
ПРОШЛИ ЕЩЕ 3 МЕСЯЦА 2022 ГОДА

И МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ

ОЧЕРЕДНОГО КВАРТАЛА

И ДЕЛИМСЯ С ВАМИ

НАШИМИ НОВОСТЯМИ

Благотворительный фонд «Гольфстрим» вошёл в список 
победителей второго конкурса грантов для некоммерческих 
организаций в рамках проекта «Поддержка будет», 
направленного на развитие НКО при поддержке Тинькофф.              
В рамках проекта мы хотим сделать работу с частными донорами 
более продуктивной, чтобы помочь большему количеству 
нуждающихся.

https://golfstreamfond.ru/2022/07/15/fond-vyigral-grant-ot-tinkoff-v-ramkah-

proekta-podderzhka-budet/

Еще одна приятная новость: наш фонд выиграл Проект 
сопровождаемой профориентации «Друг и Наставник».                   
В этом проекте мы хотим реализовать народную мудрость «Опыт 
– самый лучший наставник». Тесно общаясь с ребятами из 
«Подросткового клуба» мы знаем, как сложно им определиться   
с профессией. Это обусловлено недостаточной осведомлен-
ностью о профессиях, их требованиях, сложности в соотношении 
их с собственными возможностями. Поэтому наша цель помочь 
нашим подопечным. А к чьему мнению внимательнее всего 
прислушиваются подростки? Конечно к своим ровесникам. 
Поэтому в проекте будет проводиться подготовка молодых 
людей, которые недавно прошли путь профессионального 
самоопределения и сейчас обучаются профессии. Они на своих 
личных примерах смогут познакомить ребят с новыми 
профессиями, познакомить с ними изнутри. Ведь профессия 
является источником будущей самостоятельности для любого 
человека. А для человека с ОВЗ и его семьи это очень важно.
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Этим летом Марина Анатольевна приняла участие в форуме 
«Сообщество» в Липецке, где поделилась опытом и практиками
с другими некоммерческими организациями.
Тема форума, организованного Общественной палатой РФ: 
«Регионы будущего: развитие для людей».

https://golfstreamfond.ru/2022/07/13/marina-zubova-prinyala-uchastie-v-forume-
soobshhestvo-v-lipeczke/

Встречалась с депутатами Государственной Думы Ольгой 
Николаевной Занко, Виктором Петровичем Водолацким
и представителями 20 общественных организаций ЛНР в рамках
конференции, посвященной вопросам законодательства в сфере 
гражданского общества и оказания помощи жителям Донбасса.

https://golfstreamfond.ru/2022/07/19/prezident-i-uchreditel-fonda-marina-zubova-
obyavila-o-grantovom-konkurse-lyudi-dela/

Совместно с представителями Общественной палаты РФ
и субъектов Российской Федерации и лидерами НКО России 
приняла участие в конференции в пресс-центре ТАСС. Конферен-
ция посвящена развитию общественных инициатив в Донецкой 
Народной Республике и Луганской Народной Республике.

https://golfstreamfond.ru/2022/07/27/v-lnr-i-dnr-poyavyatsya-novye-resursnye-
czentry-podderzhki-obshhestvennyh-inicziativ/

Президент и учредитель БФ «Гольфстрим» Марина Зубова 
выступила спикером на Восточном экономическом форуме 2022 
и поделилась опытом, каким образом НКО могут взаимодейство-
вать с бизнесом и медиа для дальнейшего развития третьего 
сектора.

https://golfstreamfond.ru/2022/09/08/marina-zubova-podderzhka-nko-eto-
unikalnyj-shans-dlya-soczialno-otvetstvennogo-biznesa/

���������
������������
���������� �����

ПРЕЗИДЕНТ НАШЕГО ФОНДА МАРИНА ЗУБОВА
ВЕДЕТ АКТИВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ИНКЛЮЗИИ
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8 июля мы праздновали День семьи, любви и верности. К этому 
празднику наши подопечные из «Подросткового клуба» через 
рисунки рассказали о своих семьях. Проект получил название 
«Расскажи о своей семье через рисунок». С этими ребятами фонд
работает не один год и тем приятнее было видеть их работы, 
каждая из которых отражает историю отдельно взятой семьи.

https://golfstreamfond.ru/2022/07/08/ko-dnyu-semi-lyubvi-i-vernosti-8-iyulya-

podopechnye-fonda-narisovali-svoi-semi/

Этим летом, при содействии ООО «ТОП-Сервис» ребята побывали 
в гостях в Академии Керхер, где смогли попробовать профессию 
клинера. Для них провели интерактивную экскурсию, вовремя 
который они оценили разнообразную уборочную технику, как 
бытовую, используемую дома, так и профессиональную, 
помогающую наводить чистоту на многих предприятиях России. 
Кураторы похвалили юных помощников за усердие и трудолюбие.
 
https://golfstreamfond.ru/2022/08/02/podrostkovyj-klub-pobyval-v-akademii-

kerher/

1 октября 2022 года начнет работу новый сезон проекта 
«Подростковый клуб». Участники клуба совместно с партнерами 
ООО «Топ-Сервис» посетят Северный речной вокзал.

https://vk.com/golfstream_fond?w=wall-35474622_18491
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В рамках проекта была проведена конференция
«Сотворить инклюзию в регионе: вызовы, проблемы, решения». 
Конференция прошла в формате PechaKucha.
Лидеры инклюзивных проектов из разных регионов России
и ближнего зарубежья делились опытом о том, с какими
проблемами они сталкиваются при реализации программ, как 
решают поставленные задачи и где находят ресурсы и поддержку.

https://golfstreamfond.ru/2022/07/15/fond-provyol-onlajn-konferencziyu-v-

formate-pechakucha%ef%bf%bc/

1 августа стартовал новый цикл интерактивного проект 
«Инклюзия в действии. Доступно всем». Проект реализуется в 
Московской, Владимирской, Калужской областях и республике
Северная Осетия — Алания и поддерживается благотворительным 
фондом «Абсолют-Помощь». Проект направлен на обучение 
специалистов и сопровождение внедрения в регионах системной 
работы с семьями с детьми с ментальными особенностями.

https://golfstreamfond.ru/2022/09/06/inklyuziya-v-dejstvii-dostupno-vsem-

startoval-v-regionah-rossii/



В этом году стартовал третий цикл проекта, который будет 
представлен на трех площадках:
– Государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник «Остров-град Свияжск»;
– Государственный Владимиро-Суздальский историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник;
– Ивановский государственный историко-краеведческий музей 
имени Д. Г. Бурылина.

За III квартал была проведена огромная деятельность по данному 
проекту, реализуемому с использованием средств гранта 
Президента Российской Федерации на реализацию проектов в 
области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

В июле была проведена Арт-резиденция для художников со всей 
России. На неё были приглашены ведущие эксперты в сфере 
искусства и инклюзивной культуры. 50 лучших художников страны 
прослушали лекции о организации выставок и интеграции
художественных работ, а также о особенностях работы
в инклюзивной среде. Участники вели открытый диалог
и делились своим мнением и опытом на этот счет.

https://golfstreamfond.ru/2022/07/10/vedushhie-speczialisty-v-sfere-iskusstva-i-

inklyuzii-prinyali-uchastie-v-art-rezidenczii-iskusstvo-byt/

Были отобраны 10 лучших художественных объектов от лучших 
художников со всей России.

Состоялась школа арт-медиаторов — серия лекций, мастер-
классов и тренингов для подготовки команды арт-медиаторов, 
которые будут сопровождать посетителей инклюзивной выставки 
в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» с 10 сентября
по 13 ноября 2022 года.
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Для сотрудников музея в Свияжске был организован цикл 
образовательных мероприятий по инклюзии, где они узнали про 
инклюзивные российские и мировые проекты, выяснили, что
такое инклюзия, узнали про этику общения, погрузились в проект 
«Искусство быть».

Информация к каждой работе выставки «Искусство быть: 
запредельно близко» специально была адаптирована на русский 
жестовый язык.

10 сентября в выставочном зале «Водонапорная башня» музея-
заповедника «Остров-град Свияжск» стартовала инклюзивная 
выставка современного искусства «Искусство быть: запредельно 
близко». На выставке представлены шесть арт-объектов. Это 
скульптуры из звуков, экспонаты, которые можно трогать и 
переставлять. Все работы художников нацелены на взаимодейст-
вие со зрителем. Художники через арт-объекты рассказали, что их 
волнует сейчас больше всего в рамках инклюзивной культуры.

На открытии выставки присутствовали представители 
Обществен-ной палаты РТ, Министерства культуры, Министерства 
труда, занятости и социальной защиты, музейного сообщества 
Республики Татарстан и общественных организаций.

https://golfstreamfond.ru/2022/09/12/v-respublike-tatarstan-otkrylas-
inklyuzivnaya-vystavka-iskusstvo-byt-zapredelno-blizko/

На открытии выставки работала параллельная программа,
во время которой можно посетить скульптурную мастерскую, 
научиться работать с папье-маше, делать поделки из проволоки,
развить фантазию с помощью рисования и побывать на 
экскурсии по острову Свияжск.

https://golfstreamfond.ru/2022/09/22/posetiteli-vystavki-iskusstvo-byt-
zapredelno-blizko-v-sviyazhske-prinyali-uchastie-v-parallelnoj-programme/
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В сентябре был объявлен набор на курс проекта Школа волонтёра 
«Вместе весело». Образовательный курс смогут пройти 
школьники старших классов и студенты с последующем 
прохождением практики в детском инклюзивном центре
«Вместе весело шагать» с подростками с ОВЗ.
Занятия пройдут с октября по май в онлайн формате на 
платформе Stepik и офлайн в формате тренинговых интенсивов.

https://golfstreamfond.ru/2022/09/15/fond-golfstrim-obyavlyaet-nabor-v-shkolu-
volontyora-vmeste-veselo/
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Гуманитарная и медицинская помощь
За III квартал благотворительный фонд «Гольфстрим» передал 
гуманитарную помощь для семей, воспитывающих детей
в возрасте до четырёх месяцев в городе Свердловске.
Семьи получили детское питание и средства гигиены, 
необходимые для ухода за новорожденными.

https://golfstreamfond.ru/2022/08/11/fond-peredal-gumanitarnuyu-pomoshh-

semyam-s-detmi/

Около 3 тонн гуманитарной помощи отправлено для граждан, 
которые находятся сейчас в Луганской и Донецкой Народных 
Республиках. В составе груза медикаменты, предметы первой 
необходимости, продукты питания длительного хранения, 
предметы гигиены, игрушки, канцтовары, одежда.

https://golfstreamfond.ru/2022/08/15/fond-otpravil-okolo-3-tonn-gumanitarnoj-

pomoshhi-dlya-zhitelej-ldnr/

Беженцы в двух пунктах временного размещения города 
Свердловск получили холодильник и морозильную камеру от 
фонда. В Луганское отделение «Красного Креста» было отправлено 
15 тонн гуманитарной помощи, которая будет распределена
в больницы.

https://golfstreamfond.ru/2022/09/29/fond-golfstrim-peredal-15-tonn-

medikamentov-v-krasnyj-krest/

БЫТЬ РЯДОМ,
КОГДА ТЫ ДАЛЕКО
Помощь женщинам и детям,
оставшимся в ЛНР и ДНР 



Горячая линия
1 июля Президент благотворительного фонда «Гольфстрим» 
Марина Зубова и Уполномоченный по правам человека в ЛНР 
Виктория Сердюкова запустили «Горячую линию» по вопросам 
предоставления информационно-консультационных услуг
гражданам республики, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.
«За период с 1 июля по 30 сентября текущего года юристами 
Горячей линии по социально-правовым вопросам обработано
3157 звонков, дано 794 консультации посредством Telegram-
канала, 341 письменная консультация по электронной почте, 119 
граждан принято на личном приеме» – Зубова Марина Анатольевна

Мы помогли уже тысячам нуждающихся людей, которые смогли 
получить квалифицированную юридическую помощь.
Звонки и вопросы поступают из Луганской и Донецкой народных 
республик, ЯНАО, Мурманской области, Дальнего Востока, 
Воронежской области, Норильска, Санкт-Петербурга, а также
из стран дальнего зарубежья – Чехии и Канады.

https://golfstreamfond.ru/2022/09/27/bolee-4-000-zaprosov-obrabotali-

speczialisty-goryachej-linii- dlya-bezhenczev-s-nachala-eyo-raboty/

Повышение квалификации
Проведены 3 семинара по теме: «Работа психолога с семьями
в кризисной ситуации». Кроме того был проведен образовательный 
семинар по обучению оформления социальных проектов на грант 
для общественных организаций, инициативных групп и объедине-
ний граждан (планирующих зарегистрировать организацию), 
организатором которого выступил благотворительный фонд 
«Гольфстрим», состоялся в г. Красный Луч.

https://golfstreamfond.ru/project/pomozhem-bezhentsam-donbassa/byt-ryadom-
kogda-ty-daleko-povyshenie-kvalifikaczii/

https://golfstreamfond.ru/2022/09/26/fond-golfstrim-nauchil-obshhestvennye-
organizaczii-oformlyat-soczialnye-proekty-na-grant/

БЫТЬ РЯДОМ,
КОГДА ТЫ ДАЛЕКО
Помощь женщинам и детям,
оставшимся в ЛНР и ДНР 
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БЫТЬ РЯДОМ,
КОГДА ТЫ ДАЛЕКО
Помощь женщинам и детям,
оставшимся в ЛНР и ДНР 

Искусство быть
Была проведена инклюзивная выставка современного искусства 
в рамках проекта «Искусство быть» в городах Луганской 
Народной Республики. Выставка стартовала в Свердловске
8 июля ко Дню семьи, любви и верности. Затем отправилась
в Краснодонский Дворец культуры им. Молодой Гвардии.
Посетители выставки увидели интерактивные экспонаты: 
тактильные, звуковые и видео инсталляции, созданные 
талантливыми художниками и арт-мастерскими из России.
В рамках параллельной программы на выставке «Искусство 
быть» проходили авторские экскурсии, мастер-классы
и арт-медиации.

https://golfstreamfond.ru/2022/07/11/sostoyalos-otkrytie-vystavki-iskusstvo-byt-
v-lnr/

https://golfstreamfond.ru/2022/07/30/vystavka-iskusstvo-byt-startovala-v-
krasnodone/

Люди дела
Нашим фондом был проведён конкурс социальных проектов 
«Люди дела. Цель конкурса оказание финансовой поддержки 
общественным организациям, движениям и фондам в Луганской 
Народной Республике. Победителями конкурса стали 
Общественная Организация «Республиканский центр социальной 
реабилитации инвалидов и Общественная организация «матерей 
детей-инвалидов и инвалидов «Сердце матери».

https://golfstreamfond.ru/2022/08/31/obyavleny-pobediteli-konkursa-lyudi-dela/



По адресной помощи мы тесно сотрудничаем с каналом НТВ.
На нём вышел сюжет о Кузнецовой Анечке 7 лет. Очень доброй 
отзывчивой девочке с диагнозом – Spina bifida.
Мы начали помогать Степе Дронову, 6 лет. Этого мальчика с РАС 
мы называем Маленьким принцем. О Степе также вышел сюжет 
на НТВ.
Нашим подопечным стал четырехлетний Марк Богун, которому 
был поставлен неуточненный диагноз задержка психоречевого 
развития (ЗПРР).Пока Марк маленький его заболевание
поддается коррекции и в дальнейшем мальчик сможет расти и 
развиваться, как все здоровые дети.
Также на НТВ вышел сюжет про семилетнюю Полину Датченко. 
Это смышлёный и очень ласковый ребёнок с тяжелой формой 
генетического заболевания – мукополисахаридоз 3 типа А, 
которое сопровождается умственной отсталостью, а также 
разрушает мозг и кости.
Маше Паракиной с тяжелым неизлечимым заболеванием – spina 
bifida (врожденный порок развития позвоночника) фонд передал 
новую коляску с зимними колесами, которая облегчит
передвижение. Девочке будет легче передвигаться до школы, на 
дополнительные занятия и реабилитацию. Будет возможность 
встречаться с подругами.

https://golfstreamfond.ru/2022/09/26/fond-peredal-mashe-parakinoj-invalidnuyu-

kolyasku/

������� ��������
«�������� ������»



������� ��������
«�������� ������»

Нам удалось собрать средства для оплаты серьёзной операции на 
селективной дорсальной ризотомии на спинном мозге для 
Данилы Дубровина (4 года). На данный момент, это единственный 
способ, благодаря которому в скором времени малыш сможет 
полностью встать на стопу.
https://golfstreamfond.ru/2022/09/28/danila-smozhet-hodit-podopechnomu-fonda-

sdelali-operacziyu/

Мы помогли подопечному Вове Кривобокову съездить на 
диагностику в клинику в Тель-Авиве, где опытные врачи провели 
полное обследование и взяли необходимые анализы.
Из-за врачебной ошибки мальчик с младенчества живёт
с трахеостомой, специальной трубочкой, через которую он дышит. 
На диагностике в Израиле хирурги осмотрели мальчика и 
заверили – Вове смогут помочь!
https://golfstreamfond.ru/2022/09/08/podopechnyj-fonda-vova-krivobokov-

smozhet-samostoyatelno-dyshat/

Веронике Байкаловой сделали долгожданную операцию на ножку 
и установили аппарат Илизарова в московской клинике. Девочка 
родилась без пальцев на обеих ручках и ножке. А одна нога 
Вероники была сильно короче другой. Аппарат Илизарова 
поможет вытянуть ножку и компенсировать разницу в ногах.
А для этого Вероники нужно будет носить аппарат минимум
6 месяцев, чтобы костная ткань окрепла и превратилась в кость. 
Это стало возможным благодаря собранной помощи.
https://golfstreamfond.ru/2022/09/07/podopechnoj-fonda-veronike-bajkalovoj-

ustanovili-apparat-ilizarova/



Фонд уже второй раз принял участие в проекте 1 канала
«ВСЕМ МИРОМ 7375». Благодаря информационной поддержке 
Первого канала фонд верит, что это позволит не только привлечь 
средства, но и популяризировать благотворительность.

https://golfstreamfond.ru/2022/07/14/fond-prinyal-uchastie-v-proekte-pervogo-
kanala-vsem-mirom-7375/
https://golfstreamfond.ru/pomoshh-detyam-vmeste-s-pervym-kanalom/

Совместно с маркетплейсом OZON была запущена 
благотворительная продажа игрушек. Эти симпатичные мягкие 
игрушки шьют наши волонтеры. Все средства от продажи идут
на оплату реабилитации и лечения наших подопечных.

https://golfstreamfond.ru/2022/07/14/fond-i-ozon-zapustili-prodazhu-igrushek/

10-11 сентября мы принимали участие в фестивале
«Добрая Москва», проводившемся в рамках празднования Дня 
города. На фестивале мы провели мастер-класс по изготовлению 
мягких игрушек. Посетители жертвовали средства для ребят
из «Подросткового клуба», а в подарок получали мягкую игрушку. 
Наши сотрудники рассказывали о нашем фонде, инклюзии
и благотворительности в целом.

https://golfstreamfond.ru/2022/09/07/priglashaem-zhitelej-i-gostej-stoliczy-na-
festival-dobraya-moskva/
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В очередной раз мы приняли участие в общероссийской акции 
«Дети вместо цветов». Участники акции вместо множества 
букетов дарили учителю один букет от всего класса, а сэконом-
ленные средства родители переводили в благотворительные 
фонды. За все время акции в 2022 году фонд собрал 53 498 руб.
В акции участвовали ребята из 2 «Д» класса МБУ школы № 90
из Тольятти, международной гимназии «Флагман» (ЧОУ МГФ)
г. Реутов 81-ой группы, ученики 6 «Б» класса ГБОУ школы № 2033 
и учащиеся образовательного структурного подразделения № 8 
специальной коррекционной школы VIII вида «Колледжа 
индустрии гостеприимства и менеджмента № 23» из Москвы,
1 класс из Московской школы № 950.
Сделать доброе дело и присоединиться к акции самостоятельно
пожелали учащиеся и их родители из других школ страны, 
например, ученик из 1 «З» класса ГБОУ Школа № 1514 города 
Москвы.
В подарок от фонда все участники получили сувениры: флажки
и открытки, а по окончании акции «Дети вместо цветов» ребята 
получили дипломы об участии.

https://golfstreamfond.ru/2022/09/01/ucheniki-rossijskih-shkol-pouchastvovali-v-
akczii-deti-vmesto-czvetov-ot-fonda/
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