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Вступительное слово...
Дорогой читатель,
Мы подготовили годовой отчет о нашей жизни в 2017 году.
Директор фонда Татьяна Чистова: «... Задача команды в первый год деятельности
фонда состояла в том, чтобы создать «фундамент» - основу для будущей работы.
Как физическую, материальную - разработка сайта, аккаунта в сс, логотипа и тд,
так и идейную - то, ради чего собственно… Человеку по его природе свойственно
делать добро, сострадать ближнему, так же естественно, как, к примеру, умываться утром. Сознательных негодяев, слава Богу, немного! Так вот задача фонда - сделать так, чтобы естественное стремление человека помогать нуждающимся, творить
благо стало простым и интересным.»
Мария Иклюшина: «Этот год был непростым. Начинать всегда трудно. Иногда казалось, будто пытаешься сдвинуть каменную глыбу. Но когда ты помнишь ради чего
и ради кого всё делаешь работа обретает другой смысл. И не только ради наших
подопечных. Ради себя. Потому что я хочу жить в обществе, где у всех равные права
и возможности. Хочу, чтобы когда я состарюсь и у меня будут ограниченные возможности (а они когда-нибудь появятся у всех!) вокруг меня была доступная среда
и достойное отношение окружающих. И всего этого я желаю нашим подопечным.
Если я смогу хоть немного что-то сделать, чтобы им жилось чуточку лучше — я буду
счастлива.
Ольга Фролова: «Волонтерство возможно при хорошей команде и когда ты получаешь наслаждение от общения и процесса. В фонде всё это есть. Благодаря приятной обстановке внутри команды возможно достигать определенной цели — помогать людям.»
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О Фонде

Штатная структура фонда

Благотворительный Фонд «Близкие Другие» был создан в 2016 году для оказания адрес-

ной помощи детям и взрослым с тяжелыми нарушениями развития.

Работа фонда основывается на двадцатилетнем опыте работы Санкт-Петербургской благотворительной организации «Перспективы» и призвана усилить эффективность работы
небольших благотворительных организаций или отдельных благотворительных проектов.

Цель:

Качественное улучшение жизни людей с тяжелыми нарушениями развития.

Директор фонда —
Татьяна Чистова

Задачи:

• привлечение, аккумуляция и распределение благотворительных средств между небольшими НКО, занимающимися той же проблемой – помощью людям с ментальной
инвалидностью и множественными нарушениями.
• проведение различных акций для привлечения средств на реализацию проектов
обучение сотрудников некоммерческих организаций, волонтёров и иных лиц оказанию
услуг Целевой группе.
• информационная поддержка некоммерческих организаций и благотворительных проектов.
• развитие волонтёрского движения, в том числе - молодежного.
• просветительская деятельность, направленная на развитие милосердного отношения
общества к людям с тяжелыми нарушениями развития и повышение лояльности к ним
и членам их семей в России.

В начале 2017 года «БлизкиеДругие» активизировал работу в интернете и социальных
сетях. Был запущен сайт и установлены платёжные системы для сбора пожертвований.
Теперь информация о нашем фонде стала доступна огромному числу пользователей, значительно расширился круг лиц, заинтересованных его деятельностью и появились первые
подписчики в социальных сетях.
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Специалист по реализации проектов —
Мария Иклюшина

Бухгалтер —
Екатерина Гончарова

«Волонтёр года» —
Ольга Фролова
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Мероприятия

Гала-концерт звезд оперы и балета

Благотворительный концерт группы «Billy’s Band»

2 марта в Grand Hotel Emerald состоялся

благотворительный концерт питерской группы
"Billy's Band", организованный Санкт-Петербургской международной бизнес-ассоциацией
совместно с фондом «Близкие Другие».
Билли и его команда порадовали гостей вечера прекрасной музыкой, великолепным исполнением и неиссякаемым весельем. Все
средства были направленны на помощь детям
с тяжелыми нарушениями в развитии - подопечным благотворительной организации «Перспективы».

18 мая

в Александрийском театре состоялся второй благотворительный гала-концерт звёзд
оперы и балета. В нем приняли участие солисты
ведущих музыкальных театров Санкт-Петербурга:
выдающийся танцовщик Фарух Рузиматов, примадонна мировой оперной сцены Мария Гулегина,
звёзды Мариинского театра: Виктория Терёшкина,
Екатерина Кондаурова, Дарья Павленко, Анастасия Колегова, Анастасия Матвиенко, Алиса
Петренко, Рената Шакирова, Данила Корсунцев,
Александр Сергеев, Ислом Баймурадов, Мария
Гулегина, Анастасия Калагина, Юлия Маточкина,
Оксана Шилова, Юрий Воробьев, Дмитрий Воропаев, Михаил Петренко, Александр Тимченко, премьер Михайловского театра Марат Шемиунов и
солистка Сабина Яппарова, артисты Театра им.Л.
Якобсона, а также учащиеся Академии балета
им. А. Вагановой. Международным симфоническим оркестром «Таврический» дирижировал
маэстро Михаил Голиков.

Цели и задачи организаторов и участников концерта были многоплановы. В них вошел включали
не только сбор средств людям с тяжелыми нарушениями развития, но и привлечение внимания
к их проблемам; предоставление жителям города возможности личного участия в программах помощи инвалидам; содействие развитию
уважительного и толерантного отношения к ним;
возрождение давних благотворительных традиций
Петербурга.

1 900 000

рублей. Это соБыло собрано
ставило четверть суммы, необходимой для строительства дома сопровождаемого проживания
для людей с тяжёлой инвалидностью в деревне
Раздолье. Дом уже построен, и 15 января новоселы въехали в свое новое жилище, а 17 января
отец Борис, настоятель Храма Святых Царственных
Страстотерпцев, поддерживающий проект, провел
там Обряд освящения. И мечта ребят из психоневрологического интерната жить в своём доме стала

реальностью.

было собрано

186 200
рублей
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Самый домашний фестиваль «Дом на воле»

Победа в конкурсе президентских грантов

16 июля

Большой радостью для фонда стала победа в конкурсе президентских грантов. Несмотря
на то, что фонду чуть больше года, мы получили финансирование проекта "Юридическая
поддержка и сопровождение людей с тяжелой инвалидностью из психоневрологических
интернатов и детских домов-интернатов и сотрудников некоммерческих организаций, оказывающих им помощь"!
Важность этого события для фонда обусловлена чрезвычайно низкой юридической грамотностью родителей, опекунов, а также самих людей, проживающих в психоневрологических
интернатах. Реализация проекта состоит в проведении встреч и семинаров, на которых
даются консультации по актуальным вопросам, связанным с защитой прав людей с инвалидностью и их семей.

на домашнем музыкальном фестивале под открытым небом Женя Любич, группы
«Зимавсегда», «Вереск»,«Бубенцы», Анатолий Першин, Елена Марухно поддержали строительство «Дома на воле».
Наш летний фестиваль - одно из важных звеньев в цепочке мероприятий в поддержку дома
сопровождаемого проживания для людей с тяжелой инвалидностью в поселке Раздолье
Ленинградской области. На фестивале было рассказано о фильме «Дом на воле», который
родился в процессе строительства Дома Мечты для людей с тяжелой инвалидностью. Фильм
повествует о том, что могут принести особенные люди в жизнь общества, их внутреннем
мире и о том, какие таланты в них раскрываются при сопровождении и поддержке.
Фестиваль прошёл возле храма Царственных Страстотерпцев в деревне Раздолье недалеко
от строящего дома. Его посетило более ста человек, взрослых и малышей, и каждый нашел
что-то интересное для себя. Было много вкусной еды - чудесные, уже ставшие традицией
вафли и лимонад, приготовленные жителями Дома, вкуснейшая выпечка от друзей. Порадовала и полевая кухня. Состоялись разнообразные мастер-классы, катания на лошадях
и, конечно же, замечательный концерт. Была представлена волшебной красоты керамика
из мастерских "Перспектив" интерната №3 и настоящим событием явилась интерактивная
постройка домика из керамических плиток .
Атмосфера на празднике царила очень легкая, дружеская, и всё чувствовали себя по-настоящему вместе.

На фестивале было собрано

56 300

рублей,
которые также стали
вкладом в строительство

«Дома на воле».

8

О чем же спрашивают на семинарах люди, проживающие в интернате, что их волнует больше всего?
В основном – это вопросы о получении дееспособности и жилья, то есть инвалиды выражают желание стать полноправными гражданами своей страны и иметь свой дом! А это гарантировано Законом Российской федерации.
В рамках проекта в 2017 году были проведены первые семинары по правовому просвещению граждан, проживающих в ПНИ №1 и ПНИ №3.
В ходе этих мероприятий люди с тяжелыми множественными нарушениями развития получили изложенную в доступном виде информацию. Они узнали о своих правах и обязанностях как получателей социальных услуг в учреждении; о возможностях перехода в другое
учреждение; о восстановлении и обретении дееспособности и ограниченной дееспособности; получении жилья. Сложные случаи юристы взяли на контроль, и их решение будет
достигнуто совместно с юристами интернатов. Важной составляющей работы сотрудников
фонда является консультирование сотрудников некоммерческих организаций и родителей,
проживающих в ПНИ инвалидов. Наиболее сложные вопросы, по которым обращаются в
фонд, - взаимодействие с администрацией ПНИ, защита прав детей/подопечных, улучшение качества их жизни.
Реализация проекта позволяет изменить отношения с подозрительного на доверительные, а
это способствует более глубокому осознанию жителями интернатов своих прав, а в будущем и повышению качества их жизни.
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Усабрь

Ярмарка в лавке художника

В ноябре прошёл самый "щетинистый» благотворительный проект -

Усабрь!
Усы — это не дань моде, не способ шокировать общественность, или наивная попытка защитить верхнюю губу от ранних ноябрьских морозов. Усабрь - это благотворительная акция
с улыбкой на лице и щетиной под носом. Усабрь — это чисто мужская хулиганская выходка, акт неповиновения. Только в основе её лежат весьма конструктивные идеи. В этом году
Усабрь открыл свой седьмой сезон и снова собирал средства на зимний выезд на отдых
детей и молодых людей с множественной инвалидностью. Вы спросите: а какое отношение
усы имеют к благотворительности? В принципе, никакого. Это всего лишь повод завести разговор с другом, коллегой по работе или дальним родственником. Отпуская усы, новоявленные усачи привлекали внимание к проблеме и призывали внести посильный вклад.
Часть средств уже потрачена на проведение зимнего выезда детей и молодых людей с инвалидностью и их родителей в январе 2018 года, остальная часть пойдёт на финансирование

В этом году наш фонд
поддержал этот проект
и собрал

639 040

рублей.
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В немного зябнущие осенние дни в
Лавке Художника прошла благотворительная ярмарка "Бренды в помощь"
сезон VI, организованная БОО "Перспективы" в поддержку ребят с инвалидностью. Благотворительный фонд "Близкие Другие" тоже в ней поучаствовал.

12 500

руФонду удалось собрать
блей за керамические изделия, предоставленные художниками: Мариной
Корнильевой, Кристиной Скобёлкиной,
Алтынай Лютиной, и Дарьей Густовой.
Собранные средства пошли на проекты помощи детей с множественной
инвалидностью.
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Акция «Особый бургер»

Благотворительный вечер в Шереметьевском дворце
13 декабря благотворительный вечер

В ноябре

были подведены итоги самой вкусной благотворительной акции «Особый
бургер». Каждый понедельник этого месяца
в сети ресторанов «БЮРО. Бургеры и бар»
фирменный бургер «БЮРО» продавался в
пользу детей с тяжёлой инвалидностью. Уда-

«Музыка в Шереметьевском» стал чудесным предверием Нового года. «Бриллианты» петербургской оперы - солисты Мариинского и Михайловского театров Анастасия Калагина, Оксана Шилова, Юлия Маточкина, Дмитрий Воробьев,
Михаил Петренко и Дамир Закиров спели свои любимые арии в старинных залах Шереметьевского дворца.

250 000

рублей, которые
На вечере – истинном празднике для слушателей - собрали
были отправлены на финансирование программ помощи детям с тяжелой множественной
инвалидностью благотворительной организации «Перспективы».

67 980

рублей, которые
лось собрать
фонд перечислил благотворительной организации «Шаг навстречу», работающей в детском доме-интернате.
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Новогодний «Фестиваль музыки» в Александро-Невской Лавре
30 декабря в Александро-Невской Лавре состоялся Новогодний фестиваль музыки. Произ-

ведения Западноевропейских композиторов исполняли концертный хор «Lyceum», Молодежный Симфонический оркестр «Васильевский Остров», ансамбль «Menestrelli». Кроме того,
на концерте выступили Дарья Росицкая и Александра Дунаева (сопрано), Сергей Васильманов (балалайка), Виталий Ермачков (аккордеон), Сергей Ермолаев (тенор), Александра Ефаева (скрипка), Дамир Абраменко (саксофон), а партию фортепиано исполнила
Валерия Лапина. Молодые талантливые музыканты Петербурга объединились, чтобы помочь
детям и взрослым с множественной инвалидностью, подопечным благотворительного фонда "Близкие другие».
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Проекты, которые мы поддержали
Арт-студия «Перспективы»
Средства, собранные на первом гала-концерте звезд оперы и балета (3 июня 2016 года),
были переданы на финансирование работы Арт-студии благотворительной организации
«Перспективы». Эта студия,существующая с 2001 года в Психоневрологическом интернате №3, имеет огромное значение для подопечных «Перспектив». Она украшает их жизнь и
придает ей смысл. Сейчас арт-студию посещают около 40 человек, многие из которых уже
выработали свой стиль и приобрели определенную известность за стенами интерната.
Художники регулярно выставляются в городских галереях и музеях и самостоятельно организуют выставки своих работ.
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Дом сопровождаемого проживания в Раздолье

Дети вне семьи - Павловск

Благотворительный фонд «Близкие Другие» поддержал строительство дома сопровождаемого проживания в деревне Раздолье. Теперь в нем живут подопечные "Перспектив" из ПНИ
№3 и молодые люди из петербургских семей. Двое жителей нового дома - на колясках, двое
— практически не пользуются речью. Всем помогают социальные педагоги, социальные
работники и волонтеры; для всех предусмотрена трудовая деятельность 3 раза в неделю при
местном храме. Зимой - это подготовка к Рождеству и Пасхе, уборка территории от снега,
уборка в храме. С весны по осень - посадка цветов, создание огорода, работа на перепелиной ферме. Оставшееся время ребята с помощью педагогов осваивают бытовые навыки
самообслуживания. Молодые люди учатся вести хозяйство, строить отношения с жителями
деревни, проявлять инициативу и самостоятельность. В доме формируется свой уклад, традиции и правила. Сотрудники дома добиваются того, чтобы автономия и свобода его жителей сочетались с ответственностью и заботой друг о друге.

«Дети вне семьи» - одна из программ «Перспектив».

Ее цель - создать для детей с тяжелыми умственными и физическими
нарушениями условия жизни, максимально приближенные к условиям
жизни обычных детей и совпадающие
с общеевропейскими стандартами.
В задачи программы входит обеспечение ребенку
разнообразных впечатлений и контактов, его развитие в соответствии с индивидуальными особенностями, склонностями и возможностями, установление
теплых и устойчивых отношений с эмоционально
значимыми для него взрослыми. В 2017 году «Перспективы» поддержали 91 ребенка из четвертого
корпуса ДДИ №4, где живут дети с самыми тяжелыми
нарушениями. Педагоги и профильные специалисты
«Перспектив» проводили занятия и игры, организовывали праздники и поездки, обеспечивали с помощью
волонтеров дополнительный уход и сопровождение,
занимались с детьми адаптивной физкультурой, общались с их родителями и родственникам.
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Зимний выезд клуба «Бабочка»

Благотворительная организация «Шаг навстречу»

Благодаря собранным во время Усабря
(ноябрь 2017 года) средствам был организован зимний выезд клуба «Бабочка». В нем
приняли участие 38 человек - дети и молодые люди с множественной инвалидностью,
а также их родители. Выезд прошел с 6 по 8
января 2018 года в поселке Советский Ленинградской области, и за день до его начала добровольцы провели подготовительный семинар по уходу за нуждающимися
в помощи участникам. Членам клуба было
обеспечено проживание и трёхразовое питание в гостинице; организована обширная
развлекательная программа: игра в хоккей
на колясках, костюмированный бал и празднование Рождества. Кроме этого, все получили возможность проявить себя в самых
разнообразных видах творчества - приготовлении тортов,изготовлении рождественских
украшений, открыток и т.д. Мероприятие
имело несомненный успех и принесло
много радости его участникам.

В этом году фонд поддержал благотворительную организацию «Шаг навстречу», которая
заботится о детях, живущих в 3 корпусе детского дома-интерната № 4 города Павловск и о
взрослых, перешедших в психоневрологические интернаты. «Шаг навстречу» занимается с
детьми арт-терапией и музыкой, организует театральные постановки, праздники и лагеря.
Волонтёры ежедневно осуществляют помощь в уходе и сопровождении инвалидов, а все
мероприятия проводятся с учетом их особенностей. «Шаг навстречу» проводит экскурсии,
осуществляет поездки в театр, кафе и многое другое. Основный принцип работы сотрудников организации — каждый человек нуждается в любви, уважении, смене обстановки и
уважительном отношении к себе.
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«Мы видим как наши дети раскрываются и во время различных выездов за территорию детского дома.
Эти мероприятия (будь то прогулка
по парку, поездка в театр или музей)
всегда подбираются под особенности наших ребят. И даже казалось бы,
самый слабый ребёнок, которому
как будто ничего не нужно, на самом
деле нуждается в любви, уважении,
смене обстановки и ценностного отношения к себе!» - говорят сотрудники
Шага навстречу.
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Расходы

Финансовый отчет

Израсходовано в 2017 году на уставные цели 2

Поступление и расходование средств в 2017 году.

Поступления
В 2017 году среднесписочная численность работников предприятия составила 3 человека.
Сведения о составе основных средств:
Основных средств – НЕТ.
Всего в 2017 году поступило на целевое финансирование 2
Наименование

396 тыс.руб., в том числе:

Сумма, тыс.руб.

Гранты

128

Пожертвования от организаций

519

Пожертвования от частных лиц

300 тыс.руб., в том числе:

Наименование
1. Расходы на реализацию программ
из них:
Фонд оплаты труда специалистов проектов
Взносы в госуд. внебюджетные фонды
Финансовая поддержка НКО
2. Административно-хозяйственные расходы
из них:
Фонд оплаты труда АУП
Взносы в госуд. внебюджетные фонды
Банковское обслуживание

Сумма, тыс.руб.
1 843
347
70
1 426
457
239
48
29

Прочие расходы

141

1 749

20
%

80

20

%
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Пу б л и к а ц и и о н а с

Благодарности

• Интернет-журнал «Светская жизнь на Неве»: концерт в Александрийском театре,
от 17.05.2018;
• Информагентство Телевидение Без Насилия (ТБН): «Щетинистая благотворительность», от 31.10.2017;
• Независимое Телевидение (НТВ): «Звезды оперы и балета дают благотворительный
концерт на подмостках Александрийского театра», от 18.05.2017;
• Общественное Телевидение России (ОТР): «Как живется обитателям домов инвалидов и кто меняет их жизнь к лучшему?», от 10.02.2017;
• Общественное Телевидение России (ОТР): «Как людям с ментальными нарушениями удалось вырваться из цепких лап системы ПНИ», от 13.10.2017;
• Портал «Питер-мама.ру»: Благотворительный гала-концерт звезд оперы и балета,
от 02.05.2017;
• Репортаж телеканала ТБН о концерте 18 мая, от 18.05.2017;
• Телеканал Санкт-Петербург: Искусство в помощь. В Александрийском театре
прошел благотворительный гала-концерт, от 18.05.2018;
• Телеканал Санкт-Петербург: Благотворительный гала-концерт звёзд оперы и балета, от 31.05.2017.

• Александринскому театру и лично г-ну Фокину и г-ну Попову, а также художественно-постановочной части театра;
• Мариинскому театру и лично г-ну Гергиеву, г-ну Фатееву и г-же Мевес;
• Театру балета имени Леонида Якобсона и лично г-ну Фадееву;
• Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой и лично г-ну Цискаридзе;
• Санкт-Петербургскому Театру Балета им. П.И. Чайковского и лично г-ну Елкину;
• Delzell Foundation;
• Музею музыкального и театрального искусства и лично Наталье Метелица;
• Холдингу «Адамант» и лично г-ну Баженову;
• Группе компаний «Сайн» и лично г-ну Карпову;
• Социально-культурному фонду «Хеннесси»;
• Северо-Западному региональному центру Банка ВТБ (ПАО);
и лично г-ну Бортникову;
• Ресторану дворца Меншикова «Mein Herz»;
• Копировальному центру «АиБ» и лично Александру Буднику;
• Сети ресторанов «Бюро. Бургеры и Бар» и лично Петру Лобанову;
• Санкт-Петрбургской Международной бизнес-ассоциации СПИБА;
• Компании «Кофе Хауз»;
• Компании «Шоколадница»;
• Компании «ТаксовичкоФ»;
• Компании «ГрузовичкоФ»;
• Компании «Нева-парфюм» и лично Андрею и Елене Бабиным;
• Компании «Арт-флора»;
• Компании Desamiflower;
• Радио Монте-Карло;
• Телеканалу Санкт-Петербург;
• Телеканалу ТБН;
• Организаторам и волонтерам команды «Усабря» и лично Евгению Шульгину и Роману
Абибуллаеву.
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Ка к п о м очь

Контакты

1. Ежемесячное или разовое пожертвование с банковской карты.
Нажав кнопку "Поддержать" вы можете осуществить регулярный или разовый перевод средств в пользу программ нашего фонда.
Вы сами устанавливаете сумму, которая будет списываться с вашей карты.
2.PayOnline: банковская карта, Альфа-Клик, WebMoney, RoboKassa.
3. На сайте Фонда по банковской карте.

199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний
пр-т, д.36/40, офис 978
+7 (812) 984-18-68
blizkiedrugie@gmail.com

4. В Сбербанке или через систему «Сбербанк Онлайн».
5. В любом банке при оплате ЖКХ или других счетов.
Cкачайте уже заполненную квитанцию с реквизитами «Близкие другие», впишите в
неё сумму вашего пожертвования и оплатите в любом банке (например, когда будете платить за ЖКХ или по любым другим счетам).
Также Вы можете воспользоваться этими реквизитами (просто передайте их оператору и назовите сумму пожертвования).
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https://blizkiedrugie.ru
https://vk.com/blizkiedrugie
https://instagram.com/blizkiedrugie
https://facebook.com/blizkiedrugie
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