трудникам «Союзмуль-
тфильма» за стремле-
ние помочь и вопло-
тить мечты этих ребят. 
Благодаря вам еще од-
на мечта исполнилась!
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ВОЛОДЯ, 20 ЛЕТ
Володя живет в ЦССВ «Кунцевский». 
У него инвалидность, обусловленная 
ментальными нарушениями.

Вы когда-нибудь видели юношу, нео-
быкновенно увлеченного чрезвычайно 
«небрутальным» занятием? Знакомь-
тесь! Это Владимир. Он любит… вязать! 
Володя вяжет просто первоклассно! 
Крючком, спицами. Освоил необыкно-
венную технику вязания руками. 

На пути Володиного хобби только од-
но препятствие: ему нужно очень мно-
го шерстяных ниток. Он будет счастлив, 
если к новому году у него появится мно-
го новой шерсти разных цветов.
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Пряжа для уютного 
пледа из шерсти
На историю Володи из ЦС-
СВ «Кунцевский» откликну-
лась москвичка Екатерина По-
лынникова. Она предложила 
встретиться с Володей и вместе 
с ним сходить в магазин, чтобы 
он сам выбрал шерстяные нит-
ки для своего творчества.

Вова долго и внимательно рас-
сматривал разные виды пряжи, 
прикидывал сочетания цветов, 
советовался с Екатериной. 

Спустя час тележка для поку-
пок наполнилась разными мот-
ками шерстяных ниток: голу-
бые, белые, красные, зеленые 
и так далее. Для пледа юно-
ша выбрал толстую пряжу, для 
шапки — более тонкую. «Я так 
рад, что моя мечта исполни-
лась. Когда свяжу плед и шап-
ку, обязательно покажу Ека-
терине. Выбрал все, что хотел, 
и даже больше. Поэтому ду-
маю, еще удастся связать по-
дарки для моих друзей», — 
признался  Вова.

Спасибо Екатерине Полынни-
ковой за стремление помочь 
и воплотить мечты молодого 
человека. Благодаря вам ис-
полнилась еще одна мечта! 
#Мыстобой!
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МАТВЕЙ, 6 ЛЕТ
Матвей живет в Центре содей-
ствия семейному воспитанию. 
Мальчик очень любознатель-
ный и творческий, дружелюб-
ный, ласковый и общительный. 
У него ярко выраженные ак-
терские способности: он лю-
бит играть в сюжетно-ролевые 
игры, всегда участвует в сказоч-
ных постановках. 

У мальчика есть заветная меч-
та: познакомиться с настоящим 
клоуном! Матвей обожает цирк. 
Было бы здорово посмотреть 
новое представление в самом 
большом цирке Москвы, а по-
сле — пообщаться, сфотогра-
фироваться и взять автограф 
у клоуна!
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МАКСИМ, 22 ГОДА
Максим живет в столичном 
Центре социальной адапта-
ции, где готовится к самосто-
ятельной жизни: учится опла-
чивать ЖКХ, поддерживать 
порядок в квартире, распоря-
жаться карманными деньгами. 
Все детство и юность Максим 
из-за особенностей развития 
провел в детском доме, а по-
том жил в психоневрологиче-
ском интернате. Максим рисует 
с девяти лет, и сейчас в коллек-
ции молодого художника уже 
почти три десятка удивитель-
ных картин. Больше всего Мак-
симу нравится писать абстрак-

ции, через них он выражает 
свое настроение, эмоции и по-
зитивное отношение к жизни.

Давняя мечта парня — прове-
сти персональную выставку. Мы 
уже нашли для нее площадку, 
и уже в январе работы Макси-
ма будут выставлены на все-
общее обозрение. После ново-
годних праздников мы обяза-
тельно сообщим точную дату 
и время проведения выставки, 
а каждый посетитель станет на-
стоящим счастьем для юного 
художника. Поэтому следите за 
новостями и не пропустите та-
кое событие!
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ДИМА, 17 ЛЕТ
Дима с самого рождения жил 
в детском доме. Своих насто-
ящих родителей мальчик ни-
когда не знал. В пять лет Диму 
усыновили, однако отношения 
с приемными родителями не 
заладились. В итоге новая семья 
отказалась от Димы, и мальчик 
переехал жить в социально-ре-
абилитационный центр.

За полгода, проведенные в Цен-
тре, Дима понял, как тут мно-

го возможностей для развития 
и творчества, нашел новых дру-
зей. Дима — большой поклон-
ник рэпа и в будущем надеется 
стать известным исполнителем. 
Он сам пишет песни и даже да-
ет небольшие концерты. Мо-
лодой человек мечтает встре-
титься с известным рэпером, 
узнать его историю успеха, дать 
послушать свои треки и узнать 
мнение профессионала о них.
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САША, 15 ЛЕТ
Девочку мать оставила в род-
доме сразу после рождения. 
С 4-х лет она живет в ЦССВ 
«Кунцевский» — это ее дом.

У Саши есть особенности мен-
тальной сферы. Но она, как 
многие девочки, обожает ку-
кол. Блондинки, брюнетки, ша-
тенки — всех Александра при-
нимает с восторгом. Заботиться 
о своей коллекции кукол Саша 
начинает с самого утра. Всех на-
до причесать, принарядить, по-

садить пить чай, потом вывести 
на прогулку и положить спать. 

Куклы к Саше попадают из ма-
газина, а ей очень хотелось бы 
узнать, как их делают и как по-
являются прекрасные куколь-
ные наряды. Саша мечтает по-
сетить мастерскую игрушек, 
где делают самых красивых ку-
кол, понаблюдать бы за рабо-
той мастера и узнать о секре-
тах этой профессии.
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ДЕНИС, 35 ЛЕТ
Все 35 лет своей жизни Денис 
прожил в казенных учреждени-
ях. У него некоторые особенно-
сти интеллектуальной деятель-
ности и когнитивной сферы, 
при этом Денис очень добрый 
и застенчивый молодой чело-
век. Оказавшись в 13 психонев-
рологическом интернате, он за-
шёл в столярную мастерскую, 
и с тех пор оттуда не вылеза-
ет — выжигает, вырезает и со-

бирает объемные деревянные 
пазлы, нехитрую мебель.

Еще в детском доме, наблю-
дая стройку из окна, Денис на-
чал ее зарисовывать, а сегодня 
в его коллекции множество ри-
сунков и чертежей строитель-
ной техники. Интерес к этой те-
ме растет, и молодой человек 
мечтает побывать на какой-то 
масштабной стройплощадке, 
увидеть необычную технику 
(и посидеть в кабине  трактора).
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ЛИЗА, 19 ЛЕТ
Лиза солнечная девушка. Ей 19 
лет и всю свою жизнь она про-
вела в учреждении для де-
тей-сирот.

У Лизы необыкновенно краси-
вые глаза: огромные, вырази-
тельные, восхитительные, раз-
ноцветные. Один серый, другой 
зелёный. Чудеса! Искрятся они 
весельем и радостью. 

Лиза любит фотографировать-
ся, а как же может быть иначе, 
при наличии такой выразитель-

ной, модельной внешности. По-
зировать она может часами 
и делает это с фантазией, само-
забвенно!

Лизина мечта: фотосессия. Что-
бы на фотографиях было всё 
красиво! И чтобы фотографии 
распечатали и можно было бы 
их всем показывать, пусть все 
порадуются, ведь Лиза насто-
ящая красавица. Лиза надеет-
ся, что когда-нибудь это непре-
менно произойдёт.
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ВЛАДИМИР, 41 ГОД
Втроем с братьями Володя 
с детства жил в интернате. Не-
сколько лет назад старшие бра-
тья выпустились и теперь жи-
вут самостоятельно, а Володя 
остался в психоневрологиче-
ском интернате № 11. Молодой 
человек не унывает, с оптимиз-
мом воспринимает такую ситу-
ацию, старается опекать других 

ребят и помогать им. Володя 
работает, а когда получает зар-
плату, то угощает весь интер-
нат, причем всегда помнит, кто 
что любит. Володе очень нра-
вятся песни Олега Газманова, 
а его заветная мечта — попасть 
на концерт певца и взять у не-
го  автограф.
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ЕКАТЕРИНА, 19 ЛЕТ
Дом и себя маленькую Катя не 
помнит. Самое страшное ее па-
мять вычеркнула. Родители пи-
ли, дома был притон.

Катя хорошо рисует, у нее очень 
необычный взгляд на мир. Она 
получила профессию художни-
ка-оформителя — этому не по-
мешали ни слабое здоровье, 
ни плохое зрение.

Потом пришла первая любовь 
и… беременность. Добрые лю-
ди посоветовали обратиться 
в филиал Кризисного центра 
помощи женщинам и детям 
«Маленькая мама». 

На днях Екатерина стала ма-
мой. И сегодня, держа на руках 
дочь, Катя строит грандиозные 
планы: пройти дистанционное 
обучение по художественному 
профилю и потом работать по 
профессии, заниматься люби-
мым делом.

Для художника очень важ-
но вдохновение, и сейчас Катя 
мечтает посетить мастер-класс 
по живописи, чтобы в творче-
ской студии освоить секреты 
мастерства и современные ху-
дожественные направления.
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ЖЕНЯ, 35 ЛЕТ
Женя вырос в детском доме, но 
по состоянию здоровья он не 
смог закончить среднюю шко-
лу. Молодой человек живет 
в психоневрологическом ин-
тернате. Тут он всерьез увлек-
ся сначала фотографией, а за-
тем и видеосъемкой. Благодаря 
своему упорству, внимательно-
сти и трудолюбию, Женя ов-
ладел операторским мастер-

ством и сейчас успешно рабо-
тает видеооператором в своем 
ПНИ. Женя очень жалеет, что не 
смог получить профессиональ-
ного образования или окончить 
операторские курсы. Он мечта-
ет поработать в составе настоя-
щей телевизионной съемочной 
группы, чтобы перенять ма-
стерство коллег по цеху.
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АЭЛИТА, 17 ЛЕТ
В 16 лет узнать о беременности, 
при этом не чувствуя поддерж-
ки близких, не имея средств 
к существованию — серьезное 
испытание для любого челове-
ка, а для подростка тем более.

Аэлита попала в филиал Кри-
зисного центра помощи жен-
щинам и детям «Маленькая ма-
ма» на восьмом месяце бере-
менности, которая протекала 
тяжело из-за проблем со здо-
ровьем. Именно тогда девушка 
поняла, что ее жизнь и жизнь 
будущего сына зависит только 
от нее самой. Она занялась сво-
им здоровьем и родила здоро-

вого малыша, успешно окончи-
ла общеобразовательную шко-
лу. 

Аэлита очень любит готовить 
и делает это с душой. Летом это-
го года юная мама прошла ста-
жировку в качестве помощни-
ка повара и всерьез увлеклась 
кулинарным искусством. Аэлита 
мечтает посетить мастер-класс 
под руководством опытного 
шеф-повара, который не только 
расскажет и покажет как пра-
вильно и быстро приготовить 
блюдо, но и поделится своими 
фирменными  секретами.
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ЕЛЕНА И АНДРЕЙ
Елена и Андрей вместе уже 6 
лет. Они познакомились Центре 
социальной адаптации имени 
Е.П. Глинки, куда попали после 
нескольких лет жизни на улице. 
В центре им помогли восстано-
вить документы и через неко-
торое время они поженились. 
Сейчас семья живет в Пансио-
нате для ветеранов труда № 9 

и радуются небольшой, но сво-
ей комнате. 

Пара очень мечтает о кошеч-
ке — символе домашнего теп-
ла и уюта. К сожалению, в уч-
реждении животных держать 
нельзя, поэтому супруги бы-
ли бы рады картине с кошками 
или милой статуэтке.
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КРИСТИНА, 17 ЛЕТ
Кристина появилась на свет 
раньше времени, и здоровья 
ей это не прибавило. Мама пы-
талась растить ее одна, но не 
справилась. Девочке был год, 
когда ее поместили в детский 
дом. Позже девочка попала 
в приемную семью. И все было 
хорошо, пока Кристина не за-
беременела… Приемная мама 
не справилась с ситуацией.

Кристине помогли в филиа-
ле кризисного центра помощи 
женщинам и детям «Малень-
кая мама». На последних меся-
цах беременности она чувство-

вала себя не очень хорошо, но 
не переставала мечтать. Может 
быть, эта мечта и стала стерж-
нем, который помог ей высто-
ять в сложный момент. 

Кристина продолжает верить, 
что ее заветное желание обя-
зательно исполнится. О чем она 
мечтает? О конных прогулках. 
Раньше она часто бывала на ко-
нюшне и общалась с этими уди-
вительными животными. Неда-
ром говорят, что они — живые 
лекари, причем лечат не толь-
ко тело, но и душу. А юной ма-
ме это сейчас очень нужно.
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ДИМА, 15 ЛЕТ
Мама Димы страдала алко-
голизмом и бросила сына в 5 
лет. Позаботиться о Диме мог-
ла только его прабабушка Ма-
рия Егоровна. У женщины бы-
ло слабое здоровье, мальчик 
всегда боялся, что ему не к ко-
му будет возвращаться из шко-
лы, и старался как можно боль-
ше времени проводить дома. 
На 90-м году жизни прабабуш-
ка умерла. Подросток попал 
в семейный центр «Косино-Ух-
томский», где специалисты за-
ботятся о нем и стараются вос-

полнить то, что мальчик не мог 
получить раньше. Дима уже ре-
шил, что в будущем хочет стать 
военным.

От сверстников в центре узнал 
о страйкболе и загорелся же-
ланием попробовать! Поэтому 
если вы занимаетесь страйкбо-
лом и хотите познакомить Ди-
му с этой игрой или можете ор-
ганизовать мальчику поездку 
в страйкбольный клуб, пишите 
нам! Давайте исполним жела-
ние Димы!
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АЛИНА, 11 ЛЕТ
В Центре содействия семейно-
му воспитанию «Маяк» живет 
11-летняя Алина. Девочке с осо-
бенностями развития очень 
сложно познавать мир вокруг. 
Однако Алина всегда старается 
узнавать что-то новое, обожа-
ет поездки и экскурсии, а еще 

очень любит музыку — каж-
дый раз, когда играют ее люби-
мые песни, девочка оживляет-
ся, танцует и смеется. 

Алина мечтает познакомить-
ся с кем-то из своих кумиров — 
музыкантов, которые исполня-
ют популярную музыку.
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НИНА, 26 ЛЕТ
Нине — 26. С младенчества она 
жила доме малютки, потом 
в детском доме. Девочка с осо-
бенностями развития так и не 
нашла своих приемных роди-
телей, и сейчас она живет пси-
хоневрологическом интернате. 
Здесь Нина стала главным спор-
тсменом всего интерната — она 
занимается плаванием, бочча, 

футболом. Команда интерната, 
где она единственная девушка, 
участвует в межрегиональных 
и международных турнирах, на 
их счету уже немало побед. 

Нина болеет за московский 
футбольный клуб ЦСКА, меч-
тает побывать на тренировке 
своей любимой команды и по-
лучить у игроков автографы. 





#мыстобой!
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