
ДОРОГИЕ ЖЕРТВОВАТЕЛИ!
ЦЕНТР «АНТОН ТУТ РЯДОМ» 
БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА 
ПОДДЕРЖКУ. СПАСИБО, ЧТО 
ВЫ РЯДОМ!

За три месяца наши расходы составили 10 882 660,50 руб.
Привлечено за этот период 5 240 362,24 руб.
Из них за счет реализации продукции 264 755,82 руб.
Постоянные пожертвования юридических лиц 646 834,00 руб.
Постоянные пожертвования физических лиц 446 616,01 руб.

Наши финансовые отчеты за апрель, май и июнь.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V6FZIgAQfP2GaDkmUGS-ZBxMYiVo75DpPPChieMTE2A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uRousTsTL1XM-51gaPkOaWrYFvHozUvZin_sLNp-0u8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18AkEI3JTcBlAhexvPCvI7Ty-Cw8JzEcSF0PDgvH9PIM/edit?usp=sharing


ПОМОГИТЕ НАМ, ПОЖАЛУЙСТА!

Огромное спасибо всем, кто поддерживал 
Центр «Антон тут рядом» в апреле, мае 
и июне. За эти 3 месяца у нас стало больше 
на 44 постоянных жертвователя — это 16555 
рублей в месяц, средняя сумма пожертво-
вания — 331 рубль. Мы уверены, что сможем 
развиваться только за счет расширения 
сообщества и регулярных маленьких сумм, 
которые обычные люди могут безболезненно 
выделить из месячного бюджета.

Но этот рост не перекрывает нашего дефицита.

Друзья, сейчас у Центра трудные времена: 
сократились крупные частные пожертво-
вания, бизнесу стало сложнее выделять 
деньги на социальные программы. Вы уже 
нас поддерживаете нас и уже тут рядом. Мы 
очень благодарны вам за помощь. Но сейчас 
мы вынуждены просить вас о дополнитель-
ной поддержке, чтобы продолжить работу.

РАССКАЖИТЕ О НАС

Будем очень вам признательны, если вы 
расскажете о Центре «Антон тут рядом» 
своим друзьям. Не обязательно делать 
это в социальных сетях — можно лич-
но поделиться, почему вы считаете, что 
Центр нужен. Петербургу. Сейчас дей-
ствительно настал тот момент, когда 100 
рублей ежемесячной помощи помогут 
нам не останавливать работу.

ЗАЧЕМ?

Да, общедоступная система так и не по-
строена. У каждого 59-го ребенка нет 
маршрута. Но он есть у тех семей, с кото-
рыми мы работаем. И благодаря тому, что 
есть Центр, то есть структура, мы можем 
помогать тем, кто совсем не справляется 
и не получал поддержки много лет. На-
пример, у нас есть программа «Пере-
дышка» (для ребят с очень сложным 

поведением и их семей), которую курирует 
тот же сотрудник, что и программу сопро-
вождаемого проживания. Задачи смежные: 
цель и той, и другой программы в том, что-
бы поддерживать семьи и ребят с РАС в их 
жизни дома — так чтобы от безысходности 
при жизни родителей или после их ухода 
из жизни, когда ребята останутся одни, они 
не попали в интернат.

Мы смогли оперативно включить в «Пере-
дышку» семью из Ленинградской области. 
Теперь к маме с сыном регулярно ездит во-
лонтер. А скоро они поедут в родительский 
палаточный лагерь с другими семьями-
участниками программ Центра.

Это совсем новое качество жизни для се-
мьи. Не то, которое необходимо, но важный 
шаг. Мама Сережи, например, рассказала, 
что впервые с его рождения у нее появи-
лась возможность выйти из дома одной, 
без него.

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
https://vk.com/antontutryadom?w=wall-62672621_5303


А тем временем, например, Лиза в трени-
ровочной квартире стала разговаривать 
по телефону не только с одним сотрудни-
ком  — координатором квартиры Сашей — 
но и с другими.

Это ее маленькая победа. Это совсем раз-
ного порядка результаты. Но они возможны 
именно потому, что есть Центр, команда 
сотрудников и волонтеров, опыт, возмож-
ность работать с ребятами столько по вре-
мени, сколько требуется.

В наших программах сейчас 150 семей 
детей, подростков и взрослых с РАС, и еще 
более ста детей посещают детские сады, с 
которыми мы работаем. 

Очень важно, чтобы дети, подростки и 
взрослые с аутизмом получали система-
тическую поддержку и возможность раз-
виваться, работать и жить самостоятельно. 
Пока государственная система поддержки 
не построена — других возможностей у них 
нет.

ПОМОГИТЕ НАМ С БИЗНЕС-КОНТАКТАМИ

Мы активно ищем новых социальных 
партнеров среди бизнеса. Будем очень 
благодарны, если вы сможете посо-
ветовать нас кому-то из компаний или 
поделиться с нами полезными контакта-
ми. Мы можем составить предложение 
социального партнерства для бизнеса и 
помочь друг другу: компания решит свои 
задачи, например, по пиару и корпора-
тивным сувенирам, а мы получим под-
держку — финансовую или информаци-
онную.

Благодаря этой помощи Центр «Антон тут 
рядом» сможет продолжить работу.

Вот наши текущие сборы на краудфан-
динговых платформах, ссылки на кото-
рые вы также можете распространить:

Тренировочная квартира
Палаточный летний лагерь для взрос-
лых студентов

https://takiedela.ru/2018/07/chuvstvo-priyatnogo-vzglyada/
https://takiedela.ru/2018/07/chuvstvo-priyatnogo-vzglyada/
http://project49870.tilda.ws/page181792.html
https://youtu.be/jn0ZwLAj6Ec
https://planeta.ru/campaigns/autismcamp
https://planeta.ru/campaigns/autismcamp


ОБЗОР НАШИХ 
НОВОСТЕЙ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 
ТРИ МЕСЯЦА

26 июня в Центре отметили окончание сезо-
на. Огромной компанией студентов, родите-
лей, сотрудников и волонтеров — всего 150 
человек — мы отправились за город, в гольф-
клуб GORKI Golf & Resort.

Очень важно, что выпускной прошёл на 
внешней площадке — для наших студентов  
это возможность получить позитивный опыт 
общения с новыми людьми в незнакомом 
месте, который они смогут перенести в по-
вседневную жизнь. Некоторых обычно зам-
кнутых ребят мы увидели с новой стороны 
— они играли вместе с остальными в гольф, 
баскетбол, петанк, волейбол и катались на 
велосипедах. 

Большое спасибо нашим партнерам, кото-
рые помогли устроить праздник: гольф-клубу 
«Горки» — за бесплатную площадку; службе 
доставки «Достаевский», сети магазинов 
PRISMA, «Буше» — за вкусные угощения; 

транспортной службе «XXI век» — за скидку 
на автобусы туда и обратно, кэшбек-сервису 
Megabonus.com — за оплату трансфера. 
 
ПРОГРАММА СОПРОВОЖДАЕМОГО ТРУДОУ-
СТРОЙСТВА

Сегодня людям с РАС почти невозможно 
найти работу. Во-первых, у рынка труда нет 
информации об их особенностях, об их силь-
ных и слабых сторонах. Во-вторых, у самих 
взрослых людей с РАС очень слабо развиты 
навыки дисциплины и коммуникации, не-
обходимые для трудоустройства. В Центре 
«Антон тут рядом» есть программа «Трудовая 
интеграция людей с РАС» — мы находим 
партнеров, которые готовы принять наших 
студентов на работу или на волонтерскую 
практику. Сотрудники  Центра сопровожда-
ют студентов и помогают им адаптироваться 
в новой среде, а принимающей организации 
— принять нового сотрудника. 

http://www.gorkigolf.ru/
http://www.gorkigolf.ru/
http://www.gorkigolf.ru/
https://dostaevsky.ru/
https://dostaevsky.ru/
http://www.prismamarket.ru/
http://www.prismamarket.ru/
http://bushe.ru/
https://megabonus.com/
https://megabonus.com/
https://drive.google.com/file/d/1teZne6tFs8Zu2wMoSlO8EP-U06v6sFCI/view
https://drive.google.com/file/d/1teZne6tFs8Zu2wMoSlO8EP-U06v6sFCI/view
https://drive.google.com/file/d/1teZne6tFs8Zu2wMoSlO8EP-U06v6sFCI/view
https://drive.google.com/file/d/1teZne6tFs8Zu2wMoSlO8EP-U06v6sFCI/view


В апреле, мае и июне 33 студента работали 
и стажировались в организациях Петер-
бурга, из них 30 были трудоустроены по 
договору, в том числе по программе оплачи-
ваемых общественных работ Центрального 
агентства занятости населения и программа 
«Социальная занятость» Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга. 
 
• Программа оплачиваемых общественных 
работ Центрального агентства занятости 
населения (11 человек)
• Садово-парковое хозяйство 
«Центральное» (2 человека)
• Программа социальной занятости (10 
человек)
• ИП «Myfelting», сортировка сырья для 
изготовления кукол (3 человека)
• Редакция журнала «СеансW, уборка (1 
человек)
• Турфирма «Ампарус тур», помощник офис-
менеджера (1 человек)

• Парк Политехнического института (2 
человека)

Вот отзыв руководителя Никиты Семенова, 
участника программы, о том, почему здо-
рово быть работодателем сотрудника с РАС 
и как фонд помог ему в этом.

Еженедельные волонтерские практики: 
сортировка пластика, починка книг, садовые 
работы, уборка парка, сортировка типограф-
ской продукции. 

Программа реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.
 
ДРУЖЕЛЮБНАЯ СРЕДА

В мае мы ввели новый формат экскурсий 
в рамках программы «Дружелюбная среда» 

— инклюзивный. На таких экскурсиях поло-
вина гостей — это наши взрослые студенты 
с аутизмом, а вторая половина — посетители 
без РАС. Участники знакомятся, обсуждают 
экспонаты и в ходе экскурсии выполняют 
задания, которые провоцируют на общение. 
Таким образом наши студенты получают по-
зитивный опыт общения с новыми людьми, 
а остальные гости учатся принимать людей 
с особенностями и находить с ними контакт. 
Ещё очень важно, что перед началом сотруд-
ничества с музеями мы проводим тренинги 
для сотрудников — экскурсоводы, смотрите-
ли, билетеры, гардеробщики и другие работ-
ники музеев узнают, как принимать гостей 
с РАС и делать их посещение комфортным. 
Такие тренинги уже прошли в Музее полити-
ческой истории России, Эрмитаже, Русском 
музее, Музее художественного стекла, Доме 
Финляндии, Центральном выставочном зале 
Манеж, а экскурсии — в Музее политической 
истории России, Манеже и Главном штабе. 

https://www.youtube.com/watch?v=1JBTtOk8SWw&feature=youtu.be


ГАЙДЫ ДЛЯ МУЗЕЕВ

А музей политической истории разместил у 
себя на сайте нашу социальную историю для 
посетителя с РАС — это такое разъяснение 
последовательности действий, которое помо-
гает людям с РАС чувствовать себя уверенно, 
когда они оказываются в новых обстоятель-
ствах.

А вот в этом видео ребята рассказывают, за-
чем они вообще ходят в музеи.

Социальная история очень помогла нашим 
студентам Денису и Сереже, когда они хо-
дили в июне на концерты в клубе А2 Green 
Concert — Waves Music Festival и выступле-
ние Луны. Кристина (Луна) поддерживает 
Центр «Антон тут рядом» и после концерта 
лично познакомилась с нашими студентами 
Денисом и Сережей.

Чтобы посещения клуба прошли комфортно, 
ребята надевали шумопоглощающие на-
ушники — слишком громкая музыка может 
вызвать тревогу. Несмотря на то что у нас 
были места в VIP-зале, Денис и Сережа 
захотели спуститься на танцпол к осталь-
ным слушателям — это значит, что благо-
даря «Дружелюбной среде» студенты стали 
чувствовать себя увереннее за пределами 
Центра и дома.

ЛОНГРИДЫ ПРО ДЕНИСА И СЕРЕЖУ

ПОДРОСТКИ И МУЛЬТФИЛЬМ СТУДИИ «ДА»

Это сделали подростки — участники нашей 
программы, всего их сейчас 17. В рамках 
программы с сентября по июнь мы даем им 
доступ к досуговым, творческим и спортив-
ным активностям, которые в обычной ситу-
ации им не предлагаются: только коррекци-
онная школа. А летом у подростков, вместе с 

их братьями и сестрами, интенсивный лагерь, 
о нем — в следующем отчете.

АПРЕЛЬСКАЯ ПРЕМЬЕРА СТУДИЯ «ДА»: 
МУЛЬТФИЛЬМ «БРОДСКИЙ»

https://drive.google.com/drive/folders/13PBP-uYe0C3k70ePKG-joM_3wfgTjNT_
http://www.polithistory.ru/visit_us/dostupnost_dlya_invalidov/ras/
http://www.polithistory.ru/visit_us/dostupnost_dlya_invalidov/ras/
https://www.youtube.com/watch?v=FDDaDZp4mF0&feature=youtu.be
https://vk.com/antontutryadom?w=wall-62672621_3329
https://vk.com/wall-62672621_2330
https://vimeo.com/271659653
https://vimeo.com/271659653


ИНФОРМИРОВАНИЕ
ОБ АУТИЗМЕ

А 2 апреля мир в десятый раз отмечал День информирования об аутизме. Петербург, вместе 
с Центром «Антон тут рядом», присоединился к акции в четвертый раз.

Центр открылся в 2013 году — вот что из этого получилось:

Накануне Всемирного дня информирования об аутизме — 1 апреля — в Парке 300-летия Пе-
тербурга прошел благотворительный «Забег тут рядом». В нём приняли участие 238 человек 
— в два раза больше, чем в прошлом году: наши старые и новые друзья, студенты Центра с 
родителями, волонтеры и сотрудники, 10 корпоративных команд. Всем достались медали с 
атлетом — это изображение по рисунку нашего студента Ильи.

Огромное спасибо всем, кто бежал, чтобы поддержать Центр — за несколько часов благодаря 
вам мы собрали 296 543 рубля. Это три месяца работы нашей спортивной программы: бассейн, 
адаптивный фитнес, футбол, танцы, бег для 27 взрослых и подростков с аутизмом. Вот рассказ 
об одном таком занятии.

Спасибо I Love Supersport, S10Run, Vokueva Team, которые помогли организовать забег. И дру-
гим компаниям, которые поддержали забег и приняли участие корпоративной командой — 
Императорскому фарфоровому заводу, «Улыбке радуги», Antal, «Марвел-Дистрибуции», ПАО 
«Силовые машины», Dadobro, «Проекту 111», ООО «Фертоинг», Deloitte и гольф-клубу GORKI 
Golf & Resort.

https://drive.google.com/file/d/0BzGn4H4hbghPZnFaREkxTVA4WVM4VXBVRWpNUjB6TlNyY0Rn/view?usp=sharing
https://vk.com/antontutryadom?w=wall-62672621_4454
https://www.facebook.com/roza.raraavis/posts/1311823515584611
https://www.facebook.com/roza.raraavis/posts/1311823515584611
https://spb.ilovesupersport.com/
https://s10.run/
http://zhannavokueva.ru/
http://www.ipm.ru/
https://www.r-ulybka.ru/
https://antalrussia.ru/
https://www.marvel.ru/
http://www.power-m.ru/
http://www.power-m.ru/
http://dadobro.com/
https://gifts.ru/
http://www.fertoing.ru/
https://www2.deloitte.com/ru/ru.html
http://www.gorkigolf.ru/
http://www.gorkigolf.ru/


2 апреля мы провели на Невском проспек-
те уличную акцию «Мы тут рядом», которая 
завершилась выступлением Оркестра «Ан-
тон тут рядом»: он состоит из студентов и 
сотрудников Центра, профессиональных и 
непрофессиональных музыкантов и из му-
зыкальных терапевтических занятий вырос 
в импровизационный коллектив, который 
выступает на площадках города и гастролиру-
ет. В то время, как одна часть состава играла 
на Малой Садовой, вторая была в Москве на 
фестивале «Пасхальный дар» — как это было, 
мы рассказывали здесь.

И 2 апреля Петербург в пятый раз принял 
участие также во всемирной акции «Зажги 
синим»: городские достопримечательности 
включили синюю подсветку, чтобы привлечь 
внимание горожан к проблеме аутизма.

В Центре документального кино прошел 
фестиваль «Фильм Аут», организованный 

фондами «Выход», «Обнаженные сердца» 
и «Выход в Петербурге», программу для 
него собрала Любовь Аркус. И там же была 
представлена рабочая версия ее нового 
фильма «Машенька. Язык птиц».

ЧТО С 2013 ГОДА, КОГДА ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР, 
ИЗМЕНИЛОСЬ В ПОНИМАНИИ ОБЩЕСТВОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РАС?

Мы можем отметить, что СМИ начали чаще  
использовать корректные формулировки — 
не «аутист», а «человек с аутизмом», не 
«болезнь», а «особенность».

Музеи, театры, кафе и другие места все 
больше готовы принимать гостей с аутиз-
мом и учиться общению с теми, кто отлича-
ется от большинства на других. Мы с ними 
работаем в нашей программе «Дружелюб-
ная среда». Среди специалистов тоже рас-
тет число тех, которые владеют современ-

ными методиками работы - например, это 45 
участников программы повышения квали-
фикации для  нашей программы с детскими 
садами Санкт-Петербурга, которую мы реа-
лизуем совместно с фондом «Обнаженные 
сердца».

Но впереди ещё много работы. Наверняка 
многие из вас видели историю Павла Ва-
сильева — молодого москвича с аутизмом, 
которого полиция грубо задержала за пове-
дение. Полиции и другим институтам очень 
сложно перестроиться: тут дело не только в 
человеческом понимании, но и в протоколах 
работы, которые надо менять.

Центр «Антон тут рядом» работает с по-
лицейскими — мы проводили тренинги 
для заместителей начальников отделений 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти, подготовили информационные листов-
ки для сотрудников о том, как проявляется 

https://www.fontanka.ru/2018/04/02/122/
https://www.youtube.com/watch?v=d7LfeaQGIy0
https://www.youtube.com/watch?v=d7LfeaQGIy0
https://www.mos.ru/news/item/38537073/
https://www.mos.ru/news/item/38537073/
https://www.facebook.com/centreanton/posts/2012436392355995
https://www.fontanka.ru/2018/04/02/023/
https://www.fontanka.ru/2018/04/02/023/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/04/02/76028-zhutko-gromko-i-zapredelno-blizko
https://78.ru/player/TWVkaWFGaWxlOjVhYzI2YmQwYWM
https://topspb.tv/programs/releases/89553/
https://topspb.tv/news/2018/04/1/v-peterburge-proshel-blagotvoritelnyj-zabeg-v-podderzhku-lyudej-s-autizmom/
https://www.1tv.ru/news/2018-04-02/343361-s_kazhdym_godom_osobennyh_detey_vse_bolshe_v_chem_prichina_autizma_i_kak_s_nim_zhit
https://m.5-tv.ru/news/192811/
http://outfundspb.ru/wp/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
http://outfundspb.ru/wp/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
http://обнаженныесердца.рф/
http://обнаженныесердца.рф/
https://takiedela.ru/news/2018/05/31/gromkogo-krika/
https://takiedela.ru/news/2018/05/31/gromkogo-krika/


ЧТОБЫ СИТУАЦИЯ 
ИЗМЕНИЛАСЬ, 
ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША 
ПОДДЕРЖКА!

СПАСИБО, 
ЧТО ВЫ РЯДОМ!

аутизм и как общаться с людьми с РАС. (Отдельно мы подготовили 
рекомендации для родителей: как обеспечить безопасность для свое-
го ребенка при перемещениях по городу).

Наш исполнительный директор Зоя Попова прокомментировала ситу-
ацию с задержанием изданиям Life и МБХ Медиа. Но пока система не 
замечает людей с аутизмом — нет оснований, для того чтобы менять 
протоколы. Официальный диагноз в Петербурге есть у 464 детей при 
детском населении 900+ тысяч, то есть даже самая осторожная и кон-
сервативная статистика 1% населения занижена как минимум в 20 
раз. По взрослым статистики нет вообще.

http://philanthropy.ru/cases/2018/05/30/63732/
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/1122032/dierzhitie_svoiegho_diebila_pochiemu_liudi_aghriessivno_rieaghiruiut_na_autistov
https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/suzhet/ostavte-ne-dushite-menya/

