ГОДОВОЙ ОТЧЕТ-2017
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ И ИНТЕЛЛЕКТА

«ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»

Дорогие друзья!
Представляем вам отчет о работе Фонда «Лучшие друзья» за 2017 год. Главное направление деятельности – вовлечение молодежи в волонтерское
движение «Лучшие друзья», и в этом году мы расширили географию проекта – обрели новых друзей
не только в Москве, но и в других городах – Вологде и Воронеже. Методичная работа с волонтерами
в этом году дала особенно заметные результаты –
наши волонтеры стали более самостоятельными.
По собственной инициативе они организовали поездки по городам Золотого кольца для участников
программы «Дружба» нашего Фонда, провели ряд
благотворительных ярмарок в вузах, а также огромное количество дружеских встреч, походов в кино,
в музеи, на выставки вместе со своими друзьями с
инвалидностью.
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Да, мы идеалисты, и хотим, чтобы у каждого человека с нарушениями развития и интеллекта был
лучший друг из числа наших волонтеров, чтобы эта
дружба помогла ему реализовать свои многочисленные таланты и способности. Мы идем к этому. И
на пути мы делаем полезного и хорошего. Например, развиваем и совершенствуем программу «Поддерживаемое трудоустройство», благодаря которой
люди с нарушениями развития и интеллекта имеют
возможность получить работу и успешно трудиться. На начальном этапе сотрудники Фонда сопровождают каждого трудоустроенного ими человека,
помогают влиться в рабочий коллектив.
И, конечно, мы пробуем новое. Так, в 2017 году
мы запустили на сайте раздел «Простыми словами»,
где применили уникальный для России, но широко
используемый на западе формат – easy-to-read: мы

рассказали о фонде доступным для людей с нарушениями развития и интеллекта языком. Мы надеемся,
наше начинание поддержат другие фонды и люди с
инвалидностью получат доступ к большему объему
информации.
Я перечислила только несколько пунктов, но на
самом деле – 2017 год – это десятки наполненных
эмоциями событий, созданных сотрудниками фонда
для того, чтобы найти как можно больше возможностей для включения в общество людей с нарушениями развития и интеллекта.
Самыми интересными из них мы хотим с вами
поделиться!
			
			

Денис Роза,
Директор Фонда «Лучшие друзья»
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Фонд поддержки лиц с нарушением развития
и интеллекта «Лучшие друзья» — это российский
фонд, организованный по программе Международного волонтёрского движения Best Buddies
International, которое объединяет организации из
более 50 стран мира, работающих с людьми с нарушениями развития и интеллекта (НРИИ).
Фонд «Лучшие друзья Россия» был основан в
2009 году при поддержке РООИ «Перспектива» под
патронажем Натальи Ионовой-Чистяковой (певицы
Глюк’oZa) и Александра Чистякова, и официально
зарегистрирован в августе 2010 года.

Часто люди с нарушениями развития и интеллекта оказываются в
социальной изоляции: они обучаются в специальных школах и колледжах,
их круг общения ограничен родными, педагогами и сверстниками с
инвалидностью. Но мир намного разнообразнее, в нем есть возможности
абсолютно для всех. Для людей с нарушением интеллекта важен стимул к
развитию, и часто таким стимулом становится дружба.
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Главная миссия Фонда — формирование глобального волонтерского движения, создающего возможности индивидуальной дружбы, интегрированного трудоустройства и развития лидерских качеств
для людей с нарушениями развития и интеллекта.
В Фонде работает пять сотрудников по следующим
направлениям:
- Программа дружбы
- Программа «Лидерство»
- Сопровождаемое трудоустройство

«Здесь ребята раскрепощаются, находят новых друзей и работу!
Мне очень приятно, но в то же время ответственно быть Послом Дружбы
«Лучших друзей». Я чувствую, как они меня любят, переживают, и хочется
подавать им правильный пример!»
								
								

Посол Дружбы Фонда «Лучшие друзья»,
певица Глюк’oZa
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Наши волонтеры – студенты и выпускники вузов,
молодые работающие люди. В 2017 году мы сотрудничали с пятью московскими вузами Российский
государственный университет правосудия (РГУП),
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Российский государственный университет управления (ГУУ), Московский педагогический университет (МПГУ), Высшая школа экономики.
Деятельность велась на базе создаваемых в них Волонтерских клубов «Лучшие друзья». Кроме того,
Фонд сотрудничает с компаниями L’Oreal и Cummins,
сотрудники которых также становятся волонтёрами
и принимают участие в наших инклюзивных мероприятиях.

Факт

Встреча со студентами НИУ ВШЭ

В 2017 году в Москве было проведено 4 тренинга по пониманию инвалидности и по самостоятельной подготовке и организации
мероприятий, в которых приняли участие
более 40 волонтеров фонда.
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Событие
Волонтеры Фонда «Лучшие друзья» из клуба
Высшей школы экономики на практике применили полученные на тренингах знания: самостоятельно организовали и провели для участников
программ Фонда поездки в города Золотого кольца – Суздаль и Коломну, на поездки было потрачено
30 000 рублей – 90% этой суммы волонтеры собрали самостоятельно, проведя в вузе ряд благотворительных ярмарок.
Кроме этого, наши волонтеры выиграли грант на поездку участников программ Фонда «Лучшие друзья»
в Сергиев Посад!

«Ни одна презентация не может сделать
столько, сколько оставляют поездки и
общение. Хорошо, если человек может
прожить такое сам и осознать то, чего
не понимал раньше»
				
				
				

Екатерина Булгакова,
участник клуба НИУ ВШЭ,
организатор поездки
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Достижение
В ноябре Фонд запустил программу дружбы в двух
российских городах: в Вологде – на базе детского
медико-педагогического центра «Стокли» и в Воронеже – на базе ВРООИ «Искра надежды». Мы провели тренинги для работников НКО, встречи с представителями местных организаций, студентами
вузов, ребятами с инвалидностью и их родителями.
В итоге в двух городах 30 участников с инвалидностью стали участниками программы «Лучшие
друзья», а к работе фонда подключились 20 волонтеров. Расширение географических границ, приобретение новых друзей стало важным событием для
нашего фонда.

Партнеры Фонда, ведущие программу «Дружба»
в Вологде
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Факт
Более 40 студентов Вологодского областного медицинского колледжа в Вологде стали участниками
тренинга по пониманию инвалидности. А встречи
с сотрудниками Фонда в Воронеже посетили более
100 человек – студенты вузов, колледжей, представители фондов, родители людей с инвалидностью.

Партнеры Фонда, ведущие программу «Дружба»
в Воронеже
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Достижение
В 2017 году сайт Фонда «Лучшие друзья» стал доступен для пользователей с нарушением
развития интеллекта.
Так как целевой аудиторией всех программ нашего Фонда являются люди с нарушениями развития и интеллекта, мы активно стремимся к тому, чтобы максимум информации был доступен
для их чтения и понимания. Разработка раздела «Простыми словами» началась в 2015 году. Используя зарубежный опыт, мы создали на сайте Фонда раздел, где перешли к формату «Простыми
словами» (easy-to-read) – способу подачи информации, доступной для людей с НРИИ. Основным
принципом, уже используемой во многих странах, но пока новой для России технологии, является
упрощение информации – использование коротких предложений, простых формулировок, и заголовков, а также максимально простого и понятного оформления. Новый раздел прошел тестирование, в котором приняли участие участники летней смены лагеря «Лучшие друзья».
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Нашим опытом реализации данного формата
мы поделились с экспертным сообществом.
Фонд «Лучшие друзья» стал инициатором и
одним из организаторов проведения в Общественной палате РФ круглого стола «Простыми
словами» как необходимый элемент универсального дизайна для лиц с инвалидностью в
соответствии с положениями Конвенции ООН
о правах инвалидов».
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На мероприятии выступили зарубежные эксперты
– Гийом Жакно (Guillaume Jacquinot) – специалист
по вопросам взаимодействия с государственными
органами в Inclusion Europe (Европейской ассоциации людей с нарушением интеллекта и их семей), и
Суфьян Эль Армани (Soufiane El Armani) – редактор
е-mail дайджеста «Европа для нас» (Europe for Us),
выпускаемого на базе платформы Self-Advocates в
формате «простыми словами».

Игорь Шпицберг, руководитель реабилитационной программы в «Центр реабилитации инвалидов
детства «Наш Солнечный Мир», поделился опытом
создания материалов для людей с аутизмом.
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Достижение
В 2017 году Фонд «Лучшие друзья» впервые получил поддержку
на федеральном уровне.

Мы стали победителями первого Конкурса президентских грантов с проектом «Новые возможности
социализации молодых людей с нарушением развития и интеллекта». Проект направлен на включение
людей с НРИИ в общество через развитие социаль-

ных навыков, трудоустройство, а также формирование позитивного общественного мнения. Основной
инструмент реализации проекта – создание условий для общения и дружбы молодых людей с инвалидностью и без. Для этого мы организуем выездные мероприятия, занятия футболом, совместные
тренинги по социализации, используется механизм
«поддерживаемого трудоустройства» – сопровождение соискателя на всех этапах трудоустройства
и на рабочем месте.
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Благодаря этой поддержке Фонд «Лучшие друзья» впервые организовал регулярные спортивные занятия для молодежи с НРИИ и их сверстников без инвалидности.
В рамках нового проекта занятия спортом для людей с НРИИ и их друзей без инвалидности стали регулярными! Инклюзивные футбольные команды по
10 человек под руководством тренеров и при содействии волонтёров тренируются каждую неделю.
Совместные занятия спортом, общий интерес, работа в команде сплачивает и стирает существующие
барьеры. Это хорошая возможность для человека с
нарушением развития познакомиться и подружиться, поверить, что он не одинок, что у него есть товарищи, есть близкие люди, что он – член команды.

ОТЧЕТ ФОНДА «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» ЗА 2017 ГОД

Событие
Фонд «Лучшие друзья» провел 190
мероприятий, в том числе масштабный
VI Благотворительный
танцевальный марафон.
23 апреля в Stadium Live состоялось одно из главных событий года для Фонда – Танцевальный марафон «Лучшие друзья». Это девять часов танцев со
звездами, музыки, общения, веселых конкурсов и
мастер-классов.

Dенис Клявер, Artik & Asti, Сати Казанова, Юлианна
Караулова, Emin, Инна Маликова и «Новые Самоцветы», Антон Азаров, Слава Басюл, Евгений Папунаишвили, Андрей Карпов, Владимир Алешин, Елена Куфтова, Юлия Овсянникова, Юлия Соловьева.
Танцевальный марафон-2017 также стал рекордным
по количеству собранных средств – на мероприятии было собрано около 1 000 000 рублей, которые
были потрачены на программы Фонда.

Идея Танцевального марафона – объединить людей
с инвалидностью и без, показав: танцевать и дружить могут все.
В 2017 году Фонду «Лучшие друзья» удалось провести самый грандиозный из всех предыдущих танцевальных марафонов: по количеству участников – более 1000 человек как с инвалидностью, так и без; по
числу и известности приглашенных звезд эстрады
и хореографов – Глюк’oZа, Serebro, Нюша, A’Studio,
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«На этом событии я делюсь позитивной энергией с ребятами и получаю от них
только положительные эмоции. И сегодня люди с инвалидностью и без успешно
учились танцевать в разных стилях. Было интересно наблюдать, как участники
Марафона поддерживали друг друга и за несколько часов, проведенных здесь,
становились настоящими друзьями. Это здорово, что танец так объединяет!»
									
									

Андрей Карпов,
хореограф, участник проекта «Танцы со звездами»
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Событие
Концерт талантов «Лучших друзей»
IV Концерт талантов «Лучших друзей» - это более
100 человек с инвалидностью и без. В программу
концерта вошло 17 выступлений: песни, танцы и
стихотворения, подготовленные молодыми людьми
с ментальной инвалидностью и их друзьями-волонтерами. Концерт талантов – добрая традиция Фонда
«Лучшие друзья», праздник, где молодые люди с инвалидностью могут выступить перед широкой аудиторией, проявить себя.
Успеху многих номеров предшествовала колоссальная работа. Регулярные совместные репетиции с
волонтерами помогли ребятам – участникам Фонда
раскрыть свой талант, сплотиться и стать ещё более
близкими друзьями.
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«На сцене участники программ фонда раскрываются: те, кто был зажат,
меняются на Концерте талантов, открываются с новой стороны и забывают
обо всех страхах. Сегодня мы видим отличный результат длительной работы
ребят и еще раз убеждаемся, что дружба творит чудеса».
									
									

Елена Быстрова,
координатор программ Фонда «Лучшие друзья»
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Событие
Летний лагерь «Лучшие друзья»
Лето в лагере – еще одна добрая традиция Фонда
«Лучшие друзья». Выезда ждут, к нему активно готовятся. С 22 по 29 июня летний выездной лагерь
Фонда «Лучшие друзья» в Тульской области (Велегож) посетили 130 участников (молодежь с НРИИ,
волонтеры). Кроме общения и летних развлечений
ребят ждало множество занятий – тренинги по этике и профориентации, спортивные секции.

Карнавал в летнем лагере «Лучших друзей»
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В 2017 году впервые гостями летнего лагеря Фонда «Лучшие друзья» стали ребята
из США – участники с инвалидностью и волонтеры Best Buddies International.
Кстати, это был не первый их визит в Россию – в
апреле ребята побывали на Танцевальном марафоне. А теперь приехали в летний лагерь.
Американские гости не только делились своим опытом, но и перенимали наши веселые традиции, например, игру «Обнимашки». А еще им запомнились
пожелания, которые участники программ фонда и
волонтеры писали друг другу на спинах.

«В нашей практике летнего лагеря таких
форм взаимодействия нет, и мы обязательно возьмем ваш опыт себе на вооружение.
Это отличный способ найти родственную
душу, признаться в том, в чем не решался, и
просто весело провести время».
			
			

Рэйчел Леттерс,
сотрудница Best Buddies International
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В свою очередь, сотрудники Фонда в 2017 году посетили 28-ую ежегодную лидерскую конференцию Best
Buddies International, прошедшую с 21 по 24 июля в
Университете штата Индиана, город Блумингтон. На
конференцию съехалось более 2,2 тысяч человек со
всего мира: США, Макао, Южной Кореи, Гон-Конга,
Колумбии, Панамы, Боливии и России. Все они – волонтеры, молодые лидеры, послы, а также сотрудники Best Buddies в своих странах. Российскую делегацию со сцены представила посол дружбы среди
ребят с инвалидностью Наталья Шикунова, которая
вместе со своим другом Анастасией Жвик рассказала о том, как развиваются «Лучшие друзья» в России
и презентовали видео Танцевального марафона.

«Я готовилась к выступлению, но все-таки
волновалась. Меня поддержала моя подруга
Настя и все прошло отлично! Выступление всем очень понравилось, мы это поняли,
когда увидели, что люди в огромном зале
аплодируют нам стоя!»
Наташа Шикунова, посол дружбы Фонда «Лучшие друзья»
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Событие
В середине января «Лучшие друзья» совместно с американским главным офисом Best Buddies
International провели два вебинара: о защите прав
людей с инвалидностью и вебинар для волонтеров
о том, как соцсети могут помогать продвигать идеи
инклюзии. Важно, что сотрудники, волонтеры и
участники программ получили реальный практический опыт, ведь они делились своими жизненными
историями.
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Достижение
В 2017 году в рамках Программы «Лидерство» Фонда «Лучшие друзья» состоялось
два цикла лидерских тренингов, в которых приняли участие 20 человек с
нарушениями развития и интеллекта.
Цели тренингов – познакомить участников с основными правами человека, повысить их правовую
грамотность и обучить навыкам отстаивания собственных прав, развить социальные навыки у молодых людей с НРИИ, выявить молодых людей с НРИИ,
которые готовы в дальнейшем стать лидерами, обучить навыкам выступления, самопрезентации.
Молодые люди с нарушением развития, успешно
прошедшие обучение, получают возможность продемонстрировать свои новые умения и стать примером для тех, кто только пришел в Фонд – они традиционно выступают на различных мероприятиях
Фонда – на Танцевальном марафоне, ежегодном
Новогоднем вечере, вечере, посвященном подведению итогов года.

Лучшие друзья – Настя и Лена на Фестивале инклюзии
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Факт
В 2017 году послам Фонда «Лучшие друзья»
выпала дополнительная возможность продемонстрировать свои способности к публичным
выступлениям – они выступили на Фестивале инклюзии 23 сентября в Немецкой школе при посольстве ФРГ. Участники «Программы дружбы» Анастасия
Колесникова и Елена Бердяга, Екатерина Петрова и
Артем Курзаков, а также Анастасия Екушевская и
Алексей Крыкин выступили перед гостями фестиваля и рассказали о своем опыте дружбы.

Лучшие друзья – Катя и Артем на Фестивале
инклюзии
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Достижение
В 2017 году в рамках программы Фонда «Лучшие
друзья» по сопровождаемому трудоустройству
вышли на работу 7 человек с нарушением развития и интеллекта.
Программа «Поддерживаемое трудоустройство»
реализуется Фондом совместно с РООИ «Перспектива» с конца 2014 года.
Ее цель – долгосрочное трудоустройство людей с
нарушениями или особенностями развития и интеллекта на открытом рынке труда. Инновация в том,
что наши сотрудники сопровождают каждого устроенного ими на работу человека с нарушениями развития – помогают ему адаптироваться на рабочем
месте, освоить рабочие навыки, познакомиться с
коллективом.
Всего с момента запуска программы в декабре 2014
года трудоустроен 21 человек.

«Эта цифра может показаться
небольшой, но на деле она беспрецедентна,
потому что мы стали первыми в
России, кто осуществляет инклюзивное
трудоустройство на открытом рынке.
Каждый трудоустроенный — это процесс,
каждый человек — это проект. 21 человек —
это очень много, учитывая, что каждый из
них получил сопровождение».
			
			

Анна Куликова,
координатор Фонда «Лучшие друзья»
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В 2017 году в рамках программы было трудоустроено 7 человек, которые смогли
проработать на одном месте более 6 месяцев. Участники программы стали
сотрудниками компаний: ООО «Шеф Маркет», ЦКиОТ «Кнопка», семейного клуба
Ribambelle, благотворительного магазина Charity Shop, благотворительного фонда
«Православие и мир» и РООИ «Перспектива». Кроме того, 1 человек прошёл стажировку
и получил новые навыки, которые помогут ему в дальнейших поисках работы.
История успеха
Дмитрий и «Шеф-маркет»
Дима Демидкин работает в компании «Шеф Маркет»
уже полгода. Сколько стикеров было наклеено им
на различные соусы за это время – не сосчитать. Количество неизбежно переходит в качество, и сейчас
Дмитрий – нужный сотрудник, который прекрасно
справляется со всеми производственными нормами и делает это без брака и без потерь.
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«Поначалу у части коллег был небольшой скепсис в
отношении сотрудника с ментальной инвалидностью, – рассказывает представитель «Шеф Маркета» Лариса Морозова. – Скорее всего, он был вызван
волнением, так как у нас всё нужно делать очень быстро и чётко: конвейер, задачи, нормы выработки.
Изначально, несмотря на приход Дмитрия в компанию, мы оставили вакансию стикеровщика открытой и собирали отклики соискателей. Однако со
временем стало ясно, что вторая штатная единица уже не нужна, поскольку Дима самостоятельно
справляется на своём участке».

«Внук постоянно рассказывает дома, как ему нравится работа и какие у него прекрасные коллеги», –
рассказывает Клара Васильевна, бабушка Димы.
«Мы все разные, – резюмирует Лариса Морозова. – У
кого-то есть особенности развития, у кого-то особые потребности, но прежде всего все мы люди. И я
хотела бы пожелать работодателям, которые сомневаются, брать или не брать такого сотрудника
в штат, решиться и попробовать. В случае с Дмитрием наша компания получила прекрасного работника, сам он – хорошую работу и новые навыки,
а коллеги, которые с ним взаимодействуют, – опыт
личностного роста».
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Достижение
В 2017 году Фонд «Лучшие друзья» победил
в специальной номинации от ВКонтакте
премии Ассоциации фандрайзеров
«Золотой кот».
Так были отмечены наши достижения по привлечению средств на благотворительные и социальные
проекты. Главный приз – грант на продвижение нашего сообщества в социальных сетях. А это значит,
что впереди ещё много новых интересных, полезных дел!

ОТЧЕТ ФОНДА «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» ЗА 2017 ГОД

Событие
Традиционный праздник, наступление
Нового года в Спасо-хаусе.
Собираться под Новый год в Спасо-Хаусе стало для
«Лучших друзей» традицией: именно здесь каждый
декабрь участники программ Фонда, сотрудники,
волонтеры и их друзья подводят итоги уходящего
года, строят планы на грядущий год и поздравляют
друг друга с приближающимся праздником. 21 декабря 2017 года 440 волонтеров и участников программ, партнеров и гостей фонда «Лучшие друзья»
отметили наступающий Новый год в московской резиденции посла США. Здесь ребят встретили сами
хозяева дома – на этот раз гостей поздравила супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсмен.

«Я счастлива быть с вами здесь сегодня
и встречать наступающий Новый год
вместе с теми людьми, которые творят
добро, любят, дружат и просто не умеют
ненавидеть. Это главное, чему можно
поучиться у «Лучших друзей». Спасибо вам
за все, что вы делаете».
					

Мэри Кэй Хантсмен
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Инклюзивный праздник, объединяющий людей с
инвалидностью и без, состоялся уже в шестой раз.
Гости приняли участие в нескольких мастер-классах: делали елочные игрушки, рисовали открытки,
мастерили украшения, учились танцевать, играли
на пианино с помощью нового компьютерного приложения бананами и апельсинами. И, конечно же,
водили хороводы у елки.
В 2017 году к празднику в Спасо-Хаусе присоединились актер Сергей Друзьяк и телеведущая Эвелина
Бледанс вместе со своим сыном.

«Я не понаслышке знаю все о людях с особенностями развития. На примере своего
ребенка я вижу: у этих людей не «ограниченные возможности», а по-настоящему
безграничные».
				

Эвелина Бледанс, актриса
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Наши цифры
В 2017 году участниками мероприятий Фонда «Лучшие друзья»
стали более 1500 человек.
Было проведено более 190 мероприятий – дружеские встречи,
тренинги, праздники.
Реализовывать программы Фонда помогают 250 волонтеров.
В 2017 году в Фонде «Лучшие друзья» образовано 36 пар индивидуальной дружбы человека с инвалидностью и волонтёра.
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Истории дружбы
Даша и Катя
Катя: «Наша дружба — что-то новое в моей жизни.
Мы познакомились в Сергиевом Посаде. На тот момент Даша только недавно появилась в фонде «Лучшие друзья», надеялась встретить друга и заговорила со мной. Даша старше меня, и у нее своя картина
мира. Я это вижу, и мне интересно обсуждать вместе
с ней жизненные ситуации. У Даши множество интересов: она любит рисовать, играет на синтезаторе
и гитаре. К тому же, Даша — коллекционер. Она собирает выбивалки, и каждый раз новых цветов (пурпурная, цвета морской волны). Даша отлично различает оттенки. Всё это делает наше общение не только
интересным, но и не похожим ни на что другое».
Даша: «Поскольку у меня остался негативный опыт,
когда ко мне относились не на равных и свысока, я
долго присматривалась к Кате. Потом поняла, что
она всегда готова меня услышать.

У нас уже много общих хороших воспоминаний. Одно
из них – как нам удалось в новогодние праздники выбраться в Москву на Красную площадь. Посмотреть
на новогоднюю елку, которую там устанавливают, на
каток, пройтись по новогодним ярмаркам. Это было
очень весело!
Мне кажется, друг — это не только тот, с кем можно
хорошо провести время, а тот, с кем можно поговорить по душам. Он будет тебя правильно понимать,
выслушает, с ним всегда будешь чувствовать себя
комфортно. С Катей у нас именно так!».
ОТЧЕТ ФОНДА «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» ЗА 2017 ГОД

Диана и Альберт
Диана: «С Альбертом мы познакомились в 2017 году
в летнем лагере «Лучших друзей». Однажды мы собрались с ребятами на купаться на Оку. Так вышло,
что Альберт сел рядом со мной на поляне. Мы разговорились, оказалось, что нас с Альбертом связывает одна большая страсть – страсть к кино. Любимым нашим местом встречи стал кинотеатр.
Мы с Альбертом ходили на «Черную пантеру». Честно признаться, в «супергеройском» кино я понимаю
не так много, зато мой друг в этой теме – настоящий
профессионал. Он рассказал мне о сиквелах и приквелах этого фильма, о некоторых особенностях
съемки и о своих соображениях по поводу сюжета.
После фильма мы, как обычно, обменялись мнениями и вдоволь насмеялись: у Альберта отличное чувство юмора.
Однако кино не единственное хобби в жизни Альберта. Он занимается в мастерской социальнотворческой инклюзии «Сундук», где люди с особенностями развития приобретают навыки ремесла и

творчества. Кроме этого, Альберт участвует в проекте «Наивно? Очень», где рисует картины в необычных техниках и занимается в мастерских своего колледжа, но уже не в качестве студента, а в качестве
полноправного столяра и декоратора.
Мне не бывает скучно с таким творческим человеком, как Альберт. К сожалению, видимся мы не так
часто: у Альберта, как и у меня, дни расписаны по
часам. Зато созваниваться и подолгу разговаривать,
обсуждать наши дела и новые фильмы – наше любимое совместное занятие. Я очень благодарна «Лучшим друзьям» за то, что нашла не просто друга, но
и единомышленника, понимающего меня во всем».
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Катя и Артем
Катя: «Мы с Артемом дружили еще до того, как стали «официальными» друзьями по программе фонда
«Лучшие друзья». Мы познакомились на втором для
меня мероприятии «Лучших друзей» – спортивном
празднике в конце сентября прошлого года. Мы с
Артемом как-то легко заметили друг друга среди
всей суеты, игр, веселья: он улыбнулся, я улыбнулась в ответ, стали друг другу помогать в соревнованиях, и на пути домой, в автобусе, уже обменивались номерами телефонов.
Сразу вышли на связь в соцсетях, и с тех пор она не
прекращается. Каждый день я открываю ВКонтакте
и вижу «Доброе утро» от Артема, что всегда поднимает мне настроение.
И, конечно, мы много гуляем. Любимое место встречи – «Охотный ряд», там у нас есть своя скамейка,
где мы любим сидеть и болтать. Еще мы обошли
весь ВДНХ, где посетили интерактивную историческую выставку (Артем увлекается историей 20-ого

века, и меня подтягивает), посещаем кино и много
ходим по музеям современного искусства. На выставке «НАИВ…НО» наивного искусства Артем побывал даже дважды: первый раз ходил с друзьями
из «Лучших друзей», а второй раз специально привел меня.
У Артема много друзей: каждый день он с кем-то
встречается, ездит на разные концы Москвы, чтобы
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погулять со знакомыми, посещает все мероприятия
«Лучших друзей», учится, проводит время с семьей.
Но как бы ни была занята его неделя, он всегда
предлагает встретиться, старается подстроить свой
график под мое расписание, после такого действительно понимаешь, что значит слово «дружба». Если
в ком-то из своих друзей я могу быть уверена, то в
первую очередь это Артем.

Мы ходим в музеи, выставки или гуляем по городу.
Сейчас она в другом городе, и я безумно скучаю по
ней, хочу, чтобы она поскорее вернулась в Москву.
Я надеюсь, что летом число наших встреч увеличится и мы будем чаще видеться, ходить в кино и куданибудь ещё! Я хочу, чтобы наша дружба не заканчивалась никогда, что бы ни случилось».

Артем: «С Катей мы знакомы с сентября 2016 года,
но «официальная» дружба началась в феврале.
Для нас оба эти дня праздничные: 27 сентября и 22
февраля.
Мне нравится дружить с Катей, она добрая, отзывчивая и очень красивая, умная. Мне кажется, таких
людей, как она, очень мало.
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Источники финансирования ФОНДА ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ в 2017

Доходы, рублей
5 941 469,06
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Структура расходов

Расходы, рублей
7 124 870,7
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КАК НАМ ПОМОЧЬ
1. Помочь можно всего за минуту, отправив смс со словом «обнимашки» и суммой пожертвования на короткий номер 7715 (например, обнимашки 200)
2. Поддержи наш фонд! Даже небольшие регулярные пожертвования – основа нашей стабильной работы. Подпишись на ежемесячные платежи на сайте
bestbuddies.ru
3. Хочешь менять мир вместе с нами? Стань нашим волонтером! Заполни анкету
на сайте
4. Остались вопросы? Задай их сотрудникам фонда
5. Интересны другие формы партнерства?
Телефон: +7(495)725-39-82 E-mail: office@bestbuddies.ru
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нам помогают

