
Время бежит быстро, настала пора подводить
итоги II квартала и делиться новостями

и событиями, случившимися в нашем фонде
за это время. Одна из главных новостей

прошедшего квартала – это день рождения
нашего фонда! 25 апреля нашему фонду

исполнилось уже 11 лет, а это повод еще раз
оглянуться и вспомнить, что было сделано

за эти годы, а сделано немало!

Фонду «Гольфстрим» 11 лет и за эти годы нам 
удалось сделать многое: проекты 
благотворительного фонда «Гольфстрим» уже 
реализуются на федеральном уровне и сейчас 
мы увеличили географию до ЛНР и ДНР. 
Каждый день через спецпроекты мы внедряем 
инклюзивную культуру, где есть место каждому. 
Мы считаем, что дети и взрослые                                
с особенностями развития должны быть 
максимально социализированы, а общество 
достаточно просвещено, чтобы их принимать. 
Наша главная цель – работать для того, чтобы 
люди с особенностями развития могли 
чувствовать себя нужными и полезными             
в любых сферах жизни.

Марина Зубова
Президент и основатель

Благотворительного фонда
помощи тяжелобольным людям

«Гольфстрим



ДЕТСКИЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ»

ШКОЛА ВОЛОНТЁРА
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО»

ИНКЛЮЗИВНАЯ ВЫСТАВКА 
«ИСКУССТВО БЫТЬ»

«В ЗОНЕ ДОСТУПА»

«ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ»

«ИНКЛЮЗИЯ В ДЕЙСТВИИ.
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области

неравнодушных людей
поддержали
подопечных
нашего фонда

миллионов
рублей было
пожертвовано
за этот срок
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400
волонтеров
стали частью
команды
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с самыми разными тяжелыми диагнозами
и их семьям независимо от возраста, места

проживания и гражданства, характера
лечения и реабилитации
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https://golfstreamfond.ru/2022/04/25/fondu-golfstrim-11-let-delimsya-dostizheniyami-za-2021-god/
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28 мая наш «Подростковый клуб» отпраздновал выпускной, где 
были подведены итоги обучающей программы для подростков      
с ОВЗ. Этот проект нашего фонда реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко.
«Подростковый клуб» стартовал в 2019 году с четырех подростков, 
за три года с разной степенью интенсивности в работе клуба 
приняли участие более 80 молодых людей.
Стоит отметить, что за три прошедших года «Подростковый клуб» 
из места встречи для одиноких и нуждающихся в общении 
подростков вырос до концептуального проекта, направленного   
на социализацию, автономию и самостоятельность его участников.
На сегодняшний день первый состав участников прошел три
ступени (основную программу, программу профориентации
и волонтерскую программу).
Количество социально-психологических тренингов (СПТ)
выросло до 7. Ребята выборочно посещали тренинги на развитие 
эмоционального интеллекта, СПТ «Конфликт-явление сложное», 
СПТ «Планета профессий», СПТ «Уверенное поведение» и др.
За учебный 2021-2022 год подростки посетили 120 занятий, 
которые включали 18 дискуссионных, где подростки с 
наставниками обсуждали такие темы, как экология планеты 
Земля, одиночество человека и т.д. На занятиях Киноклуба ребята 
вместе с кураторами посмотрели и обсудили 24 фильма.
В рамках заключительного занятия участники клуба, их родители, 
сотрудники БФ «Гольфстрим» и приглашенные гости встретились 
на праздничном концерте-награждении в коворкинг-центре НКО. 
Специальным подарком для подростков с ОВЗ стала подборка 
инклюзивных книг от издательства «Бомбора».

26 мероприятий

с подростками с ОВЗ 

 из них выездные 4

16 индивидуальных

консультаций с родителями 

 тематических групповых4
занятий с родителями

https://golfstreamfond.ru/2022/05/31/za-3-goda-ot-4-h-do-80-uchastnikov-podrostkovyj-klub-proekt-bf-golfstrim-podvel-itogi-obuchayushhej-programmy/
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В 2021 – 2022 учебном году проект работал в 5 городах России 
(Калуга, Владикавказ, Орел, Москва, Владимир). А в мае - июне     
в городах-участниках нашими партнерами по проекту были 
подведены итоги обучения. Проект имеет одну концепцию, но       
в разных городах он по-разному реализуется. Например, в Калуге 
психологи и социальные педагоги имеют близкий к группе 
возраст - они студенты ВУЗов, а во Владикавказе с детьми 
занимаются мамы особенных детей, только поступившие             
на обучение на профильное образование.
Так, 25 мая в Калуге проект «Инклюзия в действии. Доступно 
всем» праздновал выпускной своих подопечных. В этом городе 
проект реализуется при информационной поддержке 
Министерства труда и социальной защиты Калужской области. 
Фонд «Гольфстрим» совместно с Калужской региональной 
общественной организацией «Город надежды» успешно 
сотрудничает с ведомством с 2021 года. На выпускном вечере 
выпускники проекта посетили новое крыло Государственного 
музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, где для 
них была организована экскурсия. Вторая часть мероприятия 
прошла в неформальной обстановке. Ребята, родители и команда 
специалистов собрались в одном из уютных кафе города для 
теплого общения и вручения дипломов участников, участия в 
конкурсах и викторине. В Калуге для участия в проекте было 
сформировано две группы подростков и две родительские.    
Всего в программе приняло участие 18 семей.

Во Владикавказе данный проект реализуется на базе                 
АНО поддержки и реализации социальных инициатив «АРКТУР.     
В обучающем цикле в этом городе прошло 24 занятия, 
индивидуально разработанных командой специалистов           
АНО «АРКТУР» при методическом сопровождении экспертов    
БФ «Гольфстрим» для родителей и подростков с ОВЗ. 
Заключительное занятие социально-психологического тренинга 
для детей с ОВЗ и их родителей состоялось в июне и было 
направленно на закрепление уже полученных в ходе обучения 
социальных компетенций.

С февраля 2021 года БФ «Гольфстрим» при поддержке Фонда 
президентских грантов реализует проект «Инклюзия в действии. 
Доступно всем». Цель проекта – повышение компетенций 
специалистов, помогающих социализации и бесконфликтной 
интеграции семей с подростками с ОВЗ в социум. 
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18 июня подростки и их родители из Орла вместе со 
специалистами партнерской организации ОРО МОО «Равные 
Возможности» провели день в Знаменской Богатырской Заставе, 
чтобы подвести итоги учебного года и отпраздновать его 
завершение. В Орле в этом проекте участвуют 16 подростков с 
особенностями здоровья и 14 родителей, а также несколько 
студентов «Орловского государственного университета имени 
И.С. Тургенева» в качестве волонтеров проекта.
котором с февраля 2022 года работает проект нашего фонда 
«Инклюзия в действии. Доступно всем», это Владимир. 
Партнёром нашего проекта во Владимире стала Владимирская 
областная организация Всероссийского общества инвалидов. Это 
крупнейшая социально ориентированная организация в регионе, 
объединяющая сегодня почти 11 тысяч человек. За 30 лет 
существования организация прошла путь от маленькой группы 
энтузиастов-инвалидов, которые впервые решились открыто 
заявить о своих проблемах, до авторитетной, способной 
понимать сложнейшие правовые вопросы и реализовывать 
масштабные социальные проекты. 29 июня участники проекта 
«Инклюзия в действии. Доступно всем» во Владимире подвели 
итоги обучения. Всего в проекте приняли участие 12 детей и 
подростков из 10 семей.

61 подросток с ОВЗ 

61 родитель 

19 тренингов с подростками 

 занятий с родителями 19
 специалистов 18

   мероприятия для стейкхолдеров4
https://golfstreamfond.ru/project/inklyuziya-v-dejstvii-dostupno-vsem/



«Искусство быть» — выставочный и образовательный 
инклюзивный проект, разработанный на поле пересечения 
разных дисциплин: современного искусства и психологии, 
педагогики, арт-терапии.
С 2018 — 2021 годы выставки в рамках проекта «Искусство быть» 
прошли на 7 музейных площадках в разных городах России.
В этом году инклюзивная выставка «Искусство быть» помимо 
основной программы пройдет и в городах Луганской Народной 
Республики. Выставка стартует в Свердловске 8 июля ко Дню 
семьи, любви и верности, а затем отправится в другие города 
ЛНР.
Экспонаты, арт-объекты и видеоинсталляции, ранее созданные 
такими художниками, как Маркус Мартинович, студия Вероники 
Павленко «Особые художники», Виктория Трубицина, Юлия 
Абзалтдинова и Владимир Селезнёв, увидят жители ЛНР.
Экспонаты были произведены благодаря гранту Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного «Фондом президентских грантов» и Фондом 
Потанина.
В рамках параллельной программы на выставке «Искусство 
быть» пройдут авторские экскурсии, мастер-классы
и арт-медиации.

https://golfstreamfond.ru/2022/06/24/chto-uvidyat-posetiteli-vystavki-iskusstvo-byt-v-lnr/

7  арт-объектов

7  художников

4 запланированных мероприятия
параллельной программы



������� ��������
«������� ����������� �����

«������ ������ ������»
Проект нашего фонда по адаптации и социализации детей               
с особенностями развития реализуется с 2016 года на базе           
АНО «Детский инклюзивный центр «Вместе весело шагать».
 Миссия центра - создание инклюзивных, безопасных условий        
и оказание квалифицированной психолого-педагогической 
помощи и поддержки детям и их родителям.
Дети в нашем центре получают системную помощь психологов, 
логопедов, дефектологов, специалистов по адаптивной 
физкультуре.
Во II квартале 2022 года в рамках проекта был объявлен сбор 
средств на годичные курсы реабилитации для детей и подростков 
с ОВЗ, кому этот курс очень-очень нужен, но чьи родители не 
могут, к сожалению, его оплатить. Это 12-летняя Маша Паракина 
из Москвы (диагоноз - spina bifida), чья главная мечта - отказаться 
от инвалидной коляски дома и в школьном классе, 15-летняя 
Ксюша Ялунина (ДЦП), которой благодаря занятиям в Детском 
инклюзивном центре «Вместе весело шагать» удалось добиться 
колоссальных успехов, но постоянные занятия со специалистами 
ей просто необходимы, чтобы не случился откат в состоянии,         
а еще 7-летняя Аня Кузнецова, имеющая диагоноз spina bifida,   
Ане для формирования речи очень нужны постоянные занятия      
с логопедом, дефектологом, нейропсихологом и психологом. 

Для прохождения годичного курса реабилитации
необходимо собрать для каждого ребенка 1 050 000,00 рублей.
Нам удалось собрать:
для  – 688 335,70 рублейМаши Паракиной
для  – 113 736,64 рублейКсюши Ялуниной
для  – 162 392,47 рублей Ани Кузнецовой
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10 июня 2022 года на территории Луганской Народной 
Республики начал свою работу Ресурсный центр поддержки 
некоммерческих организаций и общественных инициатив      
«Дом НКО».
Целью создания центра для некоммерческих организаций             
в Луганской Народной Республике — поддержка и популяризация 
некоммерческой и общественной деятельности, включая условия 
для создания и развития социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, распространение новых 
технологий и лучших практик работы в социальной сфере, а также 
доступ некоммерческих организаций на рынок социальных услуг. 
В рамках реализации проекта «Дом НКО» БФ «Гольфстрим»           
и Союз Женщин Донбасса (СЖД) подписали соглашение                 
о партнерстве. 
Первая группа слушателей уже прошла обучение в «Ресурсном 
центре поддержки некоммерческих организаций и общественных 
инициатив «Дом НКО»», который направлен на развитие 
гражданского общества ЛНР через поддержку деятельности 
общественных организаций и инициативных групп.
Первым обучающим семинаром от «Дома НКО» для слушателей – 
представителей общественных организаций стала «Разработка 
социальных проектов», где эксперты подробно разобрали 
правила оформления социальных проектов на грант.                     
На данный момент в «Дом НКО» приглашены спикеры и эксперты 
со всей России, которые готовы поделиться опытом создания 
сектора НКО с коллегами из общественных организаций 
Луганской Народной Республики. В качестве обучающих 
программ в «Доме НКО» запланированы семинары и модульные 
учебные программы, программы акселерации для СО НКО, 
направленные на повышение квалификации сотрудников НКО     
и гражданских активистов, в том числе проработка вопросов 
управления НКО и проектами, правовых основ деятельности НКО, 
государственной социальной политики.

https://golfstreamfond.ru/2022/06/28/dom-nko-provel-pervye-zanyatiya-po-oformleniyu-proektov-na-grant/
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БЫТЬ РЯДОМ,
КОГДА ТЫ ДАЛЕКО
Помощь женщинам и детям,
оставшимся в ЛНР

Кроме того, в рамках проекта «Быть рядом, когда ты далеко» 
ведется сбор средств на помощь товарами первой 
необходимости женщинам и детям, которые остались                      
на территории ЛНР и ДНР.
За время работы проекта было собрано 1 285 357,24 руб.
На эти средства были собраны и отправлены 3 гуманитарные 
миссии, которые доставлены на территорию ЛНР и переданы 
нуждающимся. Президент и учредитель нашего фонда Марина 
Зубова лично курирует данный проект, находясь на территории 
ЛНР с целью гуманитарной миссии.

Отчеты о расходах по собранным размещены на сайте нашего 
фонда и доступны по ссылкам:

Отчет о 1-й гуманитарной миссии 
https://golfstreamfond.ru/2022/03/24/otchet-po-gumanitarnoj-missii-v-lnr/

Отчет о 2-й гуманитарной миссии 
https://golfstreamfond.ru/2022/05/16/otchet-po-vtoroj-gumanitarnoj-missii-v-lnr/

Отчет о 3-й гуманитарной миссии 
https://golfstreamfond.ru/2022/06/24/otchet-po-tretej-gumanitarnoj-missii-v-lnr/



Благодаря помощи неравнодушных людей в II квартале 2022 года 
были собраны денежные средства для помощи подопечным 
нашего фонда. В частности, денежные средства в размере 659 
005,31рублей были собраны для пятилетней Вероники Байкаловой 
из Свердловска (ЛНР), имеющей тяжелую врожденную 
аномалию. Вероника родилась без пальцев на обеих ручках и 
ножке, а одна ножка была сильно короче другой. Все это врачи 
увидели только после родов. И уже в 7 месяцев Веронике сделали 
первую операцию по удалению фиброзного тяжа. Полгода 
малышка провела в фиксирующей повязке, затем долго носила 
ортез. А в год и три месяца внезапно пошла. Сама! Тогда мама 
Вероники, Любовь, и решила, что сделает все, чтобы жизнь ее 
дочки ничем не отличалась от сверстников. Она приложила все 
усилия, чтобы научить девочку компенсировать врожденные 
пороки развития. Сегодня Вероника ходит в обычный детский сад, 
сама держит ложку, учится писать свои первые буквы и даже к 
всеобщему удивлению ловко садится на шпагат. Всему этому 
девочка научилась сама – на танцы и гимнастику ее не берут, 
боятся. Мама старается объяснить дочке, что она все равно самая 
красивая, а еще учит как надо отвечать на неудобные вопросы 
детей и взрослых.
Веронике срочно нужна операция на ногу. Скоро малышке 
исполняется шесть лет и это последний шанс успеть сделать 
операцию, чтобы выровнять длину ног. Цена операции – это цена 
полноценной жизни ребенка. Сегодня это стало возможным 
благодаря собранной помощи.
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https://golfstreamfond.ru/campaign/veronika-bajkalova-5-let-vrozhdennaya-dvuhstoronnyaya-anomaliya-kistej-risk-ukorochenie-nogi-sindaktiliya-stopy-sverdlovsk-lnr/



info@golfstreamfond.ru

WWW.GOLFSTREAMFOND.RU

https://vk.com/golfstream_fond

https://t.me/s/golfstreamfond

«На свете колоссальное количество проблем, болезней, 
но все равно существует луч света и добрые люди, 
которые могут помочь в это нелёгкое для нас время.  
Для меня и моей дочери Вероники этим лучиком света 
оказался Благотворительный Фонд «Гольфстрим».       
Мы живем в городе Свердловске, Луганской Народной 
Республики и для нас любая сумма на лечение дочери - 
колоссальная! Фонд дал надежду на светлое и здоровое 
будущее моего ребёнка. Я безмерно благодарна 
работникам «Гольфстрима». Благодаря им и всем 
неравнодушным людям за короткий срок собралась 
необходимая сумма на первую операцию (на ножку) для 
моей дочери. Конечно, еще предстоят несколько 
операций по реконструкции обеих ручек, и я всем 
сердцем надеюсь, что Фонд будет продолжать нам 
помогать нам и дальше.
Вы, все вместе - Люди с большой буквы и, помогая 
другим, делаете этот мир лучше!",

- так выразила слова благодарности мама Вероники.

А МЫ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, БЛАГОДАРИМ ВСЕХ,
КТО ПОМОГАЕТ НАШИМ ПОДОПЕЧНЫМ!
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