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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО

Дмитрий Поликанов

Татьяна Константинова

Президент Фонда (на 2019 год)

Исполнительный директор (на 2019 год)

Выход годового отчета за 2019 год совпадает с
трудной ситуацией пандемии коронавируса. Она вносит
коррективы в экономическую и социальную жизнь
страны, становится стресс-тестом для целых отраслей.
Нашей целью всегда было создание устойчивой системы
помощи слепоглухим, способной переживать кризисы,
войны и революции. В том числе через инвестиции
в человека, через распространение знаний, через соединение и развитие возможностей, выстраивание связей,
которые могут пережить любое сложное время.
Курсы компьютерной грамотности
и социальной реабилитации, центры
сопровождаемого проживания и повышение
квалификации тифлосурдопереводчиков,
обучение преподавателей в регионах
и создание библиотеки методик, школы
лидеров для родителей детей-инвалидов
и взрослых людей с инвалидностью, работа
с профессиональным сообществом в сфере
культуры — всё это элементы большого
пазла, который называется системой
поддержки людей с одновременным
нарушением слуха и зрения. Пазла, который
настойчиво и успешно выстраивают
организации, входящие в созвездие «Соединения» и расширяющие пределы помощи
на другие категории — слепых, глухих, людей
с ментальными нарушениями и др.
Наше пятилетие мы отметили целой чередой
больших мероприятий. Впервые мы провели
нашу международную конференцию
совместно с партнерскими вузами за
пределами Москвы. Огромный резонанс
в творческой среде вызвал форум-фестиваль
социального театра, один из участников
которого стал номинантом на «Золотую
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маску». Своеобразным «смотром войск» стал
Форум всех наших региональных партнеров,
которые вернулись домой вдохновленными
и обогащенными новыми горизонтальными
связями. Мы запустили цифровую
трансформацию всех внутренних бизнеспроцессов, чтобы снизить административные
расходы. В серийное производство
и в продажи зашли «умные» гаджеты
— трость «Робин» и устройство для
преобразования звука в текст «Чарли».
На ура прошли литературный конкурс
среди слепоглухих и уникальная выставка
«Трогательная история» в Историческом
музее на Красной площади. Наши обучающие
программы вышли на постсоветские
просторы, а Фонд вошел в управляющие
органы Deafblind International.
Високосный 2020-й уже точно становится
годом перемен. Но благодаря вашей помощи,
душевному теплу, дружескому участию
и тесной командной работе я уверен, что это
будут перемены к лучшему. Только
к лучшему. Обязательно к лучшему.

Дорогие друзья!
Довольно рискованно и самонадеянно так
заявлять, но я всё же думаю, что 2019 год
был для всех нас годом относительной
стабильности. Фонд «Со-единение», как
большой корабль, набрал полный ход
и шёл весь год без особых происшествий
и потери темпа.
Важное, что хочу отметить — это тенденция
к самостоятельности.
НКО, учреждённые нашим Фондом,
набирают вес и становятся не просто
полноценными игроками в социальном
поле помощи людям с одновременным
нарушением слуха и зрения, но и
в целом становятся центрами экспертизы,
компетенций, развития научных разработок
и подходом в деле помощи слепоглухим
людям.

Одновременно с этим растёт активность
самих слепоглухих экспертов. В нашей
рассылке весь прошлый год не смолкали
оживлённые споры, обсуждения,
высказывались мнения, как сделать жизнь
слепоглухих лучше и как сами слепоглухие
могут помочь другим. Это, на мой взгляд,
довольно редкое явление — не только
получать помощь, но и самим её оказывать.
Новый 2020-й год несёт нам особенные
вызовы. Связаны они с изменениями
в мире и в некоммерческом секторе в
целом, а также с тем, что мы давно уже
поставили себе во главу угла — стать созвездием полноценным активных единиц,
не делая различия — юридическое лицо
или физическое, которые работают на благо
общества.
Уверена — это получится.
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Всероссийская перепись
слепоглухих
За 2019 год было выявлено и внесено в базу данных Фонда более 200 человек
с одновременным нарушением слуха и зрения.
Для сравнения, в 2018 году у Фонда благодаря переписи появилось 422 новых подопечных.
На сегодняшний день в базе содержится информация о 4213 слепоглухих, 747 из них —
несовершеннолетние. Суммарно переписаны более 5100 слепоглухих. Но из-за естественной
убыли (а большинство нововыявленных слепоглухих — люди пожилого возраста) цифра
в базе данных меньше и отражает реальное количество наших подопечных на сегодняшний
день.

В ПОСТОЯННОМ РЕЖИМЕ РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
8 800 333 5000
И ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ПЕРЕПИСЬ
НА САЙТЕ SLEPOGLUHIE.RU, СЛЕПОГЛУХИЕ.РФ

Досуговые центры
В 2019 году подопечные Фонда посещали 40 досуговых центров, расположенных в 26
регионах страны. Ещё один, в Казани, начал работу в тестовом режиме.
По итогам года мероприятия досуговых центров посетили 1352 человека. Это почти вдвое
больше, чем в первые годы существования Фонда.
Начал полноценную работу досуговый центр в Омске.
Досуговые центры предлагают подопечным разнообразную программу. В 2019 году люди
с одновременным нарушением слуха и зрения ездили на экскурсии, участвовали в мастерклассах (например, научились делать кукол-хороводниц), посещали зверинцы и тактильные
сады, катались на катерах по рекам и, конечно, провели множество мероприятий в стенах
ДЦ и библиотек.
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Обучение слепоглухих
В 2019 году 123 слепоглухих из 23 регионов прошли обучающие курсы в трёх центрах:
Дом слепоглухих в Пучково (Москва);
Ассоциация «Интеграция» (Новосибирск);
Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма» (Тюменская область).
Самый востребованный курс — обучение компьютерной грамотности. Его прошли 85 человек.
Получить допобразование в центрах Фонда «Со-единение» может любой наш подопечный
в возрасте от 18 до 65 лет.
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Сопровождаемое проживание
В 2019 году полным ходом шло строительство многофункционального центра «Дом
слепоглухих» в Ленинградской области (открытие намечено на лето 2020 года). Туда
переедут жильцы «Тихого дома» — нашего пилотного проекта по сопровождаемому
проживанию.
В «Доме слепоглухих» будут жить до 12 слепоглухих. Для сравнения, в «Тихом доме»
постоянно проживали лишь 6-8 человек.
Всего в 2019 году на сопровождаемом проживании в Фонде находились 20 человек,
а учебное сопровождаемое проживание прошёл 21 наш подопечный.
Площадки для сопровождаемого проживания (2019):

С 2015 ГОДА ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ НА НАШИХ ПЛОЩАДКАХ ПРОШЛИ В ОБЩЕЙ
СЛОЖНОСТИ 550 ЧЕЛОВЕК.
В 2019 ГОДУ С ПОМОЩЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ СО СЛЕПОГЛУХИМИ ПО МЕСТУ ИХ ЖИТЕЛЬСТВА.
Всё больше наших подопечных поступают в вузы и ссузы. В Санкт-Петербургском
государственном университете учится Николай Кузнецов. В 2019 году Московскую
государственную академию физической культуры с красным дипломом окончила
Альбина Снижко. А Алёна Капустьян в 2019 году стала первой слепоглухой
студенткой Российского государственного социального университета.

«Тихий дом» (пос. Первомайское, Москва);
Дом слепоглухих в Пучково (дер. Пучково, Москва);
Квартиры в Люберцах (Московская область).
Специалисты Фонда подготовили методические рекомендации по сопровождаемому
проживанию, суммирующие пятилетний опыт нашей работы.

Служба сопровождения
Службы сопровождения Фонда работали в пяти регионах: Москва, Московская область,
Удмуртская Республика, Пермский край и Челябинская область.
В 2019 году услугами Службы воспользовались почти 1250 инвалидов. По закону, они могли
вписать в ИПРА 240 часов (тотальники) или 84 часа (люди с остаточным слухом и зрением)
тифлосурдоперевода в год. В каждом из пяти регионов, где работает наша Служба, Фонд
в 2019 году добавил по 96 или 72 часов тифлосурдоперевода и сопровождения каждой из
названных категорий инвалидов.
Для сравнения, в 2018 году Службу сопровождения «вызвали» 1223 человека.
В 2019 году Фонд «Со-единение» совместно с Московским
государственным лингвистическим университетом провёл курсы
и подготовил 32 тифлосурдопереводчика из разных регионов РФ.
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Занятость
В 2019 году Фонд поддерживал два проекта по занятости слепоглухих:
керамическая мастерская БФ «Творческое объединение “Круг”» (Москва);
творческая мастерская «Клевер» Ассоциации «Интеграция» (Новосибирск).
В проектах было занято более 30 инвалидов с одновременным нарушением слуха и зрения.
Продукцию слепоглухих мастеров и мастериц можно приобрести:
в магазине керамики «ТОК»: https://toksale.ru/
в благотворительном магазине керамики «Клевер»: http://shop.tm-noi.ru/

СМИ
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Адресная помощь
В 2019 году адресная помощь была оказана 259 заявителям (из них — 100 детей).
Компенсации (проезд/проживание/медикаменты): 58 человек.
Медицинские услуги: 81 человек.
Слухоречевые реабилитации: 32 человека.
Технические средства реабилитации: 110 человек.

Компенсированы и получены:
слуховые аппараты: 6;
ноутбуки: 18;
видеоувеличители: 6;
смартфоны: 17;
а также очки, комплектующие для
слуховых аппаратов и кохлеарных
имплантов, трости, брайлевские часы.

В 2019 году вышло четыре номера единственного в РФ журнала для слепоглухих «Ваш
собеседник» (главный редактор — тотально слепоглухая Наталья Кремнёва).

Суммарная цифра больше
числа благополучателей,
так как некоторые
подопечные Фонда
получили в 2019 году
помощь по разным статьям.

В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ РУБРИК
И УВЕЛИЧЕНИЕ ТИРАЖА ЖУРНАЛА.

Командой Академии «Со-единение» подготовлена русскоязычная версия журнала DBI Review.
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Другие мероприятия
Семинар «Знакомство с ElBraille» (Фрязино, 27-28 мая 2019 года)
Семинар для педагогов компьютерной грамотности, часть из которых — сами слепоглухие,
проведён во Фрязино совместно c компаниями «Элита Групп» и ГК «Исток Аудио».
Число участников: 23 человека.
Форум региональных активистов в сфере работы с молодыми людьми
с одновременным нарушением слуха и зрения (Истра, 9-11 ноября 2019 года)
В мероприятии участвовали координаторы досуговых центров, специалисты по работе
со слепоглухими детьми, волонтеры, родители и сами слепоглухие.
Число участников: 101 человек.
В рамках Форума участники презентовали проекты, которые они собираются
реализовать в 2020 году. Победителями стала команда #сибирьэтомы с проектом
ис#сибири — платформой для взаимообмена информацией всех сибирских
слепоглухих. Победители, а также призёры, получили от Фонда средства на
реализацию своих идей.

Стажировка волонтёров
Совместно с Ассоциацией волонтёрских центров Фонд «Со-единение» провёл стажировку
для 15 волонтеров из десяти регионов РФ.
Летняя школа «Цифровая трансформация благотворительного сектора»
В 2019 году мы приняли участие во Всероссийской летней школе «Цифровая трансформация
благотворительного сектора», проводимой совместно IBM и ВШЭ для российских НКО.

ВО ВРЕМЯ ШКОЛЫ БЫЛА ОПРОБОВАНА МОДЕЛЬ НЕЙРОСЕТИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
ВЫЯВИТЬ СЛЕПОГЛУХИХ В СТАТИСТИЧЕСКОЙ БАЗЕ ДАННЫХ.
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АССОЦИАЦИЯ
«СО-ГЛАСИЕ»
Ассоциация «Со-гласие» основана в феврале 2018
года. Её цель — объединение людей с нарушениями
слуха и зрения, а также организаций, оказывающих
им поддержку.
В 2019 году силами Ассоциации был реализован ряд
проектов:
Служба юридической поддержки

юридические и
компьютерные консультации
проводят слепоглухие
специалисты;
слепоглухие могут
бесплатно воспользоваться
услугами всех служб
Ассоциации

В 2019 году 24 слепоглухих получили юридические
консультации от нашего юриста Дмитрия Балыкина.
Служба удалённой компьютерной поддержки
Служба начала работу в 2019 году. В команде —
три технических специалиста и один куратор.
Услугами консультантов по работе с ПК и гаджетами
воспользовался 21 слепоглухой.
Курс «Основы PR»
Онлайн-курс «Основы PR», прочитанный
директором по PR Фонда «Со-единение» Натальей
Соколовой, прошли 38 слушателей. Задача
курса: научить специалистов из регионов писать
профессиональные тексты и вести страницы
благотворительных организаций в соцсетях.
«Школа лидеров»
В феврале 2019 года прошли очные занятия
первого потока «Школы лидеров» (11 слушателей).
Во втором потоке начали занятия 24 студента.
Очная сессия состоится в 2020 году.
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Организация поддерживает семьи, в которых проживают
дети и взрослые с одновременным нарушением слуха
и зрения.
В 2019 году открыты три новых отделения Сообщества:
в Омской и Липецкой областях, а также в Красноярском
крае. На сегодняшний день в составе Сообщества — 38
региональных отделений, охватывающих всю Россию.
Ежегодный съезд Сообщества прошёл 11 ноября 2019
года в Истре с участием 20 делегатов из 20 регионов РФ.
Мамина школа

В Оренбурге при поддержке
гранта «Родные города»
компании «Газпром
нефть» стартовал проект
«Трогательные книги» (автор
Елизавета Зимина). Цель
проекта — изготовление
тактильных книг ручной
работы, предназначенных
для слабовидящих детей
дошкольного возраста.
Проект создан в рамках
работы «Школы лидеров
для мам».

В 2019 году 45 семей стали участниками проекта в
Забайкальском крае, Свердловской, Новосибирской,
Нижегородской и Волгоградской областях. «Мамину
школу» посетили 50 детей (двое — из интернатов) с
одновременным нарушением слуха и зрения.
В течение каждой смены семьи получали консультации
от дефектологов, психологов, физиотерапевтов, слушали
лекции, принимали участие в тренингах и мастер-классах.
По итогам каждой «Маминой школы» были разработаны
практические рекомендации по оказанию помощи для
каждого ребенка.
Для сравнения, в 2018 году были проведены четыре
«Маминых школы», в них побывали 38 детей вместе
с мамами (а иногда и папами).
«Школа лидеров для мам»
Задача курса — знакомить участников с основами работы
НКО, обучить особенностям делопроизводства
и бухгалтерского учета, помочь составить проект так,
чтобы он попал в логику госпрограмм и др.
В 2019 году состоялась очная сессия «Школы лидеров
для мам-2019», в которой приняли участие 22 мамы
слепоглухих детей. А также — заочная сессия «Школы
лидеров для мам-2020» (обучено 30 родителей).
Для сравнения, в 2018 году обучение в «Школе лидеров»
прошли 25 человек.
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Академия «Со-единение»
Проведена работа над брендом Академии «Со-единение» (создание логотипа, сайта и т.д.),
подготовлены и поданы документы для лицензирования образовательного учреждения.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности получена 14 января 2020 года.
Диагностическое обучение
Система Диагностического обучения — комплексная оценка состояния ребёнка специалистами
и составление рекомендаций по его обучению и реабилитации.
В 2019 году программа реализована:
в Москве (в ней приняли участие 10 детей из Новгородской, Ивановской,
Ханты-Мансийской, Оренбургской, Омской областей, а также Санкт-Петербурга);
в Волгограде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде (по 10 детей);
в Санкт-Петербурге, Казани и Кирове (по 3 ребёнка).
Суммарно в программе в 2019 году приняли участие 49 семей.
Для сравнения, в 2018 году диагностическое обучение прошли 30 семей.
Ранняя помощь
Проект стартовал в 2019 году. Специалисты «Ранней помощи» лично наблюдают за детьми,
еженедельно посещая семьи участников программы. Раз в два месяца проходит супервизия,
цель которой проконтролировать оказание коррекционной помощи.
Первыми участниками программы стали четыре семьи. За двумя детьми специалисты
наблюдают с февраля, ещё за двумя — с ноября 2019 года.
Детско-родительские группы психологической поддержки
Цель проекта — научить родителей взаимодействовать с ребёнком с коррекционновоспитательными целями, сформировать у них интерес к личностному развитию ребёнка,
а также оказать психологическую поддержку семье с ребёнком-инвалидом.
В 2019 году проведена выездная сессия в Нижнем Новгороде (участники: 10 семей, 17-24
августа), а также работа с двумя родительскими группами на базе РЦ «Ясенева Поляна»
(участники: 4 семьи, 18-19 января).
По итогам семинаров («Школа: как в ней выжить? Для родителей» и «Инклюзия»)
записано обучающее видео, которое размещено на сайте Академии «Со-единение»:
https://deafblindacademy.ru/
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Школы и лагеря
Летняя школа (Геленджик, 24 июня — 3 июля 2019 года)
прошла в пятый раз;
тема: «Технические и альтернативные средства коммуникации»;
приняли участие 70 человек (включая 15 семей, 15 волонтёров и 20 специалистов).
Зимняя школа (Московская область, 25 января — 2 февраля 2019 года).
прошла в четвёртый раз;
тема: «Адаптивная физическая культура»;
совместно с Университетом им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург);
приняли участие 59 человек (включая 20 специалистов, 10 молодых слепоглухих и 10
волонтёров).
Интеграционный лагерь (РЦ «Ясенева Поляна», 3-7 июня 2019 года)
прошёл в третий раз;
приняли участие 35 человек (30 слепоглухих и 5 обычных детей).
Лагерь выходного дня
Казань (28-30 июня 2019 года, с участием 10 слепоглухих);
Чита (9-11 августа 2019 года, с участием 10 слепоглухих);
Новосибирская область (27-29 сентября 2019 года, с участием 10 слепоглухих).
Дополнительное образование (для людей с одновременным нарушением слуха и зрения)
В 2019 году дополнительное образование получили 82 подростка и 52 взрослых
слепоглухих.
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Подготовка специалистов
Специалисты для работы со слепоглухими
Курсы повышения квалификации «Программы, технологии и методики обучения детей
с ТМНР» в Сергиево-Посадском доме-интернате (Московская область) прошли 60 человек.
В НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) курс «Адаптивная физическая культуры» освоили
20 человек.

В течение года мы провели 10 семинаров/лекций для специалистов
и разработали пять программ обучения.
Волонтёры
В 2019 году проведены четыре сессии для обучения волонтёров в РФ и за границей:
Чита (Россия) — 22 человека;
Ереван (Армения) — 40 человек;
Нур-Султан (Казахстан) — 35 человек;
Тбилиси (Грузия) — 23 человека.
Также 25 волонтёров приняли участие в работе «Зимней школы» и «Летней школы».
Всего курсы обучения прошли 145 человек.

СПЕЦИАЛИСТЫ АКАДЕМИИ ПОДГОТОВИЛИ ТРИ ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ

Разработаны 10 программ допобразования для детей и пять — для взрослых.
По программе профориентации один подопечный Фонда «Со-единение» начал
обучение на курсах массажа, а четверо — поступили в Технологический колледж
№21.
В рамках проекта «Взаимодействие с образовательными учреждениями»:
проведены пять семинаров и 24 консультации в Нур-Султане, Ереване,
Тбилиси и Баку;
заключены договоры о взаимосотрудничестве с восемью организациями,
включая Международную академию менеджмента и технологий INTAMT
(Германия), Научно-образовательный Фонд «Синергия» (Казахстан), Московский
государственный лингвистический университет и др.
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Передышка
Передышка — проект, дающий возможность родителям отдохнуть от круглосуточной заботы
о слепоглухом ребёнке. Предоставляется в восьми регионах РФ.
Семьи со слепоглухими детьми могут получить 360 часов «Передышки» в год;
«Передышку» можно использовать единовременно (15 суток), а можно на суткидвое в месяц или 8 часов в неделю.
В 2019 году «Передышкой» воспользовались 74 семьи. Для сравнения, в 2018 году
«Передышка» была предоставлена 50 семьям из Москвы и Московской области и такому же
числу семей из регионов.
Проект «Передышка» вошел в ТОП-100 лучших проектов Фонда президентских
грантов, реализованных в 2017 году.
Продолжается работа по включению «Передышки» в число государственных соцуслуг.
В четырёх регионах Российской Федерации услуга реализуется в государственной соцсистеме
(Удмуртия, Татарстан, Забайкальский край, Калужская область).
Для работы с подопечными в 2019 году были подготовлены и обучены
115 профессиональных родителей и специалистов.
Совместно с МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» проведены семинары
по обучению соцработников в Ижевске, Казани, Калуге и Чите. Обучение прошли
175 человек.
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В Форуме приняли участие 1018 человек из России, Франции, Хорватии,
Италии и Армении.
* II Всероссийской конференции «Опыт и роль НКО в сфере защиты и благополучия детства:
объединяем усилия» (Солнечногорск, 10-12 ноября 2019 года)
* X Всероссийская выставка-форум «“Вместе ради детей!” Национальные приоритеты.
Десятилетие Детства» (Калужская область, 1-3 октября 2019 года)
Получен диплом «Прорыв» за эффективные результаты в инновационной
деятельности.
* II Молодежная международная конференция, посвященная проблематике слепоглухоты
(Санкт-Петербург, 23-27 ноября 2019 г.)
Академия «Со-единение» выступила организатором конференции;
в форуме приняли участие 120 молодых учёных из 14 стран (Россия, США,
Нидерланды, Япония, Хорватия, Индия и др.);
модератором пленарной сессии выступил Франк Кат (президент Всемирной
ассоциации слепоглухих Deafblind International).

Дискуссионный клуб
Дискуссионная площадка Академии «Со-единение» основана в 2019 году.
Её цель — 1) привлечение специалистов разных областей науки и практики для обсуждения
вопросов социально-культурной реабилитации, интеграции и труда людей
с нарушениями слуха и зрения; 2) генерирование новых идей; 3) формирование экспертнопрофессионального сообщества.
В 2019 году проведены 10 заседаний Дискуссионного клуба. В обсуждениях приняли участие
более 200 человек.
Наставники и учителя

Научная деятельность
Конференции
* I международная научная конференция «Образование и развитие детей с сенсорными
нарушениями» (Новосибирск, 2-4 апреля 2019 года)

22

Цель проекта — поддержка молодых учёных, проводящих исследования в сфере
слепоглухоты.
В июле 2019 года завершилось обучение очередного потока участников (16 человек). Набран
новый курс в составе 15 молодых учёных. Проведены первые две сессии, на которых
участники презентовали темы научных исследований и начали их реализацию.
Количество научных публикаций участников проекта (29) оказалось значительно
больше запланированных показателей (шесть).
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Издательская деятельность
На сайте Академии сформирована библиотека, в которой можно познакомиться
со всеми книгами, выпущенными Фондом с 2015 года, а также нашими коллегами
по теме бисенсорных нарушений.
В 2019 году выпущены книги:
учебник «Тифлосурдопедагогика» (под редакцией профессоров Т.А. Басиловой,
Е.Л. Гончаровой, Н.М. Назаровой);
пособие «Методика диагностического обучения детей с двойным сенсорным
и множественными нарушениями развития» (авторы А.Ю. Хохлова, И.В. Моисеева,
А.С. Куренная);
пособие «Азбука чутких рук» (автор Ю.Д. Крылатов);
рабочая тетрадь «Формирование первоначальных учебных навыков у детей
с множественными нарушениями развития» (авторы А.Ю. Хохлова, А.С. Куренная);
аудиокнига А.В. Суворова «Встреча вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире
зрячеслышащих» (в записи приняли участие профессиональные актёры и сотрудники
Фонда «Со-единение»);
сборник тезисов по итогам II Международной молодежной конференции по
слепоглухоте;
пособие «Керамика как средство сенсорной интеграции» (авторы Ю.Б. Крывелёва,
М.И. Пукач, К.В. Левашова);
пособие «Психологическое обследование глухого ребенка младшего школьного
возраста» (авторы Ю.З. Замалетдинова, И.В. Моисеева, А.Ю. Хохлова).
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Развитие сети
ресурсных центров
В 2019 году Фонд «Со-единение» открыл пять ресурсных центров в Воронеже, Обнинске,
Ростове-на-Дону, Туле и Ялуторовске (Тюменская область).
Всего в России на начало 2020 года работают 15 РЦ для слепоглухих.
В систему подготовки специалистов, работающих со слепоглухими, вовлечены 110 человек
из 40 регионов страны.
В рамках комплексной подготовки специалистов РЦ в 2019 году проведены:
Образование
тренинг «Коррекция поведения у детей с бисенсорными нарушениями»;
сессии «Технологии сопровождения детей с одновременным нарушением слуха
и зрения» (9-23 февраля 2019 г., число участников — 38 человек из 19 регионов РФ);
курс профессиональной переподготовки «Тифлосурдопедагогика» объёмом 500 часов
(11-25 апреля 2019 г., число участников — 28 человек из 15 регионов РФ);
запись видеокурса второго уровня обучения программы Школы Перкинса для слепых.
Курс позволит познакомиться с одной из лучших зарубежных реабилитационных
практик в режиме онлайн.
Стажировки
10 специалистов направлены на стажировку в Нидерланды (18-30 марта 2019 г.);
один специалист направлен на 9-месячную стажировку в Бостон (США) на обучение
по программе «Лидерство в образовании»;
10 специалистов посетили Школу Перкинса для слепых (США).
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Умный помощник «Робин»

ЛАБОРАТОРИЯ
«СЕНСОР-ТЕХ»

Ключевые достижения
— Победа в номинации «Лучший биомедицинский
проект» конкурса Startup Rally на Форуме «Биотехмед»
(16-17 сентября 2019 года, Геленджик). Также «СенсорТех» победил в спецноминации от холдинга «Швабе»
(возможность организации серийного производства
продукции).
— Участие в крупнейшей международной выставке в
Европе Rehacare International (Дюссельдорф, Германия,
18-21 сентября 2019 года), посвященной реабилитации,
интеграции и уходу.

В выставке приняли
участие около 50 тыс.
гостей и более 700
участников из 40 стран.

— Участие в работе Национального Форума
реабилитационной индустрии и универсального дизайна
«Надежда на технологии» (Москва, 31 октября — 2 ноября
2019 года)

Умный помощник «Робин» помогает незрячим
и слепоглухим ориентироваться
в пространстве, понимать, что находится
вокруг и узнавать лица близких.
В 2019 году запущено серийное производство
устройства (модель «Робин 1.0») и
осуществлены первые коммерческие продажи.
В середине года разработчики создали
новую версию Умного помощника «Робин 1.1».
Главное нововведение — функция турбопоиска.
Устройство перечисляет предметы,
находящиеся на расстоянии
до 10 м с интервалом в 0,2 сек.
в ближайшее время устройство «научится» распознавать текст;
тестируется нейросеть «Робин» для распознавания знаков, общественного
транспорта и свободных мест в автобусах и др. (некоторые дорожные знаки
устройство уже умеет распознавать);
на сегодняшний день «Робин» распознаёт более 50 объектов;
«Робин» умеет распознавать лица — для этого необходимо загрузить фотографию
человека в гаджет и присвоить голосовую метку.

Устройство распознавания речи «Чарли»
Устройство распознавания речи «Чарли»
позволяет неслышащим прочитать то, что
им говорят. Слепоглухие также пользуются
устройством — оно переводит речь в текст,
который можно прочесть с помощью дисплея
Брайля.
В 2019 году выпущена серийная версия
«Чарли», которую приобрели МГТУ
им. Н.Э. Баумана, ресурсные центры для
инвалидов и другие организации.
в 2019 году запущен пилотный проект тестирования «Чарли» в МФЦ Перми.
Устройство установили в специальном окне, где обслуживают граждан
с нарушениями слуха;
«Чарли» прошёл апробацию в отделении Сбербанка России в Москве.
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Комплект «Нейрокоммуникатор»

Наука

Успешно завершён трёхлетний проект
Лаборатории «Сенсор-Тех» в НТИ
(«Национальная технологическая
инициатива») по разработке комплекта АПК
«Нейрокоммуникатор».

Завершен генетический проект по поиску пациентов с пигментным ретинитом
(в особенности, с мутациями в гене RPE 65). 100 пациентов прошли генетическое
обследование.

«Нейрокоммуникатор» — это комплект
устройств для помощи слепоглухим людям,
а также инвалидам по слуху и зрению
в общении, чтении, работе в Интернете и т.д.
В его состав входят: дисплей Брайля,
устройство распознавания речи, специальные
наушники с особыми динамиками и
вибромоторами для передачи звука через
кость, умный помощник и др.
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Завершен проект по изучению активности головного мозга у слепых людей при
использовании дисплея Брайля. В состав участников исследования вошли 10 незрячих
добровольцев и 10 людей без нарушений здоровья. Итоги проекта будут отражены
в научной статье.
В декабре 2019 г. прочитана первая лекция образовательного курса «Генная терапия
наследственных дистрофий сетчатки». Полный цикл будет состоять из пяти лекций,
которые проведут ведущие офтальмологи и генетики страны — они расскажут о результатах
последних исследований в области лечения генетических заболеваний глаз.

«Нейрокоммуникатор» прошел токсикологические, технические испытания, а также
испытания на электромагнитную совместимость, подготовлено досье и подана
заявка на регистрацию медицинского изделия в Росздравнадзор.

Офтальмологический VR-симулятор
Лаборатория «Сенсор-Тех» разработала
первый в мире VR-симулятор болезней глаз.
Это программное обеспечение, которое
даёт пользователям понять, каким видят
мир и с какими трудностями сталкиваются
люди с различными заболеваниями глаз.
Симулятор создает имитации практически всех
существующих нарушений зрения. Выпущен
в двух вариантах: SeeMyWorld (версия для ПК)
и SMW Pro (версия для смартфонов).

Любой желающий с помощью VR-симулятора может «примерить» на себя бионическое
зрение, а также понять, каким видят мир люди с теми или иными болезнями глаз.

В 2019 году разработана и
запущена профессиональная версия
офтальмологического симулятора SMW Pro
в виде приложения для iOS. Приложение
распространяется по платной подписке.
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Премия «Со-единение»
Вручена первая премия «Со-единение» —
людям и руководителям проектов, внёсшим
вклад в изменение жизни слепоглухих
в России. Её лауреатами стали:
Александр Сильянов (номинация «За вклад
в сфере культуры»);
Наталья Кремнёва (номинация «За вклад
в сфере поддержки и защиты»);
Иван Бирюков (номинация «За системный
подход»);
проект «Марафон в темноте» (номинация
«За лучший проект»);
о. Лев (Лев Аршакян) (номинация
«За преданность и верность делу»).
За системную поддержку деятельности Фонда
и его проектов спецнаградами отмечены наши
попечители и спонсоры:
Герман Греф;
Алишер Усманов;
Сергей Слипченко.
Онлайн-игра
Создана первая в мире онлайн-игра о жизни
на ощупь, симулирующая восприятие мира
людьми с одновременным нарушением слуха
и зрения.

По итогам года квест получил две бронзовые награды международного конкурса
лучших digital-проектов MIXX Russia Awards.

К Международному дню слепоглухих
(27 июня) и Международному дню слепых
(13 ноября) проведены совместные акции
с социальной сетью «Вконтакте». Онлайнигра стала доступной для всех пользователей
«Вконтакте». Пользователи с помощью
специальных масок могли сделать своё фото
таким, каким их видят люди с нарушениями
зрения.
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совместно с RuHub проведён
конкурс, по итогам которого восемь
пользователей, прошедших «Жизнь
на ощупь» и выложивших результаты
с хештегом #ТакВидятСлепоглухие,
получили игровые девайсы HyperX
и футболки с автографами;
информационную поддержку
проекту оказало крупнейшее
русскоязычное СМИ о киберспорте
Cybersport.ru.

31

НЕ

ОДИН

В

ТЕМНОТЕ

ГОДОВОЙ

Конкурс «Со-творчество»

Музыка жестов

Проведён первый литературный конкурс
среди слепоглухих и о слепоглухих «Сотворчество». В творческом состязании
приняли участие более 60 человек со всей
страны и из-за границы (Украина и Канада/
Белиз). По итогам «Со-творчества» вышел
сборник лучших произведений конкурсантов
«Зоркое сердце», а также авторская книга
обладателя гран-при Алексея Пижонкова
«Миром правит любовь».

Совместно с «Одноклассниками» реализован
социальный проект «Музыка жестов».
В рамках кампании в соцсети появился
набор песен, который дал возможность
пользователям понять, как воспринимают
музыку люди с нарушениями слуха. Также
мы создали набор стикеров на жестовом
языке и образовательный тест, который не
только проверил знания, но и рассказал
пользователям ОК о мире слепоглухих.

Победителями «Со-творчества» стали:

Проект «Не один в темноте»

Алексей Пижонков (номинация «Поэзия»);
Сергей Новожеев (номинация «Проза»);
Елена Волох (номинация «Эссе/
публицистика»);
Анна Лукашенок (номинация «Произведения
о слепоглухоте/слепоглухих»).

Совместно с «Газпром Нефть» мы подготовили
цикл из 12 видеосюжетов о тюменских
слепоглухих в рамках проекта «Не один
в темноте». Нашей целью было привлечь
внимание к проблемам слепоглухих как
в тюменском регионе, так и в целом в РФ,
увеличить численность аудитории Фонда
в соцсетях, а также пополнить базу данных
слепоглухих.
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Выставка «Трогательная история»
В Государственном историческом музее
прошла выставка «Трогательная история».
Гости ГИМ изучили 18 копий археологических
находок и памятников Древней Руси и
Московского царства (барельефы, фигурки,
монеты и др.).
Тактильные модели экспонатов размещались
на стойках со встроенным тифлоаудиогидом
для незрячих и слабовидящих посетителей,
а также видеогидом на русском жестовом
языке для глухих и слабослышащих.

в 2020 г. экспозицию ГИМ пополнят 30 реплик исторических артефактов,
созданных Научно-исследовательской реставрационной лабораторией «АрхеоЛаб»
(при поддержке Фонда «Со-единение»);
тактильные экспонаты войдут в состав постоянной экспозиции музея.

32

число переписанных слепоглухих из Тюменской области достигло 70 человек;
на интернет-ресурсах Фонда появились 12 видеопаспортов наших подопечных.

Проект «Задай вопрос слепоглухому»
Александр Суворов и Ирина Поволоцкая
в рамках проекта «Задай вопрос
слепоглухому» ответили на 50 вопросов
наших подписчиков из Facebook, «Вконтакте»,
«Одноклассники» и Instagram.

Мы записали и смонтировали интервью с Александром Суворовым и Ириной
Поволоцкой — и подготовили 19 видеороликов их ответов на присланные нам вопросы.
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День открытых дверей

Спорт

Впервые проведён День открытых дверей
Фонда «Со-единение». В залах «Согласие
HALL» мы представили главные проекты Фонда
(от техсредств «Сенсор-Теха» до постановок
«Инклюзиона»), провели мастер-классы,
семинары и паблик-токи.
В Дне открытых дверей участвовали партнёры
Фонда. Компания «Айкрафт» провела
бесплатную проверку зрения,
а WIDEX проконсультировал по всем вопросам,
касающихся подбора слуховых аппаратов.

Сотрудницы Фонда и наши партнёры приняли участие
в благотворительном футбольном турнире Сергея
Игнашевича «Меняй игру». Участники и участницы
активно продвигали сборы на личных страницах в
соцсетях. Усилиями трёх команд: команды компании
NIVEA, мужской и женской команд «Реабилитационной
индустрии России» мы собрали более 300 тыс. рублей.
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На турнире благобегунов волонтёры Ирина Саломатина
и Андрей Буторин (среди 30 тыс. благобегунов со всей
РФ) побежали в поддержку подопечных Фонда —
и собрали более 40 тыс. рублей.

Юбилей Фонда
В Театре Наций прошёл вечер, посвящённый
5-летию Фонда «Со-единение». На мероприятии
наградили обладателей премии «Со-единение»
и победителей конкурса «Со-творчество».
Во второй части прошёл праздничный показ
спектакля «Прикасаемые», в котором роли
слепоглухого профессора Александра Суворова
и научного сотрудника, поэтессы Ольги
Скороходовой исполнили президент Фонда
«Со-единение» Дмитрий Поликанов и актриса
Елизавета Арзамасова.
Видеопоздравления в Фонд прислали артисты Евгений Миронов, Сергей Лазарев,
Елизавета Арзамасова, Никита Ефремов, Мария Миронова, участники шоу «Нука, все вместе!», а также ведущий РЕН ТВ Аркадий Назаренко и врач сурдологоториноларинголог Наталья Сергутина.
Обмен жизнями
Запущен проект с участием блогеров
и подопечных Фонда. В каждом выпуске
блогер и слепоглухой/слепоглухая знакомятся
и проводят день вместе — звезда соцсетей
знакомит подопечного со своим миром
и увлечениями, а наши подопечные
показывают, как он/она проводят время
и с какими трудностями сталкиваются
в повседневной жизни.
проект реализован совместно с «Афишей Daily»;
охват релиза составил более 32 млн. человек.
34

Киноальманах «Глазами детей»
Фонд «Со-единение» стал генеральным партнёром
киноальманаха о судьбах детей, состоящего из
четырёх короткометражек российских режиссёров.
В подборку вошли ленты «Он мой» (реж. Владислав
Рытков), «Бункер» (реж. Диловар Султони), «Мама»
(реж. Владимир Котт) и «Ева» (реж. Виталий Манюков).

перед каждым показом транслировалась социальная реклама Фонда «Со-единение»;
все средства, вырученные на первом киносеансе, были направлены на поддержку
слепоглухих.
СМИ и социальные сети
В 2019 году в русскоязычных СМИ
появились 2135 публикаций о Фонде (из
них 551 касалась работы «Инклюзиона»).
Подготовлены и разосланы более 40 прессрелизов.
За 2019 год количество подписчиков в наших
соцсетях увеличилось на 2959 человек.
Размещено 1184 оригинальных поста с
суммарным охватом около 500 тыс. человек
ежемесячно. Наша аудитория в соцсетях
увеличилась на четверть.

Узнаваемость понятия
«слепоглухота» за 2019 года
выросла на 8% (по данным инФОМ).

Страница Фонда в социальной сети «Вконтакте» прошла верификацию и получила
грант на продвижение постов.
ПРОГРАММА
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Инклюзион
Особый взгляд
В 2019 году «Инклюзион» организовал
первый в России форум-фестиваль
социального театра «Особый взгляд»
(Москва, 28-31 октября 2019 года).
Заявки на участие подали 250 претендентов
со всей России. В программу вошли 12 лучших
спектаклей из шести городов.
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Спектакли
Репертуар «Инклюзиона» вырос до 19 спектаклей, среди них — 9 премьер. Мы вышли
на сцену 78 раз. Для сравнения, в 2018-м мы провели 38 показов.
Постановки «Инклюзиона» увидели более 3000 зрителей.
Рекордное количество показов у «Прикасаемых / InTouch»: 11 раз (более 1500 зрителей).
Для сравнения, в 2018 году спектакль был показан 9 раз.
Продолжены показы спектаклей в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани,
Первоуральске: «Гроза-среда обитания», «Живые картины», «Кармен», «Король Лир»,
«Аллюки», «Юшка», «Unреальность», «Серебряный век» (перформанс).

образовательная программа фестиваля состояла из 10 семинаров и мастерклассов;
спектакли прошли на крупнейших площадках Москвы: в Театре Наций,
Московском музее современного искусства, Центре им. Вс. Мейерхольда
и Доме-музее М.Н. Ермоловой;
по итогам работы форума-фестиваля выпущен сборник кейсов «Социальный
театр в России».
События и факты
* Организация дискуссии «Социальный театр в России. Реалии и перспективы» в рамках
VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (Санкт-Петербург, 14-16
ноября 2019 год);
на треке «Фестиваль действий» Форума «Особый взгляд» стал лауреатом премии
ЕФФЕ за 2019 год.
Участие в заседании рабочей группы Комиссии при президенте РФ по делам инвалидов
(Санкт-Петербург, 14-16 ноября 2019 года);
Спектакль «Аллюки» («Инклюзион.Школа.Казань») трижды номинирован на премию
«Золотая Маска» (музыкальный театр, работа режиссера, работа композитора);
В Калининграде открыта театральная школа для детей и подростков.
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Премьеры (спектакли и спектакли-перформансы)
НОВОСИБИРСКАЯ ШКОЛА:

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА:

«У шамана три руки»;
«Про Свет Лень Я»;
«Несильный»;
«Lila»;
«Александр Сергеевич с нами» (перформанс).

«Жизнь замечательных вещей»;
«Брод(ский). Зарисовки» (перформанс);
«Диалог с цветом» (перформанс).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА:
«Ночи Холстомера».
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Театральные школы
«Инклюзион.Школа.Москва»
Количество студентов с ограниченными возможностями здоровья: 18 (выпуск первого потока
прошёл в мае, студенты продолжают посещать школу) и 15 (второй поток начал занятия в
октябре). Общее число студентов в 2019 г. — 33 человека.
В апреле 2019 г. реализован проект «Инициатива. Творчество. Свобода» (при поддержке
Отдела культуры посольства Великобритании). Студенты изучили новые дисциплины
и представили восемь выпускных проектов (победитель — проект Марии Черновой
«Балаганчик»).
«Инклюзион.Школа.Санкт-Петербург»
Количество студентов с ограниченными возможностями здоровья: 15.
Составлен и представлен сборник «Инклюзион. Профессиональный диалог» — методическое
пособие для инклюзивного театра.
«Инклюзион.Школа.Новосибирск»
Количество студентов с ограниченными возможностями здоровья: 12.
«Инклюзион.Школа.Екатеринбург»
Количество студентов с ограниченными возможностями здоровья: 15.
«Инклюзион.Школа.Казань»
Количество студентов с ограниченными возможностями здоровья: 14.
«Инклюзион.Школа.Калининград»
Количество студентов с ограниченными возможностями здоровья: 25.
Школа открыта в 2019 году по инициативе и на средства региональных партнёров.

Общее число студентов, занимавшихся в «Инклюзионе» в 2019 году: 114.

В 2019 году «Инклюзион» провёл 13 занятий по распространению
методик обучения актёров с ОВЗ (5 в Москве, 8 в регионах).
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Развитие Фонда
Цифровизация
В 2019 году мы реализовали учебный проект совместно с IBM, ВШЭ и Форумом Доноров
и получили прототип решения на базе искусственного интеллекта, способного в будущем
искать слепоглухих в России.
Описали и формализовали ряд ключевых процессов, а также начали большой проект по
автоматизации внутренних финансовых процессов, чтобы повысить эффективность работы
и соответствовать лучшим бизнес-практикам.

40

ГОДОВОЙ

ОТЧЁТ

ФОНДА

«СО-ЕДИНЕНИЕ»

|

2019

Ярмарки
В 2019 году Фонд «Со-единение» принял участие в 17 благотворительных ярмарках,
организованных нашими партнёрами и благотворительными организациями. На каждой
из них были представлены работы слепоглухих (керамика, варенье, сушёные яблоки,
свечи из вощины и др.).

мы провели благотворительные ярмарки для сотрудников и гостей
компаний Philip Morris International, Henkel, NIVEA, KFC, «Русгидро», «Россети»,
«Сбербанк», «Мегафон», «Тинькофф», АСИ, школы Монтессори, фестивалей
друзей «Вкусвилла», «Пасхальный дар» и др.;
ярмарки прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге;
общая сумма полученных пожертвований составила 1 млн 479 тыс. рублей.
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NIVEA и «Дикси»

Сотрудничество
RCG
В 2019 году Фонд запустил социальный
digital-проект о мире слепоглухих.
Первая онлайн-игра о жизни на ощупь,
цель которой — дать каждому возможность
осознать, как воспринимают мир люди с
одновременным нарушением слуха и зрения.
Проект реализован совместно с компаниями
RedMe и ROOM485 (входят в группу компаний
RCG).

пользователю предлагается угадать предметы через фильтры, симулирующие
те или иные заболевания зрения;
в игре пять уровней с возрастающей сложностью.

WIDEX
Совместно с WIDEX мы провели диагностику
слуха нашим подопечным. Двое из них,
Алексей Черников из Москвы и Вадим
Хайретдинов из Уфы, получили в подарок
два флагманских слуховых аппарата компании
DREAM 440 и DREAM 220.

В честь 5-летия Фонда «Со-единение» WIDEX провёл акцию — при покупке
слепоглухим слухового аппарата, второй доставался ему в подарок, а ещё он
получал скидку до 50% на индивидуальные вкладыши.

42

«Забота, которая нас объединяет» — под
таким названием прошла совместная акция
Фонда «Со-единение» с компанией Beiersdorf
и ГК «Дикси». В течение двух месяцев
(с 1 апреля по 31 мая) рубль с каждого
продукта бренда NIVEA становился
пожертвованием и направлялся на проект
«Мамина школа». Благодаря совместным
усилиям мы собрали более 1 млн рублей,
что дало возможность мамам со слепоглухими
детьми принять участие в проекте «Мамина
школа», пройти очные курсы реабилитации
и получить персональные программы
поддержки для своих детей.
ГИМ
В 2019 году в Государственном историческом
музее прошла выставка «Трогательная
история», составленная из тактильных
экспонатов с видео- и тифлоаудиогидом,
а также надписями по Брайлю для слепых,
глухих и слепоглухих посетителей.
В состав экспозиции вошли 18 тактильных
экспонатов — копий знаковых памятников
эпохи Древней Руси и Московского царства
(от барельефов до статуэток и монет).
Партнерами проекта выступили
Национальная ассоциация участников
рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех»,
Научно-Исследовательская реставрационная
лаборатория «АрхеоЛаб» и компания Henkel.
Клиника 3Z
Благодаря сотрудничеству с федеральной
сетью офтальмологических центров 3Z
подопечные Фонда «Со-единение» прошли
полную бесплатную диагностику зрения
и были прооперированы врачами высшей
категории.
Среди них Альбина Снижко из Воркуты —
ей заменили помутневшие хрусталики на
искусственные линзы, а также художник
Николай Лебедев с врождённой катарактой,
которому прооперировали правый глаз.
ПРОГРАММА
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Киберспортивный холдинг ESforce
27 июня в Международный день слепоглухих
в соцсети «Вконтакте» появилась онлайнигра о жизни на ощупь и специальные маски,
которые позволяют понять, как слепоглухие
видят мир. Вместе с ESforce мы запустили
кампанию #ТакВидятСлепоглухие. Участники
делились фотографиями, применяя маски
в сторис.
Информационную поддержку проекту оказали
студия киберспортивных трансляций RuHub
и крупнейшее русскоязычное СМИ
о киберспорте Cybersport.ru
«Почта России» и IQ Media
Благодаря нашим партнёрам в московских
отделениях «Почты России» появилась
социальная реклама, призывающая помочь
слепоглухим детям и взрослым. Небольшое
видео о Фонде транслировалось на
видеопанелях, установленных в почтовой
сети.
«Афиша Daily»
Блогеры и слепоглухота — совместны.
В конце 2019 года стартовал проект «Обмен
жизнями», призванный обратить внимание на
незрячих и слабовидящих, рассказать о них и
их внутреннем мире. В каждой серии проекта
блогер и слепоглухой «переселяются» в тело
друг друга и пытаются прожить один день
«чужой» жизнью.
Эпизоды проекта (реализованные нашими
коллегами из ГК RCG) выкладываются на
площадках «Афишы Daily».
На данный момент снято три эпизода проекта.

Достижения слепоглухих
в 2019 году
Проект Александра Суворова «Шлемофон»
занял первое место на хакатоне «Территория
возможностей». Разработчики устройства, которое
поможет слепоглухому профессору слушать
музыку, получили сертификат на 200 тыс. рублей.
Ирина Поволоцкая создала пластический
мастер-класс «Диалог с цветом». На тренинге
учатся чувствовать, общаться и передавать цвета
с помощью танца. Также Поволоцкая создала
поэтико-пластический перформанс «(Брод)ский.
Зарисовки», в котором слепоглухие телом и душой
воспринимают поэзию нобелевского лауреата.
Алексей Горелов первым в России и пятым
в мире преодолел олимпийскую дистанцию
триатлона на соревнованиях IRONSTAR в Сочи.
Возможно, Алексей станет новым слепоглухим
паралимпиоником.
Ирина Поволоцкая и Алексей Горелов стали
лауреатами Премии мэра г. Москвы им. Николая
Островского в номинации «За стойкость, духовные
силы и значительные достижения в различных
сферах жизнедеятельности».
Алёна Капустьян стала первой слепоглухой
студенткой Российского государственного
социального университета. Девушка учится на
соцработника, а в будущем планирует стать
психологом и поступить в медколледж на
массажиста.
Красный диплом в активе Альбины Снижко. Она
в 2019 году с отличием окончила Московскую
государственную академию физической культуры.

В 2019 году Фонд выдержал все ревизионные проверки, включая аудит
международных компаний. Создана ревизионная комиссия с участием представителей
Казначейства и Сбербанка России.
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Карина Жакова стала третьей на
Международном фестивале искусств в
Несебре (Болгария). Брянская певица взяла
бронзу в номинации «Эстрадный вокал».
Всего на высшие награды фестиваля
претендовали несколько сотен участников
(в отборе участвовали 2,5 тыс.
претендентов) — певцов, танцоров, актёров,
музыкантов и художников из 11 стран мира.
Николай Минин, Анастасия Кунгурцева и
Ольга Бондарева заняли весь пьедестал
пермского краевого конкурса «Музыкальная
палитра» в номинации песен на жестовом
языке. Кроме того, Анастасия стала
серебряным призёром краевого конкурса
народного творчества «Уральские просторы»,
а Ольга Бондарева и Владимир Закатов
заняли первые места на краевом конкурсе
чтецов «Литературная осень».
Слепоглухие артисты из Соликамска (хор
«Надежда», Виктор и Зайнап Бебиковы,
бард Евгений Фатьянов, чтец Галина
Мироненко и др.) выиграли грант и
объездили с гастролями 10 сёл Соликамского
городского округа.

Достижений и имён было намного больше — мы выбрали некоторые из них,
из разных сфер.
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Финансовый отчет
199 550 863,93
Юридические лица

3 457 179,64
Физические лица

49 963 163,45
Информирование
и вовлечение

11 836 294,36

Государтсвенные гранты
и субсидии

89 043 739,90

Региональное развитие

Алексей Пижонков из Казани стал
серебряным призёром Всероссийского
конкурса самодеятельных поэтов ВОС
«Поэтическое ристалище».
А ещё: Оксана Старцева из Новосибирска
стала победительницей зонального этапа
фестиваля «Салют Победы» (Кемерово).
Анатолий Яньков из Йошкар-Олы занял
первое место на городском конкурсе «Зимняя
фантазия». А Алексей Смоленцев получил
грамоту «За многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад за создание
благоприятных условий для полноценной
жизни жителей Республики Марий Эл с
ограниченными возможностями здоровья».

ОТЧЁТ

170 760,00

Доходы
от разрешенной законом
предпринимательской
деятельности

774 705,99
99 913 969,53

Иные не запрещенные
законом источники

Наука, образование
и технологии

20 991 230,73
Административные
расходы

259 912 103,61

78 394 567,07

Переходящий остаток
на рассчетном счете с 2018 года

294 184 370,99
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СОВЕТ

Греф Герман
Оскарович

Белоусов Андрей
Рэмович

Председатель
Попечительского совета
Фонда;
президент, председатель
правления ПАО
Сбербанк

Заместитель
председателя
Попечительского
совета Фонда;
первый заместитель
Председателя
Правительства
Российской Федерации

Безруков Сергей
Витальевич

Вексельберг Виктор
Феликсович

Художественный
руководитель
Московского Губернского
драматического театра

Президент фонда
«Сколково»,
председатель совета
директоров группы
компаний «Ренова»

Голикова Татьяна
Алексеевна

Дайхес Николай
Аркадьевич

Заместитель
Председателя
Правительства
Российской Федерации

Директор Федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Научноклинический центр
оториноларингологии
ФМБА России»
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Баранова Яника
Сергеевна

Костин Андрей
Леонидович

Миронов Евгений
Витальевич

Ответственный
секретарь
Попечительского совета
Фонда;
финансовый омбудсмен
ПАО Сбербанк

Президент-председатель
Правления ПАО «Банк
ВТБ»

Художественный
руководитель
Государственного Театра
Наций

Гергиев Валерий
Абисалович

Нисан Белла
Александровна

Потанин Владимир
Олегович

Генеральный директор
и художественный
руководитель
Мариинского театра

Президент
Межпрофессионального
альянса по охране
зрения

Президент ГМК
«Норильский Никель»

Епифанова Галина
Константиновна

Керимов Сулейман
Абусаидович

Скворцова
Вероника Игоревна

Слипченко Сергей
Викторович

Топилин Максим
Анатольевич

Чемезов Сергей
Викторович

Директор ФГБУ
«Сергиево-Посадский
детский дом
слепоглухих» Минтруда
России

Член Комитета
Совета Федерации
по Регламенту
и организации
парламентской
деятельности

Руководитель
Федерального медикобиологического агентства

Вице-президент
по корпоративным
вопросам
аффилированных
компаний «Филип
Моррис Сейлз энд
Маркетинг» в России

Председатель правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации

Генеральный директор
корпорации «Ростех»

Ректор МГТУ им. Н.Э.
Баумана

Винокуров
Александр
Семенович
Президент
инвестиционной
компании Marathon
Group

Морбей Джиллиан

«СО-ЕДИНЕНИЕ»

Советник Сенс - для
слепоглухих людей
(Sense - for deafblind
people), бывший
президент Deafblind
International

Пумпянский
Дмитрий
Александрович
Председатель
Совета директоров
ПАО «Трубная
металлургическая
компания»

Мордашов Алексей
Александрович
Председатель Совета
директоров ПАО
«Северсталь»

Сироткин Сергей
Алексеевич
Президент общества
социальной поддержки
слепоглухих «Эльвира»
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Стратегические партнёры

Дмитрий Поликанов
Президент Фонда поддержки
слепоглухих «Со-единение»

Башкирова Ольга
Владимировна

Гольдберг Максим
Викторович

Генеральный директор
Благотворительного фонда
«РЕНОВА»

Ревизор Фонда

Гордина-Невмержицкая
Ирина Игоревна

Каминарская Наталья
Георгиевна

Директор «Информбюро
20.35», главный редактор
ntinews.ru (на 2019 год)

Директор центра
«Благосфера»

Управляющий директор
Дивизиона «Особенные
решения» Блока «Розничный
бизнес» ПАО Сбербанк
(на 2019 год)

Олескина Елизавета
Александровна

Отец Анатолий
(Серебров)

Щербакова Ольга
Борисовна

Директор Благотворительного
фонда помощи пожилым
людям «Старость в радость»

Казначей Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры

Основатель и управляющий
партнер в компании ZOOM
Executive Search/Boyden
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Нестерова Анна Борисовна

ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
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