
������� �����

2020 



УРА!

Привет! Я Вова.
Я еще не могу

говорить, но уже
хорошо слышу

Еще
10 игрушек

и мы оплатим
для Вовы
занятие

Я и не думала,
что смогу

играть
в ручеек!



Благотворительный фонд помощи тяжелобольным лю-
дям «Гольфстрим» был учрежден и начал свою работу в 
Москве в 2011 году. Сейчас программы и проекты фонда 
действуют не только в столице, но и в разных регионах
России: в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Владикавказе,
Калуге, Твери, Туле, Выксе, Орле, Владимире и других
городах. Мы и сегодня оказываем адресную помощь –
часто это проблемы, требующие хирургического вмеша-
тельства или курс реабилитации, которые нужны ребенку,
чтобы начать жить обычной жизнью. Фонд реализует
проекты, которые помогают людям с ограниченными воз-
можностями здоровья найти свое место в обществе. Мы
помогаем им быть принятыми, понятыми и услышанными. 

«Гольфстрим» - это более 200 семей с особенными детьми, 
которым мы постоянно помогаем. Это восемь очень важ-
ных проектов, в которые мы вкладываем всю душу. Про-
ект «Подростковый клуб» помогает особенным подрост-
кам стать самостоятельными, получить необходимые для
жизни навыки и найти друзей. Школа волонтёров «Вместе
весело» - это более ста волонтёров, которым мы даём
специальные навыки и знания. Благодаря нашим «Наста-
вникам», дети с особенностями развития получают инди-
видуальные занятия по разным дисциплинам. Детский
инклюзивный театр «Сны Алисы» помогает им раскрыть
свои таланты. Под крылом фонда работает детский инк-
люзивный центр «Вместе весело шагать». Инклюзивная
выставка «Искусство быть» - символ того, что искусство
доступно всем. В 2020 году стартовал проект «Мы в зоне
доступа», цель которого – поделиться нашим опытом с
коллегами в регионах. 

С 2017 года Благотворительный фонд «Гольфстрим» вносит
свой вклад в создание инклюзивной культуры общества
в нашей стране. Мы хотим сделать жизнь лучше - чтобы
каждый человек независимо от своих особенностей и
диагнозов был принят в обществе и жил полноценной
интересной жизнью без конфликтов, страхов и чувства
неполноценности. И мы надеемся, что за время существо-
вания фонда наши друзья и подопечные почувствовали,
что с нами – теплее, надёжнее, радостнее. Работа давно
перестала быть для нас набором служебных обязанностей.
Нас объединяет мечта - сделать так, чтобы каждый чело-
век независимо от своих особенностей и диагнозов был
принят в обществе и жил бы полноценной интересной
жизнью без конфликтов, страхов и чувства неполноцен-
ности. 

Мы верим, что наша мечта достижима, и каждый день 
движемся к ней. Когда-то давно фонд начался с крошеч-
ного коллектива из двух человек и группы добровольцев. 
Сегодня в фонде работает сплоченный коллектив профес-
сионалов из разных областей. Каждый – на своём месте, 
а все вместе мы – «Гольфстрим»! В нашей команде много 
хороших людей, а от того, что наши имена повторяются, 
кажется, что их еще больше! У нас три Юлии, два Кирилла, 
три Наташи, две Лены, две Татьяны, две Виктории, две 
Марии, две Ольги, две Анны, две Оксаны, а еще – Любовь! 
Любовь – это не только имя в составе команды «Гольфст-
рим». Это та сила, которое помогает нам работать и жить. 
Без нее – никак, и сложный 2020 год еще раз доказал 
всем, какая это сила.

МЫ – «ГОЛЬФСТРИМ»! ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? ДЛЯ ЧЕГО МЫ ЭТОГО ДЕЛАЕМ? КОМАНДА МЕЧТЫ



В тяжелом 2020 году нам удалось не только сохранить все наши проекты актив-
ными и работающими, но и запустить ряд новых. В третьем квартале 2020 года
в Калуге начал работу проект «Мы в зоне доступа»! Затем проект заработал в
Твери. «Мы в зоне доступа» направлен на расширение представлений у подрост-
ков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья об окружающем
мире, получение ими необходимых компетенций для бесконфликтной интегра-
ции в социум. Цель нашей работы в проекте – объединение ресурсов НКО,
родительских, волонтёрских, образовательных организаций для создания
открытого информационного пространства, показывающего наличие доступной
среды для людей с ограниченными возможностями. В 2020 году, когда начались
проекты в регионах, мы сделали важный вывод. Мало приехать и рассказать
о программе. Необходимо, чтобы на местах остались специалисты, которые
понимают, как работает проект, почему мы выбрали именно эту методику, как
строить работу с благополучателями, как обучать специалистов. При этом очень
важно консолидировать ресурсы некоммерческих организаций, родительских,
волонтерских, образовательных организаций — стейкхолдеров регионов в целях
создания открытого информационного пространства, показывающего наличие
доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и
действующих социальных проектов в данном регионе. Поэтому участниками
этого глобального проекта стали не только особенные подростки, их родители,
но учащиеся и социальные педагоги школ, лицеев, ВУЗов, представители неком-
мерческого сектора и ресурсных центров. То есть все общество, ведь именно
так и строится инклюзия.

Главное моё открытие 2020 года - нет ничего невозможного как в личной, так 
и в командной работе. Когда оказался закрытым наш детский инклюзивный 
центр «Вместе весело шагать», дети не смогли приезжать на занятия, перес-
тали работать наши очные проекты «Подростковый клуб» и Школа волонтера
«Вместе весело», мы оказались перед необходимостью выбором – переходить
в онлайн или закрыть и центр, и все программы. Мы не могли себе позволить
распустить команду и закрыть центр, слишком много сил было вложено в его
работу. Как быть? Дистанционное обучение нелегко далось даже обычным
школьникам и их родителям, что уж говорить о детях с особенностями раз-
вития. Стало ясно, что нужно переписывать все методические планы, пере-
страивать программы, менять подходы… и что-то у себя в голове. Мы упорно
трудились, не опустили руки во время пандемии и увидели результат - наши
программы работают сразу в нескольких регионах России, мы вышли в экс-
пертное пространство, нам есть чем делиться с коллегами. Всероссийский
«онлайн» и «дистант» показали нам новые перспективы развития. Вот отзыв
мамы одного нашего подопечного: «Сын смог заниматься с психологом он-
лайн. Мы не верили, что такое возможно, ведь у него тяжелая форма аутизма.
Но он услышал знакомый голос, забегал по комнате, а потом сел и стал выпол-
нять задания!» Так что возможно все! 

Уже при регистрации фонда было решено, что он будет помогать всем остро 
нуждающимся в средствах на лечение и реабилитацию, независимо от воз-
раста, диагноза и даже гражданства. На сегодняшний день количество семей,
которым фонд оказал помощь, уже более 2600.                                                          .
Пару лет назад БФ «Гольфстрим» начал реализацию системных проектов,
которые могли бы изменить социальную сферу страны. Но и от адресной
помощи мы не отказываемся. В нашем детском инклюзивном центре «Вме-
сте весело шагать» дети и подростки с разными диагнозами могут про ходить 
долгосрочную реабилитацию. Мы начинаем поддерживать их с двух-трех лет 
и ведём за руку до старшего возраста, когда они смогут стать если не пол-
ностью самостоятельными, то как минимум независимыми, способными 
обслужить себя в быту, учиться, заводить друзей - занять свое место в обще-
стве. Такая долговременная адресная помощь семьям, воспитывающим 
детей с инвалидностью, очень важна. И мы видим ее плоды, пусть даже 
через три, четыре года непрерывных занятий. В своей работе я беру пример 
со своего старшего сына Влада. У него ДЦП и каждый день ему приходится 
преодолевать многое, чтобы просто жить. Всем мамам наших подопечных 
детей с особенностями я желаю не сдаваться и верить в себя и своих детей. 
Мой сын, которого сначала не хотели брать в школу, ходил пешком в кол-
ледж, сейчас ходит пешком на работу, живет отдельно и самостоятельно, 
работает и одновременно получает высшее образование. И это лучшее дока-
зательство эффективности нашей системы!

Название нашего фонда стало особенно символичным в последние г оды, когда 
«Гольфстрим» (напомним, это тёплое течение в Атлантическом океане) сосредо-
точил свою деятельность на проектах системного характера, глобальная цель
которых – потепление общественного «климата» в отношении людей с особен-
ностями. В 2020 году мы все смогли узнать на собственном опыте, что такое
жить в самоизоляции, сидеть дома, без возможности выйти на улицу. И вроде
понятно, что в 21 веке такого быть не должно. Дети должны ходить в школу,
взрослые иметь возможности для самореализации. Но, к сожалению, довольно
большое количество людей все еще «добровольно принудительно» заперты в
своих квартирах из-за того, что общество не может принять их.                                .
Наша деятельность как фонда направлена на то, чтобы семьям, в которых есть
ребёнок-инвалид, и самим инвалидам оказывалась всесторонняя поддержка,
чтобы изменилось отношение общества к особенным людям, чтобы они не
чувствовали себя изгоями. Для этого нужны социализация инвалидов, их проф-
ориентация и подготовка общества к принятию людей с особенностями разви-
тия, с разным состоянием здоровья. Мне хочется, чтобы на улице люди не 
сторонились человека в инвалидной к оляске или на костылях и не показывали 
пальцем, чтобы инвалид мог спокойно зайти в магазин или кинотеатр, чтобы 
таких людей брали на работу, дружили с ними, приглашали в гости. И мы ведём 
просветительскую деятельность в этом направлении.

�������� �������       директор по развитию БФ «Гольфстрим» 

����� ������         административный директор БФ «Гольфстрим»      
 

                                      президент и основатель БФ «Гольфстрим»            ������ ������ 

программный директор БФ «Гольфстрим»                ���� ����������

Вместе
мы сила!
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Зубова
Марина
Анатольевна
Президент и учредитель

с 2011 г.

Якимова
Виктория
Вячеславовна
Директор по развитию

с 2015 г.

Прилепская
Юлия
Васильевна
Программный директор

с 2018 г.

Лесина
Елена
Анатольевна
Административный

директор

с 2018 г.

Пантелеева
Людмила
Владимировна
Финансовый директор

с 2018 г.

Скуратовская
Ирина
Петровна
Психолог

в социальной сфере

с 2018 г.

Калашникова
Анна
Алексеевна
Психолог

в социальной сфере

с 2020 г.

Фелицын
Борис
Николаевич
Специалист

по социальной работе

с 2020 г.

Васильева
Юлия
Александровна
Психолог

в социальной сфере

с 2019 г.

Карбасова
Алёна
Александровна
Специалист

по социальной работе

с 2020 г.

Синдеев
Кирилл
Борисович
Менеджер проекта

Школа волонтёра

«Вместе весело»

с 2019 г.

Бураго
Светлана
Александровна
Менеджер проекта

«Подростковый клуб» 

с 2019 г.

Ключникова
Анастасия
Валерьевна
Менеджер проекта

«Искусство быть»

с 2020 г.

Айнетдинова
Надиря
Хайдаровна
Менеджер проекта

«Мастерицы»

с 2019 г.

Орлова
Анастасия
Александровна
Фандрайзер

с 2019 г.

Карелина
Дарья
Алексеевна
PR-менеджер

с 2020 г.

Левинсон
Татьяна
Николаевна
SMM-менеджер

с 2020 г.

Акимова
Любовь
Контент-менеджер

с 2017 г.

Шпакова
Мария
Михайловна
Дизайнер

с 2013 г.

Якимов
Владислав
Александрович
Специалист

по информационным

технологиям

с 2019 г.

Пономарёва
Наталия
Владимировна
Делопроизводитель

с 2018 г.

Максимейко
Ольга
Витальевна
Помощник

руководителя

с 2019 г.

Лазаревич
Светлана
Владимировна
Бухгалтер

с 2020 г.

Бучинская
Юлия
Тимофеевна
Специалист по работе

с волонтерами

с 2018 г.

Южакова
Илона
Юрьевна 
Директор Детского

инклюзивного центр

«Вместе весело шагать»

с 2019 г.

Шинкаренко
Вячеслав
Валерьевич
Старший юрист
юридического
центра
«Бастион»

Бабичев
Юрий
Александрович
Советник Bryan
Cave Leighton
Paisner (Russia)
LLP

Борткевича
Виктория
Юрисовна
Управляющий
партнёр Clifford
Chance CIS
Limited
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Выкса

Владикавказ

Краснодар

Калуга

Тверь 

Волжский

Чайковский
 Жигулевск

Зея

Углич

Невинномысск

станица Зеленчукская

Заволжье

Куйбышев

Р.П. Майна

 Новочебоксарск

Елизово

Заозерный

Рязань

Партизанск

Кодинск

Артем

Биробиджан

Проект «Искусство быть»

Проект «Рожденные энергией» (ПАО «РусГидро»)

Проект «Мы в зоне доступа»

3
2

18

1

20

2020 – 46 населенных пунктов 2019 – 42 населенных пункта
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Адресная помощь 

Москва штаб-квартира БФ «Гольфстрим» и Детский инклюзивный центр «Вместе весело шагать»
Тула

Санкт-Петербург 

 Уфа

Елец

 Чебоксары

Новосибирск

Набережные Челны
Ростов-на-Дону

Череповец

Калининград 

пос. Аргуновский

Вельск

23

пос. Пречистое

пос. Ясногорский
г. Канск

с. Селты

пгт Талакан

Кораблино

21



 

3 декабря
во всем мире отмечают Международный день инвалидов

7 млн
инвалидов
60+ лет

1,8 млн
51-60 лет

1 млн
41-50 лет

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ИНВАЛИДНОСТИ 

10,4% Инвалид с детства

1,4% Трудовые увечья

1,1% Заболевания в период
военной службы

0,5% Военные травмы

Прочие причины

Всего 28,8%
инвалидов имеют
стабильную работу

35,5 млрд
рублей собирается выделить
Минтруд на поддержку
обеспечение инвалидов
техническими средствами 
реабилитации

13 455
рублей - единый размер
социальной пенсии для детей
с инвалидностью (общий по РФ)

57%
взрослые
женщины-
инвалиды

43%
взрослые
мужчины-
инвалиды

11,87 млн.
людей с инвалидностью

зарегистрировано
в Российской Федерации

на 1 января 2020
(по данным Федеральной
службы государственной

статистики)

В том числе 

687,7 тыс.
детей-инвалидов
проживает в РФ

2,3%
от детского
населения

170 тыс.
детей школьного

возраста
не посещают

школу10,4% детей

с инвалидностью
живут в интернатных
учреждениях

5,2 млн 4,5 млн1,4 млн

I группа
инвалидности

II группа
инвалидности

III группа
инвалидности

85%  Общее заболевание

1,6%

https://www.interfax.ru/russia/686454https://rosstat.gov.ru/folder/13964



9 лет
исполнилось благотворительному
фонду помощи тяжелобольным
людям в 2020 году

46 населенных
пунктов России
было охвачено различными
программами фонда в 2020 году

более 2600 семей,
воспитывающих детей с ОВЗ, опекал
фонд за время своего существования

18 729 864 рубля
было собрано при содействии фонда
для операций и реабилитаций 23 детей
из регионов РФ

 +26°C
составляет температура воды на поверхности
течения «Гольфстрим», в честь которого
названа организация. По мысли ее учредителя
Марины Зубовой, фонд призван сделать жизнь
его подопечных столь же теплой и комфортной

более 20 человек
работают в фонде. Наши сотрудники
работают в Москве, в Смоленске,
Калининграде, Архангельске,
Санкт-Петербурге и Орле. Регулярно
выезжают «в поля» в Калугу, Краснодар,
Владикавказ, Нижний Новгород, Тулу.
Вот такая география! Удаленно для нас
просто слово - мы всегда вместе!

���� ���������� � ������ � ������

171 семья
находилась под опекой
фонда в 2020 году

8 проектов было реализовано фондом в 2020 году

«ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ»

ВЫСТАВКА
«ИСКУССТВО БЫТЬ» 

ШКОЛА ВОЛОНТЕРА
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО»

«РОЖДЕННЫЕ ЭНЕРГИЕЙ»
ПАО «РусГидро» 

ПРОГРАММА
«МЫ В ЗОНЕ ДОСТУПА»

ДЕТСКИЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ
ЦЕНТР «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО

ШАГАТЬ»

«МАСТЕРИЦЫ» 

ДЕТСКИЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ
ТЕАТР «СНЫ АЛИСЫ»
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Люди с ОВЗ вынуждены сидеть дома
на добровольной самоизоляции

из-за отсутствия  доступной
среды и неприятия

общества
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10
Дети с ОВЗ

не могут посещать
школу или получать

высшее
образование
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Люди с ОВЗ
не могут найти

работу

Дети с ОВЗ не получают
качественную

долговременную
реабилитацию и абилитацию 
рядом с местом проживания

в течение года
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С 2017 ГОДА БФ «ГОЛЬФСТРИМ»
СОДЕЙСТВУЕТ РАЗВИТИЮ
ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В НАШЕЙ СТРАНЕ
Мы помогаем людям с особенностями развития максимально
интегрироваться в социум (АНО «Вместе весело шагать»,
проект «Подростковый клуб», детский театр «Сны Алисы»),
а обществу принять людей с особенностями развития
(проекты «Школа волонтера «Вместе весело»,
«Мы в зоне доступа», выставка «Искусство быть»).



2020 год навсегда войдёт в мировую историю. Мы стали свидетелями уникальных событий.
Всемирная пандемия и всеобщая самоизоляция обнажили острые социальные проблемы, каждый человек 
смог прочувствовать как это, если не можешь выйти из дома. Что это значит, когда весь мир сужается до 
четырех стен. Именно так живут многие люди с инвалидностью и для некоторых из них самоизоляция
может никогда не закончиться. Несколько наших подопечных семей рассказали о том, как они и дальше
жили бы в изоляции, если бы не поддержка нашего фонда. Ведь если в семье растет ребенок
с ограниченными возможностями здоровья, то в социальной изоляции зачастую оказывается вся семья.

179 занятий

и мероприятий
было проведено
специалистами проекта
«Подростковый клуб»
для 50 подростков с ОВЗ

Семья Писаревых

Как было бы хорошо, если бы все люди были равны в своих возможностях! 
Но к сожалению, наш мир устроен так, что кому-то нужна помощь, под-
держка и сильное плечо даже в самых простых ситуациях. Подопечная 
фонда «Гольфстрим» и участница проекта «Подростковый клуб» Соня пере-
двигается с помощью инвалидной коляски. Сходить куда-то с друзьями, 
выбраться, к примеру, в музей, да ещё без мамы для Сони практически 
нереально. А девочке-подростку хочется самостоятельности, хочется 
дружить и общаться со сверстниками не только в социальных сетях. Для 
того, чтобы у таких детей как Соня тоже было интересное, насыщенное 
событиями детство, работает наш проект «Школа волонтёра «Вместе весело» 
— его выполняет АНО «Вместе весело шагать» в партнёрстве с БФ «Гольф-
стрим» и при поддержке Фонда президентских грантов.
«Школа волонтёра» действует на базе московских и подмосковных школ и 
социальных центров и учит школьников оказывать помощь тем, кто в 
этом нуждается. Конечно, нуждающихся в помощи (детей с ОВЗ, пожилых 
людей, брошенных животных, природы Москвы и Подмосковья) несопос-
тавимо больше. Помимо теоретических занятий и тренингов с психологами, 
юные волонтёры посещают социальные учреждения, сопровождают под-
ростков с особенностями в городе. Один из таких выходов состоялся в 
феврале. 10 юных волонтёров из числа учеников школы №1103 сопровож-
дали подростков с ОВЗ на празднике, посвященном Дню экологии в Дар-
виновском музее. Благодаря помощи и участию ребят Соня и другие дети 
с особенностями смогли не только посмотреть интересную экспозицию, 
но и пообщаться со сверстниками в непринуждённой обстановке. Чтобы 
всё прошло гладко и посещение музея не было омрачено какими-либо 
неожиданностями, волонтёры и их руководитель заранее, за 2 недели, при-
ехали в музей на разведку. Целью было ознакомиться с планом здания, 
продумать маршрут с учётом того, что некоторые дети — инвалиды-
колясочники. Оказалось, что даже при наличии доступной среды в музее 
не все особенные дети могут самостоятельно передвигаться по зданию. 
Чтобы воспользоваться специальным лифтом для инвалидов, нужно выз-
вать техника. Чтобы купить билет, нужно знать, как это делается. В таких 
ситуациях и помогают ребята-волонтёры из «Вместе весело».
В день экскурсии подростки с ОВЗ и волонтёры разбились на пары, чтобы 
вместе отправиться исследовать музей. Соне в пару достался волонтёр 
Сергей из нашей партнёрской школы №1103. Одиннадцатиклассник стал 
не только её заботливым спутником, но и интересным собеседником на 
экскурсии. Мама Сони делится радостью: «Спасибо огромное! Сонечка 
счастлива, ей всё очень понравилось! Волонтёру Сергею отдельная благо-
дарность — за то, что нашёл время, за душевное общение! Как этого не 
хватает в Сонином мире!».

Соня Писарева - участница проекта «Подростковый клуб».

Семья Кривобоковых

Дыхание – это жизнь. А маленький Вова чуть не лишился возможности дышать 
в результате врачебной ошибки. Сразу после рождения Вове понадобились 
несколько срочных жизненно важных операций. Одна из них была на сердце 
и проводилась с искусственной вентиляцией легких. Анестезиолог непра-
вильно подобрал размер трубочки и через сутки трубочку не смоли убрать из 
гортани ребенка. Сегодня Вове три года и он до сих пор живет с трахеостомой.
Каждые 15-20 минут оборудование, которое помогает Вове дышать необходимо 
чистить. Ни днем, ни ночью его мама не может расслабиться. Ночью спит 
вполглаза – слушает, как дышит сын. Пока Вова занимается со специалистами 
в детском инклюзивном центре «Вместе весело шагать», Настя подслушивает 
через дверь, не захлебывается ли он. А дома маму ждут две старшие дочки. 
Им тоже хочется маминого внимания.
В 2020 это была уже вторая зима и весна Вовы с трубочкой в шее. И вторая 
зима в жизни его мамы, когда она говорила об изоляции. Из-за того, что в хо-
лодное время года Вова не может гулять как все детки, Анастасия не может 
пообщаться с другими мамами, поболтать о чем-то кроме диагнозов и плана 
лечения. Единственное место, куда Вова и его мама выходят зимой и весной 
– это детский инклюзивный центр «Вместе весело шагать». На занятиях по 
лечебной гимнастике Вова упорно тренируется. Специалисты уверяют, что 
однажды Вова сможет ходить. Пока он ползает по дому. Пространство для 
игр у мальчика небольшое. Вся семья Кривобоковых - пять человек ютятся в 
одной комнате в коммунальной квартире. При температуре ниже 10 градусов 
тепла Вовино оборудование для дыхания замерзает. Прежде чем вынести 
Вову из подъезда, его папа долго греет машину. Мама надевает на сына допол-
нительный шарфик, чтобы защитить трубочку с клапаном. Вову укутывают и 
быстро несут до машины, потом до двери детского центра. Вова все перено-
сит терпеливо. Он любит ездить на занятия. В центре «Вместе весело шагать» 
он видит, как другие детки ходят, пытается за ними повторять, идет вдоль 
стеночки и опирается ручкой. Тут он общается, играет, живет. Тут его мама 
может поговорить с кем-то, кроме домочадцев.
 
Вова Кривобоков - участник проекта Детский инклюзивный центр «Вместе 
весело шагать».
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МЫ ВСЕ
СЕЙЧАС ДОМА,

НА САМОИЗОЛЯЦИИ

ПРОЙДЕТ ВРЕМЯ,
И МЫ СМОЖЕМ ВЕРНУТЬСЯ

К ПРИВЫЧНОМУ
ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Весной 2020 года абсолютно весь мир засел дома в
тревожном ожидании новостей. Все было непонятно, 
страшно, тревожно и волнительно. Мы все не знали, 
чего ожидать, когда закончится локдаун, можно ли 
будет выйти из дома на прогулку, надолго ли с нами 
маски… Спойлер – видимо, надолго. Люди всего мира, 
возможно впервые в своей жизни, задумались, каково 
это всегда находиться в своей квартире или комнате.
И если у большинства из нас это был лишь
временный период в жизни, то некоторые люди
вынуждены проживать свою жизнь в четырех стенах
всегда. Без права и возможности выйти наружу.
В то время как мы старались заняться привычными
вещами, адаптировав их под масштабы отдельно
взятой квартиры, люди с ограниченными
возможностями здоровья жили своей привычной
жизнью. Мы бегали марафоны из коридора на кухню,
смотрели театральные постановки в Интернете,
проходили миллионы онлайн-курсов и марафонов.
Мы знали, что рано или поздно все кончится и мы 
вернемся к привычной жизни. А наши соседи
продолжали жить жизнью невидимок. Тогда мы
задумались о том, как нам донести эту проблему
до общества.
Благотворительный фонд «Гольфстрим» с 2017 года
строит инклюзивное общество. И мы не устанем
бороться за будущее, в котором важно, как живет
каждый. Поэтому в апреле 2020 мы выпустили
социальный комикс, который получил большой
резонанс.

Автор комиксов - иллюстратор
Дарья Заричная
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НО...
ЕСТЬ ЛЮДИ,

КОТОРЫЕ ПОЧТИ
ВСЕГДА ДОМА,

НА САМОИЗОЛЯЦИИ,
А ВЕРНЕЕ

- В ИЗОЛЯЦИИ!

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС!
МЫ МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ

ЭТО ИЗМЕНИТЬ!

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК
ИНТЕРЕСЕН, УНИКАЛЕН

И САМОБЫТЕН. И КАЖДЫЙ
ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ВСЕМИ БЛАГАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ,
КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ: ПРАВО ЖИТЬ
В ОБЩЕСТВЕ, ОБЩАТЬСЯ И ПОЛУЧАТЬ

ВНИМАНИЕ, ПРИНИМАТЬ И БЫТЬ
ПРИНЯТЫМ, ЛЮБИТЬ
И БЫТЬ ЛЮБИМЫМ!
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В марте арт-резиденция «Револьт-центра» объявила конкурс для поддержки некоммерческих организаций и художников. 
Благотворительный фонд «Гольфстрим» принял участие в конкурсе от онлайн арт-резиденции, в результате был создан 
инклюзивный комикс на острую социальную тему - принятие и поддержка людей с особенностями развития в нашем 
обществе. «Условия пандемии сделали всех нас менее мобильными, поэтому родился такой проект, в котором мы 
придумали, как нам поддержать две группы, которые нуждаются в решениях, оказавшись в новой реальности, – 
художники и НКО, – рассказывает Светлана Кольчурина, куратор арт-резиденции. – Мы поможем НКО рассказать о 
своей работе, а художники смогут все это визуализировать». 

Благотворительный фонд «Гольфстрим» с 2017 года реализует проекты, которые помогут построить инклюзивное 
общество. Тема инклюзии близка художнице из Санкт-Петербурга Анне Любимовой 
(https://www.instagram.com/lyubimovaann/). Анна занимается авторской иллюстрацией, создает комиксы, иллюстрирует 
сказки. 

Она мечтает открыть собственное дизайн-бюро и пригласить в команду людей с ограниченными возможностями. Сама 
Анна сейчас - фрилансер. Так ей удобнее, к тому же часто работодатели не хотят идти навстречу человеку с особыми 
потребностями. «Работу таким людям как я найти сложно, а удержаться на ней ещё сложнее, - делится Анна. - В одном 
месте меня уволили на второй день. Из-за того, якобы, что я слишком медленно работаю. Не стала им говорить, что я 
инвалид III группы. Просто поняла, что пока мне легче работать на себя, в своем ритме и графике». 

С дискриминацией Анна сталкивается не только на работе. «Я очень люблю театр, - рассказывает девушка. - Но когда мы 
с подругой идем получать льготные билеты, нам часто приходится слышать от кассира: приходят тут, выпрашивают!».     
И если по Анне инвалидность внешне не видна, то за подругу, которая передвигается на коляске, девушке очень обидно. 
Для того, чтобы людям с ОВЗ в будущем не приходилось слышать таких обидных слов, работает фонд «Гольфстрим», 
работа которого направлена на социализацию тяжелобольных людей, с одной стороны, и на то, чтобы научить общество 
принимать их, с другой.

«Общество далеко не всегда оказывается толерантным в общении с особенными людьми, – говорит президент и 
учредитель фонда Марина Зубова. – Наши проекты призваны наглядно показать, что люди с особенностями развития 
могут быть полноценными членами общества. Искусство даёт им возможность выразить, что они так же чувствуют         
и ощущают этот мир: радуются солнцу, любят, общаются с друзьями, мечтают, учатся и работают». Художница Анна 
Любимова мечтает показать, что людей не нужно делить на группы – это «нормальный», а этот «инвалид». Все они - 
равноправные члены общества. Свои ощущения от давления, которое ей приходится испытывать, Анна выразила в 
авторском комиксе о принятии себя, главная героиня которого учится жить в нашем мире. (Прочитать комикс можно 
здесь https://www.lyubimovaann.com/graphic-novel) 

Анна не скрывает, что история во многом автобиографична. Ей также приходится каждый день преодолевать себя, 
чтобы просто выйти из комнаты. Помогает ей в этом ее четвероногий друг, американский бульдог Бобик. Пёс не может 
сидеть все время дома, и Анна вынуждена выходить с ним даже в те дни, когда настроения нет. «Из-за глобальной 
пандемии в мире многие прочувствовали на себе, что такое самоизоляция. Сидение в четырех стенах угнетает человека, 
ограничивает его мир, обесцвечивает его жизнь. А представьте, что есть люди, которые могут и хотят жить полной 
жизнью, но боятся выходить из-за осуждающих взглядов. Почему мы вычеркиваем чьи-то жизни? Почему общество 
провоцирует каких-то людей сидеть на пожизненной самоизоляции?» – рассуждает Анна. Ответа у молодой художницы 
пока нет. Возможно, он есть в социальных комиксах, которые Анна создала в сотрудничестве с благотворительным 
фондом «Гольфстрим». Надеемся, что увидев комиксы Ани, эти вопросы начнут задавать себе люди, которые раньше не 
задумывались о неравных правах. И что-то в нашем обществе изменится в лучшую сторону навсегда.

Почему мы
вычеркиваем
чьи-то жизни?
Почему общество
провоцирует каких-то
людей сидеть
на пожизненной
самоизоляции?







2020 год больно ударил по карману глобального, малого и среднего бизнеса. По угрозой закрытия оказались социальные
учреждения, пострадали НКО. Многие крупные, а также частные доноры отказались от благотворительных пожертво-
ваний. Но особенно сильно пострадали малообеспеченных и незащищённые слои населения. Чтобы пока немного под-
держать наши подопечные семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, БФ «Гольфстрим» отправил им продуктовые
наборы. Мармелад, конфеты, какао, соки и газировка, пряники – это, конечно, не продукты первой необходимости. Но они
очень нужны семьям, где на «лишнее» нет лишнего рубля. 
 

Мы поддерживаем продуктами наши подопечные семьи в течение всего года
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200семей
получили
помощь
в Москве

50 семей
получили помощь
в Калуге

УРА!
Обожаю

сладости!



Наши победители – это те организации, которые уже много лет выстраивают прямую 
системную работу с уязвимыми категориями граждан и выступают в роли ресурсного 

центра для коллег по цеху. Надеемся, что наша поддержка позволит им не только 
увеличить объем оказываемой помощи сегодня, но и создать задел на будущее, 

выстроить свою деятельность в долгосрочной перспективе. Ведь речь идет
о приумножении усилий всего нашего сектора. Организации, победившие в конкурсе, 

отличает высочайший профессионализм – в условиях кризиса они не перестают 
планировать свое будущее и расширять свою деятельность. Благодаря этой работе

и стремлению к развитию тысячи людей получают своевременную помощь.
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В 2020 году фонд «Гольфстрим» стал одним из победителей конкурса «Новое измерение»
благотворительной программы «Эффективная филантропия», реализуемой Благотворительным
фондом Владимира Потанина. Цель данной программы - помощь НКО в условиях пандемии.
На это был выделен один миллиард рублей.

Мы очень счастливы, что победили в таком значимом для сектора благотворительности
конкурсе. Теперь мы с уверенностью смотрим вперед и еще масштабнее планируем нашу

деятельность. Спасибо, что поддержали нашу работу в этот непростой период.
Развитию инклюзии в регионах быть!

Оксана Орачева
Генеральный директор Фонда Потанина

БФ «Гольфстрим» получил
поддержку в размере

10 294 800 рублей.

Марина Зубова
Президент и учредитель

благотворительного фонда «Гольфстрим»
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Провели масштабный ребрендинг визуальной
составляющей нашего фонда.
Был разработан брендбук и новый логотип.
Новый логотип наиболее полно отражает
нашу деятельность - это кораблик добра,
направляемый теплым течением «Гольфстрим».

Разработали подкасты «Сколько можно?»
Первый сезон будет посвящен воспитанию совершенно разных детей
и мы ответим на вопросы, которые могут возникать у любых родителей
на этом непростом пути. Выпуски будут выходить раз в неделю.
Мы публикуем их на всех наиболее популярных площадках в России.  

Курс «Осознанное компетентное волонтёрство»
для российских студентов и школьников от 12 лет.
Курс предназначен для специалистов образовательных и социальных учреждений и НКО, 
родителей и самих подростков. Что мы чувствуем, когда видим подростка на коляске или
с признаками ДЦП? Мы готовы помочь, общаться, но порой стесняемся даже заговорить, 
предложить помощь. Нам неловко, ведь мы не знаем, как сделать всё правильно, чтобы 
никого не обидеть своим порывом и не нарушить личные границы человека с особыми 
потребностями.

Курс «Шаги навстречу»
- это про работу с родителями подростков с особыми потребностями. В рамках курса собраны 
и раскрыты наиболее важные и значимые темы и вопросы применительно к каждодневной 
жизненной практике воспитания подростка с ОВЗ.

Курс «Школа осознанного волонтёрства»
- проект «Инклюзия в действии» посвящен созданию эффективной системы работы
с волонтёрами в организации и освещает все стороны данной деятельности от 
законодательных актов до профилактики профессионального выгорания.
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Специалисты фонда разработали и запустили
несколько мультимедийных онлайн-курсов
и информационных платформ для благополучателей
и широкой аудитории, среди которых:

https://stepik.org/course/88538/info
https://stepik.org/course/96568
https://stepik.org/course/96171/promo
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Наш «Подростковый клуб» работает, чтобы помочь детям
с особыми потребностями приобрести важные для взрослой 
жизни навыки, больше узнать об окружающем мире и 
самостоятельно выйти из дома. На встречах клуба ребята 
учатся общаться со сверстниками, налаживать контакты.
Здесь они могут почувствовать, что способны справляться с 
повседневными делами сами, без помощи родителей.

Зачем мы это делаем:
Чтобы помочь детям с особыми потребностями приобрести 
разные важные для самостоятельной жизни навыки, 
принимать себя и других людей такими, какие они есть, не 
бояться окружающего мира.

Как это работает:
На еженедельных встречах с психологами и педагогами 
подростки и молодые люди получают знания и навыки. 
Закрепляем эти знания и навыки на практике: ходим
сами в магазины, кинотеатры, музеи, кафе, театр, посещаем 
почту, мастерские, проводим праздники, квесты, 
профориентационные экскурсии, мастер-классы.
Члены семей подростков на групповых тренингах и 
индивидуальных консультациях получают дополнительные 
специфические компетенции, необходимые для поддержки 
подростка и молодого человека с особыми потребностями, 
его развития, профориентации, социальной адаптации и 
интеграции в общество.

победитель конкурса реализуется при поддержкепобедитель конкурса

УПС!УПС!УПС!

Я понял!
Хочу

помогать
людям!

Мне чай,
пожалуйста!

Мммм!Мммм!Мммм!



Светлана Бураго
Менеджер проекта.
Наша Света талантлива
во всем – пишет картины,
поет романсы

Анна Калашникова
Психолог проекта.
Самый гламурный психолог,
неоднократно появлялась в эфире
Первого канала и на страницах
газет и глянцевых журналов.
С рассказами о нашем фонде, конечно

Ирина
Скуратовская
специалист
по работе
с родителями

Борис
Фелицын
Социальный педагог
проекта. Отец пятерых (!!!)
детей и этим многое
сказано!
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122 тематические встречи с 50 подростками в 4 группах

89 тематических социально-психологических занятий

15 встреч в киноклубе

6 творческих мастер-классов

12 практических выходов в город

50 родителей получили новые знания
на 32 встречах в школе родительского мастерства

109 консультаций с подростками с ОВЗ

115 индивидуальных консультаций родителей

Наш «Проект содействия социализации и бесконфликтной интеграции в социум
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Подростковый клуб»
размещен в открытом доступе Реестра (Банка) доказательных практик фонда
Елены и Геннадия Тимченко. (https://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/)

Мы сняли фильм о нашем проекте
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https://www.youtube.com/watch?v=oJ-7AvSsAN4


Цель проекта:
объединение ресурсов НКО, родительских, волонтёрских, 
образовательных организаций для создания открытого 
информационного пространства, показывающего наличие
доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями.

Аудитория проекта:
подростки с ограниченными возможностями здоровья, их 
родители, учащиеся образовательных учреждений и 
представители некоммерческого сектора и администрации 
Калужской области.
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В Калуге проект МЗД стартовал 24 августа.
В нем приняли участие 4 группы подростков
с ОВЗ, а также их родители и волонтеры.
Всего 15 подростков, 20 родителей и
25 волонтеров из трех разных организаций.
 
В Калуге прошло
5 встреч с подростками с ОВЗ, 
5 встреч с родителями подростков с ОВЗ,
20 индивидуальных консультаций.
 
В Твери проект начал свою работу
19 ноября. К нему присоединились
15 подростков с ОВЗ, группа родителей
детей с ОВЗ в составе 20 человек
и 25 волонтеров из 3 организаций,
и сотрудники разлизных НКО в количестве
15 человек из не менее 7 организаций
региона.

1
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УПС!УПС!УПС!

Сейчас
я расскажу,

как мы работаем
с семьями!

Здравствуйте,
дорогие

родители!

Участники проекта «Мы в зоне
доступа» Благотворительного фонда
«Гольфстрим» самостоятельно сняли
фильм о жизни особенных
подростков в Калуге
«Мой доступный город Калуга».

ПАРТНЁР
ПРОЕКТА

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xWB_vABDi-k&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%AC


Ирина Скуратовская
Семейный психолог,
специалист по работе
с родителями

Елена Лесина
Специалист
по работе
с сообществом

Светлана
Бураго
Менеджер
проекта

Юлия Прилепская
Программный директор.
В курсе всех дел,
процессов и событий
благотворительного
сектора, с ходу
перечислит все
17 ЦУР. Знает
всех и всё про всех

Алена Карбасова
Специалист по работе
с волонтерами. Любит
работать до позднего
вечера в офисе одна.
Чтобы никто не мешал.
Самая смелая девушка
в нашей команде

Анна
Калашникова
Психолог
проекта
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Зачем мы это делаем:
В школе будущие волонтёры учатся эффективно 
общаться с людьми с особенностями развития и
помогать им. Проект развивает у подростков 
эмоциональность и эмпатию, учит их эффективной
коммуникации, командной работе и умению помогать 
людям с особенностями здоровья.

Как это работает:
Проект «Школа волонтёра «Вместе весело» — 
площадка, где школьники получают знания о
культуре инклюзивного общества, учатся 
взаимодействовать с людьми с особенностями 
развития, получают важные навыки волонтёрства.
На инклюзивных мероприятиях, которые мы 
организуем, участники проекта интересно и с пользой 
проводят время вместе с детьми и подростками с
особыми потребностями и пробуют себя в разных 
волонтёрских ролях.
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УРА!

Танец
сидя - это

круто!

Как у него
здорово все
получается!

в партнёрстве с АНО
«Вместе весело шагать»



Борис Фелицын
Социальный педагог, специалист
по работе со студентами
профильных вузов

Кирилл Синдеев
Менеджер проекта.
Варит самый вкусный
кофе в офисе, может
починить любой сервер,
настроить любой
компьютер, фотограф
года по версии
БФ «Гольфстрим»

Юлия Васильева
Психолог. Знает эпос
всех народов мира.
Работала психологом
в школе в США,
воспитывает 24 кошки,
2 лошадей, 2 дочерей

В 2020 году команда проекта разработала
онлайн‐курс «Осознанное компетентное
волонтёрство», на котором могли бы
обучаться молодые люди независимо
от места их жительства.
В конце 2020 года первая версия курса
создана и размещена на образовательной 
платформе Stepik.
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1 Проект «Школа волонтёра «Вместе весело»
реализуется в партнёрстве с АНО «Вместе
весело шагать» при поддержке Фонда
президентских грантов.
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Специалисты проекта во II квартале 2020
года продолжили занятия со школьниками,
помогая им научиться понимать
и поддерживать своих сверстников с ОВЗ.
Онлайн‐технологии снова пришли на помощь,
и все занятия были проведены в формате
вебинаров и онлайн мастер‐классов.

Наш проект был представлен широкой
аудитории на форуме «Доступ открыт»,
а также вышел в финал конкурса
«Доброволец Москвы — 2020».

3

24 участника-волонтера проекта
получили волонтерские книжки.

Было проведено:
35 занятий по подготовке юных
волонтеров (очных и онлайн),
4 очных мероприятия (экскурсии,
развивающие квесты, инклюзивный
спектакль),
10 онлайн мероприятий
для подростков с ограниченными
возможностями здоровья
(викторины, празднование Нового
года, развивающие квесты
и обсуждения).
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https://stepik.org/course/88538/info
https://youtu.be/mlVCCwQr1o8


Проект комплексной продолжительной
реабилитации детей и подростков с ОВЗ.

15 детей с ОВЗ получают помощь в оплате
долгосрочной реабилитации.

Программа включает в себя еженедельные
индивидуальные и групповые занятия
с психологами, логопедами,
нейропсихологами, дефектологами,
а также занятия АФК, арт-терапию
и массаж.

80 семей получают помощь в центре.

За 1 квартал 2020 года в самый разгар
карантина в рамках проекта были собраны
средства на годовой курс реабилитации
для 5 подопечных. На время 
режима самоизоляции специалисты
центра продолжали занятия с детьми
в онлайн-режиме.

�����
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Во 2 квартале 2020 года центр был
вынужден перейти на удаленную
работу. Специалисты ДИЦ «Вместе
весело шагать» разработали модель
поддержки детей с ОВЗ в формате
онлайн. Такой подход позволил
поддержать подопечных фонда
в период самоизоляции и не потерять
тот прогресс, которого удалось
добиться ранее.

Специалисты центра предоставляют
около 30 онлайн‐услуг: 
индивидуальные и групповые занятия
со специалистами, консультации.
Методики работы 
специалистов центра были полностью
перестроены с учетом удаленного
формата работы.

6
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Я сам!
Я смог!

УРА!



Благодаря помощи наших неравнодушных жертвователей
в IV квартале 2020 года наш фонд смог собрать
702 000 рублей на годовой курс реабилитации
в инклюзивном центре «Вместе весело шагать»
для 8‐летнего Алеши Нечаева.

Совсем недавно Лёша научился ходить, а вот задавать
вопросы он пока не может. Совсем. У мальчика ДЦП.
Еще 3 года назад Лёша не реагировал на детей, не смотрел 
на животных, ничего не хотел, ничего не умел, игрушки и 
книжки были ему неинтересны. Чтобы освоить какой‐то 
навык, Лёше нужно долго и монотонно повторять одно и
тоже действие. Чтобы научиться садиться из положения 
лёжа, Лёша с мамой изо дня в день делали упражнение на 
протяжении шести месяцев. Но результата дождались!
За два года непрерывных занятий мальчик начал садиться, 
за три года реабилитации научился стоять сам. Теперь у 
Лёши есть друзья, с которыми он может играть, смеяться.
В инклюзивном центре «Вместе весело шагать» они с мамой 
получают не только четкий маршрут реабилитации и полный
комплекс занятий с высококвалифицированными 
специалистами, но и психологическую поддержку.
И родители верят, что однажды он сможет рассказать им, 
как прошёл день и задать свою тысячу вопросов об 
устройстве нашего мира!

���� �������
Я Лёша!

Я мечтаю
говорить

УРА!

Лиза Кошевенко 6 лет, хромосомная патология, Москва

Чтобы научиться простым вещам, таким, как ходить или 
говорить, Лизе приходиться много заниматься. Пошла 
девочка только в три года, до этого она просто не понимала,
что надо делать. Освоить игрушечную машинку, сидя на 
которой ребенок просто отталкивается от земли ногами, 
Лиза смогла только в пять лет. Сейчас девочка учится играть. 
Возиться с игрушками она тоже не умеет. Зато обожает 
рисовать. Рисует красками прямо на стене, стоя в ванной.
Ее развитие идет нетипично. Родители и специалисты 
никогда не знают, с чем им придется столкнуться, но просто 
обязаны научить Лизу обслуживать себя, идти на контакт с 
окружающими, выражать свои мысли. У Лизы редкая 
генетическая аномалия – поломка 15 хромосомы, которая 
мало изучена не только в России, но и в мире. Развитие Лизы 
идет непредсказуемо, чтобы научиться простым вещам, Лизе 
нужно постоянно заниматься со специалистами по 
реабилитации. Постепенно Лиза научилась и говорить. «Да», 
«нет» – это ее способ коммуникации с миром. Только с 
мамой, центром ее вселенной, Лиза общается более 
развернуто. Лизе тяжело в нашем мире, у нее свой темп, свои
возможности развития. Трудолюбивая и терпеливая девочка 
очень старается догнать сверстников.

Я Лиза!
Я люблю
рисовать

Ого!Ого!Ого!



Степа Андриянов, 2 года, парез Эрба-Дюшена,
Ярославская область

Маленький Стёпа Андриянов получил тяжёлую родовую 
травму, в результате которой его левая ручка оказалась 
полностью парализованной. Благотворительный фонд 
«Гольфстрим» помог родителям Степы оплатить сложную 
операцию по восстановлению порванных в родах нервных 
окончаний. Малыш перенёс серьезное хирургическое 
вмешательство в возрасте пяти месяцев. Восемь долгих 
часов команда микрохирургов трудилась над тем, чтобы 
восстановить чувствительность и подвижность в руке 
малыша. После операции Стёпа провел в гипсе целый 
месяц. Но основная работа по восстановлению после 
травмы только начиналась. С помощью неравнодушных 
людей фонд «Гольфстрим» смог собрать ещё одну сумму 
на оплату послеоперационной реабилитации. Три раза 
Стёпа приезжал на процедуры к доктору Новикову в 
Ярославскую клинику. И вот, наконец, радостная новость 
— в ручке, в участке между локтем и плечом появилась 
чувствительность. Стёпа впервые стал чувствовать свою 
руку. Раньше Стёпина ручка болталась как ниточка. А 
сейчас, через полтора года после первой операции Степа 
может сгибать руку и он приспособился сам открывать 
дверь.
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Я Степа,
я мечтаю
научиться
держать
игрушки!

Таисия, 3 года, парез Эрба-Дюшена, Удмурдтия
 
Таисия, третья дочь в семье Терешиных получила родовую 
травму. По вине врачей левая ручка малышки оказалась 
полностью парализована, да еще и вывернута назад. 
Благотворительный фонд «Гольфстрим» оплатил 
сложнейшую многоэтапную операцию для девочки. 
Ее порванные в родах нервные окончания собирали и 
восстанавливали микрохирурги в Ярославле. После 
операции девочка еще несколько раз приезжала в 
Ярославль на контроль и реабилитацию. Пребывание в 
клинике также оплачивал фонд «Гольфстрим». Некоторые 
положительные сдвиги есть - девочка пошла на поправку, 
стала переворачиваться и ползать. Но чтобы работа руки 
восстановилась полностью, очень важно регулярно 
проходить реабилитацию. Сейчас Таисия только 
знакомится со своей левой ручкой, она недавно начала ее 
ощущать. После второй реабилитации мама Надежда 
отмечает позитивные изменения. Если вспомнить как 
выглядела ручка, когда девочка только родилась – 
вывернутое плечо загнутая назад кисть, то Тасе крупно 
повезло, что удалось ее так быстро прооперировать. В 
результате обширной родовой травмы было повреждено 
три сустава на руке, был тотальный паралич. Сейчас 
малышка может сама согнуть ручку в локте, шевелит 
пальчиками, опирается на больную ручку во время ходьбы, 
поднимает ее до уровня плеча.
Все это стало возможным благодаря титаническим 
усилиям врачей, каждодневным занятиям и нескольким 
курсам реабилитации, которые длятся много недель, а 
также сильному характеру и упорству маленькой девочки.

Я Тася,
я очень хочу
обнять маму,

но пока
не могу!

УРА!
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Зачем мы это делаем:
Инклюзивный выставочный проект «Искусство быть» делает 
современное искусство ближе и доступнее для посетителей
с особыми потребностями. Он направлен на расширение
представлений сотрудников музеев и художников об 
особенностях восприятия у людей с ОВЗ, формирование у них 
специальных знаний и умений для обеспечения доступа к 
музейным ресурсам различных инклюзивных групп.

Как это работает:
Все экспонаты выставок создавались современными
художниками специально для людей с разным восприятием
в сотрудничестве с педагогами, психологами, арт-терапевтами 
и представителями музейного сообщества. Арт-объекты
можно трогать, слушать, обнимать, изучать любыми
доступными человеку способами. Выставка и мероприятия
параллельной программы ориентированы на широкую
аудиторию и открыты для всех. Так рождается диалог между
разными группами посетителей и получается настоящее 
инклюзивное общество.

География проекта:
Владикавказ, Выкса, Краснодар. 

Благотворительный фонд «Гольфстрим» при поддержке
Фонда «ОМК- Участие» (создан по инициативе руководителей
и сотрудников Объединенной металлургической компании,
АО «ОМК», г. Москва) запустил онлайн-версию инклюзивной
выставки «Искусство быть вместе». 

УПС!УПС!УПС!

Первый раз
в музее, где
можно все

трогать!

https://www.instagram.com/artinclusion/

А какая у вас
суперсила?

https://artlabinclusion.com/

https://www.youtube.com/watch?v=_z2_s4VsBtc


Татьяна Левинсон
PR-менеджер.
Живет одновременно
в Финляндии, России
и Великобритании,
обожает театр на 
всех трех языках

Юлия Прилепская
Специалист
по инклюзии

Елена Лесина
Специалист по инклюзии.
Долгое время работала
в детском доме.
Готовит самый лучший
в мире оливье. Для души
и для детей фонда
вяжет мягкие игрушки

Ирина
Скуратовская
Специалист
по инклюзии.
Дочь военного,
у нее все
четко и по
полочкам

Анастасия Ключникова
Художника обидеть может каждый,
но только не Анастасия. Она найдет
подход к любой творческой личности.
Знает, как отправить почтой
многотонный арт-объект
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Современное искусство — возможно, самое лояльное и толерантное направление, в котором
выразить себя может каждый и как автор, и как зритель. Проект «Искусство быть» призван

в комфортной, доступной, принимающей среде объединить и дать варианты взаимодействия
между собой и с арт-объектами людям с разными особенностями. Именно здесь начинается
магия: воплощая свои переживания и стремления в искусстве, их авторы не только получают

возможность рассказать о себе, но и помогают зрителям справляться с собственными
проблемами и страхами, а зрители погружаются в дружелюбный, понятный мир, дающий

возможность чувствовать себя самостоятельным, и совершенствоваться, приобщаясь
к чему-то новому.

50 000
посетителей

30 уникальных
арт-объектов

255 мероприятий
параллельной
программы

«Искусство быть» — лауреат
премии «Инновация» в номинации
«Лучший образовательный проект»
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Марина Зубова
Президент и учредитель

благотворительного фонда «Гольфстрим»
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Зачем мы это делаем:
В рамках проекта проводятся бесплатные мастер‐классы по 
изготовлению игрушек для тех, кто хочет поддержать фонд
собственными руками. Силами волонтеров создаются
игрушки, реализуемые на благотворительных ярмарках,
полученные средства направляются на поддержку
подопечных фонда.

Как это работает:
Мастер-классы проходят регулярно в коворкинг-центрах.
Для участников и волонтеров они полностью бесплатные.

Наши добрые
игрушки сделаны

людьми для
помощи людям!



Юлия Бучинская
Менеджер по работе с волонтерами,
главная мастерица проекта.
Игрушки по ее авторским выкройкам
разлетаются на ярмарках как горячие
пирожки, а сама Юля с легкостью 
расскажет об истории мезенской,
городецкой, палехской росписи,
знает, в каких деревнях самые резные
наличники, и лучше любой афиши
перечислит самые знаковые выставки
в обеих культурных столицах

Надира Айнетдинова
Менеджер проекта.
Девушка-праздник,
повелительница
городских маркетов
и благотворительных
ярмарок
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В I квартале было проведено 18 мастер‐классов, в которых приняли участие
более 110 волонтеров.

Во II квартале оффлайн мастер-классы не проводились. Но наши волонтеры 
продолжали работать самостоятельно. Сотрудник проекта Юлия подготовила
серию красочных видеоматериалов, чтобы желающие могли сами изготовить
мягкие игрушки. За этот период было изготовлено 600 игрушек.

В III и IV кварталах офлайн-мастер-классы были возобновлены и проводились
8 раз в месяц.

Весь декабрь 2020 года в специальном разделе на сайте крауд-платформы Planeta.ru
можно было посетить «витрины» благотворительных фондов и выбрать подарки,
сделанные подопечными и волонтерами организаций. На ярмарке были представлены
cувениры и подарки от проекта «Мастерицы» нашего фонда, созданные участниками
мастер-классов. Онлайн-ярмарка «Планета добрых подарков» собрала 1,6 млн рублей.
сбор лидера ярмарки, фонда «Гольфстрим», составил 420 тыс. рублей.
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https://www.youtube.com/watch?v=LWa5wMRd36g


Детская инклюзивная театральная студия
«Сны Алисы» — проект группы волонтеров, актёры 

которого дети с особенностями развития, подопечные 
Благотворительного фонда «Гольфстрим» и Детского 
инклюзивного центра «Вместе весело шагать», а также 
обычные нормотипичные дети без нарушений в развитии. 

Зачем мы это делаем:
Дети с инвалидностью ежедневно сталкиваются с 
проблемой непонимания со стороны окружающих — 
общество далеко не всегда оказывается толерантным в 
общении с особенными людьми. Цель спектакля — 
показать, как через театральное искусство ребята 
рассказывают о своих чувствах и мироощущении. Они 
радуются солнцу, играют, общаются с друзьями, мечтают и 
учатся — живут полноценной жизнью. Спектакль «Сны 
Алисы» призван наглядно показать, что дети с 
особенностями развития могут быть полноценными 
актёрами. Театральное искусство даёт им возможность 
выразить, что они чувствуют.

Как это работает:
Каждое воскресенье дети-участники проекта собираются на 
репетицию в детском инклюзивном центре «Вместе весело 
шагать». Репетиционное пространство – это инклюзивный 
мир в миниатюре. Тут все общаются на равных. Собрать 
спектакль в единое целое помогают два сотрудника 
проекта – приглашенный режиссер и приглашенный 
продюсер. У нас все по-взрослому. Продюсер занимается 
поиском помещений для выступлений, организацией 
продаж билетов, режиссёр работает с юными талантами, с 
музыкальным сопровождением, адаптирует сценарий. За 
грим, костюмы, декорации, сценические образы и фуршет 
отвечают волонтеры проекта. 
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ХА-ХА!
ХА-ХА!
ХА-ХА!
ХА-ХА!
ХА-ХА!
ХА-ХА!

УПС!УПС!УПС!

Белая
королева
довольна!

Мне нравится
роль сони - он

много спит!



В 2020 году Инклюзивный спектакль «Сны Алисы» получил театральную премию 
имени С.Ф. Железкина.

На телеканале СПАС вышел в эфир выпуск программы «Знак равенства»,
посвященный нашему инклюзивному спектаклю «Сны Алисы».

В апреле, в самый разгар локдауна, спектакль «Сны Алисы» впервые сыграли в онлайне.

Никита Малышев
Приглашенный
режиссер проекта.
Играет на гитаре
и укулеле, найдет общий
язык с любым ребенком

Марина Зубова
Президент
БФ «Гольфстрим».
Трижды мама,
душа, ум и сердце
нашего фонда

Любовь Ковалева
Приглашенный
продюсер проекта.
Умеет искать и деньги,
и таланты
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УПС!УПС!УПС!

УРА!

Замуррр-
чательная

идея!

Привет
я Алиса!

25 октября первый осенний показ спектакля «Сны Алисы»
состоялся в конференц-зале филиала клиники «Семейная»
на Госпитальной площади. Проект открыл свой второй
театральный сезон. 

1

https://www.youtube.com/watch?v=g2aXg6WvP4Q
https://youtu.be/vWJggLKLw-4


Дарья Карелина
PR-менеджер.
Объездила более 30 стран
мира, travel-журналист
в прошлом, сейчас
путешествует в российских
медиа с благотворительной
миссией рассказать
о работе нашего фонда

Анастасия Орлова
Фандрайзер.
Профессиональный
волонтер
и сотрудник НКО

Виктория
Якимова
Директор по развитию.
Героическая мать
троих детей, вечный
двигатель прогресса
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https://golfstreamfond.ru/campaign/pomoshh-detyam-vmeste-s-pervym-kanalom/
https://golfstreamfond.ru/blog/2021/05/29/chetyryohletnemu-volode-nuzhny-dengi-na-operatsiyu-v-izraile-syuzhet-ntv/
https://www.tvc.ru/channel/brand/id/13/show/episodes/episode_id/71938
https://www.kanal-o.ru/search?q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://radiovera.ru/?s=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://www.kp.ru/daily/27251.5/4381477/
https://profile.ru/society/kak-vyzhivayut-blagotvoritelnye-fondy-vo-vremya-krizisa-321251/
https://www.kommersant.ru/doc/4559215)
https://www.eg.ru/society/868531-v-rossii-prohodit-fleshmob-eslinebudet-fondov/
https://www.vokrugsveta.ru/company/news/328771/
https://www.asi.org.ru/report/2021/01/12/set-kofeen-skuratov-coffee-perechislila-vyruchku-v-fond-golfstrim/


В феврале 2020 года БФ «Гольфстрим» запустил акцию 
«Добрые открытки». Эти открытки можно отправить по 
электронной почте тому, кому хочется сказать слова 
поддержки, выразить свою любовь, виртуально обнять.
В словах любви нуждаются не только возлюбленные,
но и просто обычные люди. Эту мысль нам помогла 
выразить художница и иллюстратор из Санкт-
Петербурга Александра Балашова. Специально для 
фонда «Гольфстрим» Александра придумала серию 
нежных, добрых и ласковых открыток, которые приятно 
получить не только в День Всех Влюбленных, но и в 
любой другой день года.
Благотворительный фонд «Гольфстрим» предложил 
отправлять милые электронные открытки вместо 
бумажных. Это экономит огромное количество 
природных ресурсов, не наносит вреда экологии, а также 
дает возможность подержать проект фонда «Вместе 
весело шагать» по адаптации детей с особенностями 
развития к самостоятельной жизни.

Заходите на  https://cards.golfstreamfond.ru/ 
и делитесь своей любовью!

Автор открыток - иллюстратор
Александра Балашова
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В 2020 г. в проект вошли 18 лечебных учреждений. Для региональных больниц
было закуплено современное диагностическое и реабилитационное оборудова-
ние, предназначенное как для выхаживания новорожденных, так и для более
точной и своевременной диагностики патологии у беременных женщин и про-
филактики младенческой инвалидности.
Для новорожденных малышей по всей России были закуплены такие приборы,
как установка светотерапии для лечения «желтушки» новорождённых, инкуба-
торы для новорожденных, фетальные мониторы, позволяющие оценить состо-
яние матери и ребенка во время беременности и непосредственно в родах,
реанимационные открытые системы для новорожденных с фототерапией на
светодиодах, облучатели фототерапевтические, бактерицидные камеры и дру-
гое оборудование. За здоровьем будущих мам врачи теперь будут наблюдать,
используя современные гистерорезектоскопы, новейшее ультразвуковое обо-
рудование и другие лечебно-диагностические аппараты.

Это очень важный проект. Он стал частью нашей масштабной инклюзивной программы.
К младенческой инвалидности часто приводят не врожденные факторы, а ошибки во время 

принятия родов. Современное медицинское оборудование становится всё более точным, 
эффективным, безопасным. В руках профессионалов оно превращается в совершенный 
инструмент борьбы за здоровье и жизнь человека. Мы надеемся, это позволит снизить 

количество родовых травм. Мы очень рады, что нам доверили стать частью такого важного 
проекта компании ПАО «РусГидро».

Фетальные мониторы нужны в родах постоянно. За прошедший год у нас в медицинском 
центре родилось 1780 детей. Такие показатели как СТВ, оценка по Фишеру, плацентарная 

недостаточность и прочие признаки внутриутробного страдания плода становятся 
решающими для продолжения естественных родов или принятия решения по операции 

экстренного кесарева сечения. 

В любом лечебном учреждении всегда требуется что-то новое, чего-то не хватает, ведь 
медицинские технологии не стоят на месте и то, что вчера было суперсовременным, сегодня 

нуждается в модернизации. Кислородные концентраторы и шприцевые дозаторы были 
настолько востребованы в тот момент времени, что, как только поступили в учреждение, 
были в течение часа введены в эксплуатацию и были сразу задействованы для оказания 

неотложной помощи. Кежемский район тогда испытывал резкий рост заболеваемости 
вирусными пневмониями и COVID-19. Безусловно, подаренное оборудование спасло жизни 

многим пациентам. Анализатор глюкозы и лактата также поступил как нельзя вовремя.           
В учреждении вышел из строя давно работающий анализатор глюкозы. Задачи, поставленные 

учреждению в части проведения диспансеризации населения, были под угрозой. Появление 
анализатора глюкозы и лактата позволило проводить диспансеризацию в установленных 

объёмах, а это — выявление заболеваний на ранних стадиях.

Уже второй год благотворительный фонд «Гольфстрим» реализует проект компании ПАО «РусГидро»
«Рожденные энергией» по поддержке учреждений здравоохранения. Проект направлен на оснащение
родильных домов, перинатальных центров и родильных отделений больниц в городах, где расположены
объекты компании, современным медицинским оборудованием.

Всего было куплено
34 единицы медицинского

оборудования на сумму

 руб.8 905 165,16

Марина Зубова
Президент и учредитель

благотворительного фонда «Гольфстрим»

Елена Трубина
Заведующая родовым отделением
Новочебоксарского медицинского центра,
акушер-гинеколог

Евгений Захаров
Главный врач КГБУЗ Кежемская ЦРБ

https://www.b-soc.ru/deti-rozhdennye-energiej/



7 922 920,55

186 000,00

108 339,55

85 920,70

ЗАРПЛАТА АУП

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

КОМИССИЯ БАНКА

АУДИТ

96%

2%

1%

1%

Административные
расходы
в 2020 году

45%  ЮР ЛИЦА

3%    ГРАНТ ФПГ

2%    КРЕДИТ ГОСПОДДЕРЖКА

1%    ВОЗВРАТ ИЗ ФСС

49%  ФИЗ ЛИЦА
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38 600 790,62

36 017 012,27

2 264 973,36

1 766 128,00

722 682,87

ПРОЧИЕ ВОЗВРАТЫ3 778,84

ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕПОЗИТАМ47 273,20
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ПОСТУПЛЕНИЯ ФОНДА РАСХОДЫ ФОНДА

79 422 639,20

55 921 326,28
70 776 071,04

53 964 138,82

2020 2019 2020 2019

35 432 046,42 33 739 353,51

2018 2018

18 304 631,28

18 157 864,27

8 303 180,80

6 289 059,33

5 103 497,42

3 754 399,59

3 169 224,29

2 832 188,23

1 994 840,07

1 685 415,05

725 507,34

247 205,37

209 058,00

ДИЦ «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ»

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

ПРОЕКТ «ИСКУССТВО БЫТЬ»

ПРОЕКТ «НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

ПРОЕКТ «ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ»

ПРОЕКТ «ШКОЛА ВОЛОНТЕРА «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО»

ПРОЕКТ «МАСТЕРИЦЫ»

ПРОЕКТ «МЫ В ЗОНЕ ДОСТУПА»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТ  «Я - РОДИТЕЛЬ»

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СНЫ АЛИСЫ»

ПРОЕКТ «НАСТАВНИКИ»

25,86%

25,66%

11,73%

8,89%

7,21%

5,30%

4,48% 

4,00%

2,82%

2,38%

1,03%

0,35%

0,30%
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Благотворительный
фонд помощи
тяжелобольным людям
«Гольфстрим»

г. Москва 4-й Вятский переулок
д. 16 корп. 2, 127287

+7 495 613-55-12

info@golfstreamfond.ru

WWW.GOLFSTREAMFOND.RU

Подписывайтесь на нас в соцсетях:

Над отчетом работали:
Дарья Карелина, Ольга Максимейко, 
Наталья Рымарь, Мария Шпакова

https://vk.com/golfstream_fond
https://ok.ru/bfgolfstri
https://www.facebook.com/Golfstreamfond
https://www.instagram.com/golfstreamfond.ru/
https://zen.yandex.ru/id/5f61e7a938cc6505efa72c10
https://www.youtube.com/channel/UCVmRuKVi1iu45CKPYV3oOkQ
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