
Годовой отчет 2011 год 

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

1. ООО «Газпром Экспорт» 2000 000 

2. Новикомбанк 251 000 

3. ОАО «ВБРР» 1000 000 

 ИТОГО:   3251 000 

  

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТ ОТ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ: 

1. ФОНД «ГДФ СУЭЗ» (Франция) 622 960  

 ИТОГО: 622 960 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ перечисления на расчетный счет фонда: 

1. Физические лица  95 800 

 

              ИТОГО с учетом остатка  на  01.01.2011 : 4 687 103 

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ: 

1. Реабилитация детей с ДЦП 2 718 760 

2.  Реабилитационное оборудование, средства 
индивидуальной реабилитации 

1426 000 

3. Программы фонда, социокультурные мероприятия, 
Автомарафон «Особенным детям-особенные машинки» 

508 585 

 ИТОГО: 4 653 345 

 Остаток на 01.01.2012  33 758 

   

 

Помощь оказана: 

1. Реабилитация детей с ДЦП – 14 человек 

2. Реабилитационное оборудование, средства индивидуальной реабилитации – 30 человек 

3. Фонд «Димина Мечта»  

4. МУЗ ЦВМиР «Ариадна» 

5. Общественная организация молодых инвалидов «Мы вместе» 

6. ГУЗ «Конаковский Дом ребенка» 

7. МООДИР «Дети Ангелы» 

8. БФ «Русская береза» 

9. ГБУ ЦСРи ДРИ «Южное Бутово» 

 

 

 

И еще: 

 

 

 

1 апреля 2011 года                                             



Праздник «Дети смеются» 
В этот весенний солнечный день у всех гостей было радостное настроение. Праздник 

прошел очень весело. Весь день царила теплая и дружеская атмосфера. Было много 

общения, детского смеха и веселья. 

Детям очень понравилось чаепитие, которое было организовано совместно с нашими 

друзьями-партнерами. Добрые и отзывчивые сотрудники фонда «Пища жизни» 

подготовили для чаепития много сладостей, фруктов и вкусного сока. Каждой семье они 

вручили фруктовые наборы и сладости. А наш постоянный сладкий и мармеладный партнер 

компания «HARIBO» подарили детишкам много-много разноцветных мармеладок, вкусных 

пастилок и прочих сладостей,от которых не могли оторваться даже взрослые. 

На протяжении всего праздника дети не выпускали из рук цветные пакетики с мармеладом 

и угощали всех взрослых гостей. Также в организации праздничного стола участвовала 

добрая и отзывчивая компания «Серябь», которая подготовила всем гостям серебряную 

водичку. 

После праздничного чаепития начался концерт, где ведущими были артисты группы «Песняры» 
во главе с Юрием Дорониным. Они исполнили много популярных песен. А в конце праздника они 
подарили гостям CD диски группы «Песняры», а также костюмы и куртки для детей. На протяжении 
всего праздника детей веселили и развлекали наши замечательные и веселые аниматоры-
психологи Роберт и Александр из компании «Вершитель». 

По окончании праздника всем детям вручили много подарков. Компания игрушек «Ра Тойс» 
подготовила для всех детей светящиеся конструкторы динозавриков. А компания «Сплат-
Косметика» подарили всем лечебную зубную пасту. БФ «Мы вместе» во главе с Сергеем 
Кармановым обеспечил детишек разноцветными воздушными шариками, которые создавали 
праздничную и сказочную атмосферу на празднике. 

Мы искренне благодарим конрад лоренц и птенцы всех наших друзей-партнеров за то, что помогли 
нам организовать веселый и запоминающийся детский праздник. За то, что никогда не остаетесь 
в стороне и всегда участвуете в наших мероприятиях. Этой отзывчивостью и добротой вы дарите 
радость и тепло не только деткам и их родителям ,но и нам. Это очень важно!!! Спасибо ВСЕМ!!! 

   

  

http://www.adeli-metod.ru/news/114-kids-smileys.html
http://www.altpp.ru/biografii/lorenc_konrad_190389.html


 

 
 

19 апреля 2011 года 

Открытие «Женского клуба» для мам детей-инвалидов, девушек и 

женщин инвалидов 

Фото здесь: http://adeli-club.com/news/news_2011-04-20.html 

 
Проект направлен на всестороннюю поддержку одиноких мам, воспитывающих детей-

инвалидов, а также девушек и женщин инвалидов, в том числе поживающих в домах-

интернатах. Программа включает в себя социокультурные мероприятия, психологическую, 

юридическую помощь и многое другое. 

 Официальную часть презентации открыла Вера Сотникова, которая рассказала о концепции 

Женского Клуба, об одиноких матерях, которые воспитывают детей-инвалидов. О том, как 

им нужна поддержка, психологическая помощь и просто женская солидарность. 

 
 

Концертную программу начали ВИА «Поющие сердца» — Учредители Благотворительного 

фонда «Адели», исполнив песню «Пусть никогда не будут плакать дети», которая является 

гимном БФ «Адели», а также несколько своих уникальных хитов. 

http://adeli-club.com/news/news_2011-04-20.html


 
 

Всех гостей мероприятия порадовал подопечный благотворительного фонда «Адели» 

талантливый певец Эдвин Нерсисян, который исполнил трогательную и душевную песню. 

После его исполнения многие гости растрогались и находились под большим впечатлением 

от необычного голоса и манеры исполнения маленького гения. 

 
 

Группа «Экс ББ» исполнила музыкальный  мини-спектакль в юмористическом стиле. Всем 

настолько понравилось их выступление, что гости долго не хотели отпускать их со сцены, 

громко восклицая «Браво!» и аплодируя. 

 
Певица Полина Гагарина своим музыкальным поздравлением и Прохор Шаляпин также 

поздравили всех женщин с открытием клуба. 

 



   
В концерте приняли участие легендарная группа «Рок-Острова», певец и композитор 

Андрей Алексин, музыкант и автор песен Павел Кашин, зажигательная и очень ритмичная 

группа "Фиджи", гитарист-виртуоз Виталий Кись, обаятельная певица ЛиЛи, талантливый 

певец и композитор Петр Сухов, очаровательная певица Яна Лысенко, певецНиколай 

Демидов. Завершил концертную программу Юрий Титов, талантливо исполнив лиричную 

песню в стиле джаз. 

   

  
 

На вечере для гостей были приготовлены разнообразные угощения, начиная от мясных 

закусок, фруктов и салатов. 



  

 
 

Видео презентации РЕН ТВ  

http://www.youtube.com/watch?v=0iiF5MQF0z0 

 

 

28 мая 2011 года 
Состоялся Автомарафон «Особенным детям — особенные машинки» для детей с 

ограниченными возможностями. 

                    

http://www.youtube.com/watch?v=0iiF5MQF0z0


 28 мая стартовал долгожданный автомарафон «Особенным детям-особенные машинки» 

для детей с ограниченными возможностями. Мероприятие прошло в живописном парке 

искусств «Музеон». 

 

Авторами и организаторами этого необычного проекта являются Благотворительный фонд 

помощи детям-инвалидам с ДЦП «АДЕЛИ» и частный автоклуб  "MINIpeople" , а 

неизменным, и как всегда, ответственным благотворителем  был наш любимый и 

замечательный — ООО «Газпром  Экспорт», который всегда  дарит детям радость 

праздников, заботится о их здоровье и  помогает в реабилитации. Ну и, конечно, компания 

«BMW», без участия и помощи которой, не обошелся ни один  вышеназванный автопробег, 

приготовила для детей и родителей много сюрпризов и подарков. 

 

Есть и еще один  незаменимый участник, которого  все организаторы считают  главным  

звеном автомарафонов «Особенным детям — особенные машинки» — это ГИБДД ГУВД 

Москвы. Откровенно говоря, первый, и шестой автомарафоны, которые были проведены  в 

Москве,  состоялись исключительно, и благодаря   их поддержке. Ведь оба автопробега, по 

разным причинам, находились, вплоть до намеченного дня, на грани срыва. И теперь, 

организаторы, и дети с родителями, считают ГИБДД ГУВД г. Москвы, не только главными 

участниками, но и спасителями. Офицеры, никогда не допустят, чтобы дети-инвалиды 

плакали! Поэтому, от лица всех участников и организаторов, выражаем руководству и всем 

сотрудникам ГИБДД ГУВД г. Москвы сердечную благодарность и признательность за то, что 

праздник состоялся, что  они, так профессионально и красиво провезли детей в 

многокилометровой колонне в  200 автомобилей по Москве. Ведь, многие дети и родители 

ждали этого  праздника  целый год, и приехали из разных регионов России! 

 

Ну, а субботняя погода 28 мая 2011 года, на радость всем, оказалась безоблачной и жаркой! 

Детей ждали развлечения уже с 10 часов утра. Профессиональные аквагримеры 

разрисовывали всех детишек яркими красками, а аниматоры и клоуны дарили детям массу 

улыбок и позитива. По всей территории парка были распределены разные зоны. Где-то 

играла музыка, где-то детей ждали конкурсы и викторины, где-то дети проявляли свои 

творческие способности и рисовали на пластиковых коробочках и футболках. Порадовали 

всех гостей шоу мыльных пузырей. 

 

Торжественную часть открыл Ачкасов Евгений Евгеньевич - Член Совета Общественной 

Палаты РФ, председатель Комиссии Общественной Палаты по охране здоровья, экологии, 

развитию физической культуры и спорта. В честь такого замечательного события, он  

осуществил давнюю мечту  Благотворительного фонда «Адели» и подарил дорогущий 

профессиональный фотоаппарат «CANON»,благодаря которому у фонда появилась 

возможность осуществлять фотосъемку не только всех проводимых им  мероприятий, но и 

снимать материал для журнала «Международный клуб родителей». 

 

Также, с речью выступил  Пукемо Михаил Михайлович - директор парка искусств "Музеон", 

где, кстати, 04 октября 2009 года стартовал первый автомарафон «Особенным детям-

особенные машинки».  Вера Сотникова - актриса театра и кино, поздравила детей с 

необычным стартом, пожелала здоровья, веселого настроения и удачной поездки по 

Москве. А Галина Солопова - директор по развитию лидеров бизнеса компании Тапервэр 

СНГ, поприветствовала всех и вручила подарки. От имени Благотворительного фонда 

"Адели" выступила  Татьяна Анатольевна Нечай, которая, вместе со своими сотрудниками и 

многочисленными партнерами, приложила титанические усилия, чтобы праздник 

получился  веселым, радостным и незабываемым. Чтобы было много подарков, сюрпризов, 



чтобы никто не скучал и вдоволь был обеспечен, разными вкусностями.  А руководители 

автоклуба "MINIpeople" Наталья Беспалова, Вардан Варданян и Дмитрий Григорьев 

пригласили всех к старту  автомарафона по красивой Москве, с бесконечно-зелеными 

светофорами и без «пробок. 

Незабываемые впечатления оставил этот 6-й автомарафон, где 200 машинок MINI в 

сопровождении ГИБДД прокатили детей по набережным Москвы с ветерком и без пробок. 

Остановившись на Воробьевых горах, все участники автомарафона пофотографировались и 

выпустили в небо разноцветные шары под звуки клаксонов. 

 

Вернувшись с автомарафона, дети и их родители сразу подкрепились горячей кашей и 

блинами. Было очень много вкусных угощений, и фруктов, и печений, и мармеладок. В эту 

жаркую погоду жажду утоляли витаминной и полезной водой, которой было очень много и 

хватило всем. 

 

Помимо подарков, угощений и развлечений на площадках, всех детей и гостей ждала 

концертная программа. Порадовало выступление замечательного Лунтика и его друзей, 

которых так любят дети. А певица Ирина Ортман привнесла в атмосферу много улыбок и 

красоты.  Специальным гостем концерта стал Юрий Лоза. Он исполнил свой хит "Плот", ему 

подпевали и взрослые, и дети. Наш давний друг и талантливый певец Эдвин Нерсисян 

исполнил песни так душевно, что все растрогались и прослезились.На концерте выступали 

творческие и цирковые коллективы, и любимая детьми группа "Непоседы". А под песни 

Юрия Титова многие дети выбежали на сцену и выплясывали вместе с ним. На концерте 

царила приятная и почти домашняя атмосфера, дети плясали прямо на сцене. Ведущей 

праздничного концерта была Илона Броневицкая, которая поразила всех юмором и 

профессионализмом. 

Наш фонд «Адели» выражает огромную благодарность всем организациям, которые 

приняли участие в этом замечательном и масштабном автомарафоне-празднике. Мы 

благодарим компанию "Газпром экспорт", которая помогла провести этот праздник на 

территории парка "Музеон". Мы благодарим частный клуб MINI People, которые съехались 

со всех уголков России и ближнего зарубежья уже в 6-ой раз. Каждому участнику 

автомарафона они подарили индивидуальные подарки от себя лично и приобрели в лице 

детей и их родителей новых друзей. Мы признательны каждому владельцу MINI за участие 

и доброту. Мы выражаем благодарность и признательность компаниям BMW, 

TUPPERWARE, Splat, Hasbro, которые в отведенных зонах организовали для детей 

потрясающую анимацию, развлечения и запоминающиеся подарки и призы. Так, компания 

BMW подарила всем желающим дизайнерские футболки с надписью "Особенным детям-

особенные машинки". А компания TUPPERWARE одарила всех своими качественными и 

эксклюзивными изделиями, а также представитель компании Галина Солопова вручила 

подарок Эдвину Нерсисяну прямо на сцене. Компания Hasbro подарила детям свои 

замечательные игрушки. А компания Splat для всех подготовили свою профессиональную 

продукцию - детскую зубную пасту и инновационные ополаскиватели. Наши друзья БФ 

"Пища жизни" накормили всех детей и взрослых горячей едой, а также угощали 

витаминами-свежими фруктами, в этом им помогала доблестная бригада волонтеров. Наши 

постоянные спонсоры и просто замечательные друзья - компания "Минеральные 

технологии" предоставила всем свою уникальную воду в красивых бутылочках "Серябь". А 

компания "Декос" предоставила целебную и эксклюзивную воду "Лонгавита",которая 

оказывает благотворное воздействие на организм. Так что никто от жажды не страдал, воды 

было много. Компания Dr.Korner подготовили для всех детей свои вкусные сладкие хлебцы 

и мыльные пузыри, которые дети не выпускали из рук ни на минуту. Компания Hyleys 

организовала горячее вкусное чаепитие. Порадовала всех компания"Наш хлебъ". Они 



накормили детей и взрослых своей вкусной и горячей выпечкой. А компания Haribo, как 

всегда, подготовили для детей свои вкусняшки-мармеладки. Много вкусных угощений 

предоставил Кондитерский Дом "Анна-Трейд", их кондитерские вкусняшки дети и взрослые 

скушали с удовольствием. Мы всем очень признательны за отзывчивость и 

неравнодушность к детям. 

 

Мы очень благодарны и признательны всем аниматорам, клоунам, аквагримерам, которые 

веселили детей и дарили им радость в этот день. Замечательные и талантливые аниматоры 

из Агентства праздников "Сюрприз" порадовали всех своим потрясающим шоу мыльных 

пузырей, а также они провели зажигательные конкурсы и анимацию на сцене. Все дети 

были в восторге и никак не хотели отпускать этих веселых и красивых аниматоров. А яркие 

и веселые аниматоры из "Театра ПБ" радовали детей своими пиратскими костюмами и 

игрой с надувными шпагами, также их талантливые аквагримеры разукрашивали детей во 

всевозможные персонажи. А команда креативных аквагримеров под руководством Ларисы 

Чайки превращали детей в сказочные и мультяшные персонажи так мастерски, что дети 

мгновенно перевоплощались и подыгрывали своему новому образу. Также на мероприятии 

свои таланты в аквагриме проявила творческая команда из Мини-Театра Бабулички-

Ягулички "Artclubok". А Детский театральный центр ГНОМ устроили для детей 

интерактивные игровые выступления. Очень красивые и фигурные шарики для детей 

моделировала команда из Агентства ярких событий "ZOLLER", также они подготовили для 

детей веселую анимацию. Всем эти замечательным и отзывчивым людям мы желаем 

творческих успехов и удачи, ведь они дарят детям незабываемые эмоции и впечатления. 

 

Отдельно хотим поблагодарить всех волонтеров, без которых мы не смогли бы справиться 

своими силами. Мы очень признательны и благодарны волонтерам из гостиницы Hilton 

Ленинградская, которые нас очень выручили и помогли, предоставив столы, зонты и стулья. 

Все волонтеры были всегда наготове и проявляли инициативу, не ленясь. Как приятно, что 

есть добродушные и отзывчивые люди. 

 

Мы благодарим всех взрослых и детей, которые пришли на этот праздник и получили массу 

положительных впечатлений. Для нас это очень важно. Мы желаем всем добра и счастья. 

До новых встреч!!! 

 
 

  



  

  

  

  
 

   

  

 



Видео с мероприятия 

http://www.youtube.com/watch?v=4aADTQDpPRQ 

http://www.youtube.com/watch?v=Tp0HAXxN9m0 

 

 

 

17,18 и 19 июня  Состоялся Слет молодых инвалидов 

 

ФОТО http://adeli-club.com/news/news_2011-06-20.html  
17, 18 и 19 июня 2011 года состоялся Слет молодых инвалидов в городе Электросталь в Доме 

отдыха «Дружба» 

Организаторами этого уникального события выступил Благотворительный фонд «Адели»  

Слет молодых инвалидов «От знакомства до супружества» проходил в России впервые.  

На этот слет прибыли молодые инвалиды из Москвы, Электростали, Ногинска, Подольска, 

Павлово-Посада и Ижевска. Некоторые приехали группами на автобусах, а кто-то добирался 

самостоятельно. 

На торжественном открытии слета, о целях и задачах программы «Мир неограниченных 

возможностей» рассказала генеральный директор УМЦ «Адели» Татьяна Анатольевна 

Нечай. 

Председатель организации молодых инвалидов ЭГООМИ «Мы вместе» Игорь Анатольевич 

Буров рассказал о программе проведения Слета и о перспективах программы для молодых 

инвалидов. 

С приветственным словом к участникам Слета выступили представители Администрации 

города Электросталь, родительская организация «Дети ангелы» в лице Дарьи Гемба, 

представитель ВОИ, и специально приглашенный на слет психолог Светлана Колесникова. 

После открытия Слета очаровательная ведущая Даша Гемба научила всех участников слета 

аплодировать. Казалось бы - чему тут учиться? Ведь это все умеют. Фокус в том, что многие 

из прибывших на мероприятие не могли хлопать в ладоши, и  ведущая очень трогательно 

учила их аплодисментам ногами или голосом, то есть любым проявлениям эмоций. После 

пробного шквала восторга Дарья, в преддверии показа мод среди неотразимых в своем 

обаянии участниц слета, предложила каждому попробовать себя в хоровом пении, и 

десятки людей объединились в единый хор. Прозвучали многие широко известные песни. 

Потом было предложено поиграть в игру «комплименты», в которой каждый участник 

должен был сделать сидящему от себя сперва справа, а потом слева, комплимент. 

Следующая игра представляла собой написание от чистого сердца пожелания с 

возможностью (но не обязанностью) подписи на листе бумаги, после чего все пожелания 

складывались в одну коробку, перемешивались и на следующий день должны были быть 

розданы в случайном порядке на психологическом мастер-классе. От теплоты и 

искренности всего происходящего, от трогательных игр слезы  наворачивались на глаза 

многих участников слета. 

Во время пения небо затянулось тучами и солнце отказалось греть  нас своим  теплом, но 

даже оно не удержалось и выглянуло, когда на сцене появились  наши красавицы-

участницы слета, которые и без всяких прикрас были очень красивы, а после того, как с ними 

поработали визажисты и парикмахеры, они стали просто богинями. Каждая участница была 

http://www.youtube.com/watch?v=4aADTQDpPRQ
http://www.youtube.com/watch?v=Tp0HAXxN9m0
http://adeli-club.com/news/news_2011-06-20.html


уникальна и представляла цельный образ, созданный Домом Моды художника-дизайнера 

Нади Славиной и профессиональными парикмахерами-визажистами Алевтиной и Лилит. 

Зрительный зал просто замер от восторга, и аплодисменты не умолкали до самого конца 

дефиле. Некоторые из  моделей решили вызвать своих молодых людей на сцену, чтобы те 

поддержали их в такой важный и запоминающийся момент их жизни. Ведь, для девушек 

так важно, чтобы ценили их женственность и красоту. Ограничений в жизни молодых 

инвалидов-девушек не существует, они также могут раскрыть и показать свою природную 

красоту и грациозность, нужно лишь применить некоторые женские хитрости, которым мы 

и научили участниц дефиле. В конце дефиле на сцену пригласили всех моделей, 

представителей Дома Моды художника-дизайнера Нади Славиной и визажистов-

парикмахеров. 

К окончанию показа мод был готов ужин-пикник, в котором были задействованы все 

участники слета. Гастрономическое раздолье сопровождалось веселой и энергичной 

музыкой. После того, как все более или менее наелись, продолжились конкурсы, но с 

немного меньшим задором и азартом, так как многие уже успели завести знакомства и 

полностью посвятили себя общению. Что только приветствовалось, так как именно общение 

являлось одной из главных целей этого воистину волшебного мероприятия. Как только 

стемнело, началось фаер-шоу, которое продемонстрировали Дима, Юля, Наташа и Настя из 

команды «Воображариум». Фаер-шоу  — зрелище настолько завораживающее и 

мистическое, что по-настоящему захватывает дух. Ловкое  жонглирование булавами, 

охваченными огнем, не оставили равнодушным никого из зрителей. А когда участники слета 

пришли в себя от захватывающего шоу, продолжилась дискотека. 

18 июня, к 9:00 на территорию Дома отдыха «Дружба» прибыли более тридцати 

автомобилей, для участия в автомарафоне «Дорога - в счастливое будущее». Среди 

приехавших автомобилей были внедорожники из различных автомобильных клубов: 

Хаммер клуб, Кайрон клан, клуб Rav4ever, Субару Легаси клуб, Субару Трибека клуб, 

Fryazino4x4 и пр. Когда все участники слета расселись по машинам, начался старт 

автомарафона по городу Электросталь. Колонна проехала по главным улицам города 

Электросталь в сопровождении ГИБДД. 

Владельцы автомобилей — респектабельные и успешные бизнесмены, отложив все свои 

дела, специально приехали, чтобы поддержать участников Слета, выразить им свою 

солидарность и дружескую поддержку.  Они с удовольствием прокатили на своих 

автомобилях участников слета, совершив остановку на один час в городе, чтобы пассажиры 

могли погулять по городу и посмотреть местные достопримечательности, посетить парк и 

покататься на ярких и красивых аттракционах. Кульминацией автомарафона стал 

традиционный запуск воздушных шаров в небо под звуки клаксонов. Зрелище странно 

волнующее и очень красивое. 

Когда грозная и внушительная автоколонна вернулась на турбазу, водителей ждал  пикник, 

где они смогли обменяться впечатлениями и пообщаться.  После пикника все машины 

покинули Дом отдыха и оставили участников слета с улыбками на лицах и теплыми 

воспоминаниями от автомарафона без пробок. 

После того, как все участники слета подкрепились вкусным обедом, состоялся мастер класс 

по психологии, в ходе которого, психолог Светлана Колесникова рассказала интересные 

случаи из своей жизни и из жизни людей, научила основным навыкам знакомства, секретам 

общения и ведения семейной жизни. Поведала о чувствах, возникающих между людьми, и 

их развитии, порекомендовала полезную литературу, а также раздала записки с 

пожеланиями, которые были сделаны в начале слета. После того, как мастер класс был 

окончен, начался мастер класс по мини-гольфу. Это оказалось очень полезным для 

участников слета, многие из которых плохо контролируют свои руки, так как эта игра 

способна значительно увеличить точность движения рук и точнее рассчитывать силу удара. 



Генеральный директор Green-Aqua - организации, любезно согласившейся провести  для 

участников слета мастер класс по мини-гольфу, Ефрремов Сергей Анатольевич рассказал, 

что в нашей стране популярность гольфа вообще и мини-гольфа в частности только  

набирает силу, особенно после возведения этого вида спорта в игровую дисциплину на 

Олимпиаде. Также он рассказал об одной из особенностей  гольфа, которой является факт 

отсутствия противника,  что облегчает участие в этом виде спорта людей с ограниченными 

физическими возможностями, так как многие из-за неустойчивой нервной системы не могут 

принимать участие в играх с реальными соперниками и с высоким уровнем азарта, ведь 

гольф игра спокойная и в ней достаточно времени, чтобы собраться с духом и провести 

победный удар. 

После того, как Сергей Анатольевич продемонстрировал все прелести мини-гольфа, 

порадовали своим появлением байкеры из Мотоклуба «Ночные Волки», подняв среди 

публики настоящий ажиотаж своими мотоциклами и необыкновенными одеждами. 

Некоторые из них рассказали, что почти вся одежда шьется на заказ ,что история байкеров 

начинается с создания охраны рок-концертов, которые на заре своей истории встречались 

обществом  крайне враждебно, а то и агрессивно, что в отличие от зарубежных  байкерских 

клубов, где почти все они являются еще и банд-формированиями, российские клубы 

таковыми не являются  и что в них состоят семейные люди, бизнесмены, менеджеры и даже 

депутаты. Стиль жизни: ты и твой мотоцикл- единое целое и вся остальная атрибутика такой 

же неотъемлемый элемент одежды, как например, деловой костюм для адвоката. Байкеры 

с удовольствием пообщались с участниками слета, все желающие сфотографировались с 

ними. Больше всего внимание привлек самый высокий из «Ночных волков» — 

небезызвестный Полковник, который и собрал своих друзей по мотоклубу. "Ночные волки" 

любезно согласились прокатить желающих по территории Дома отдыха. Когда все 

желающие прокатились, а кое-кто и по два-три раза, бравым мотоциклистам было 

предложено присоединиться к ужину-пикнику на природе, который в очередной раз 

подготовили участники слета и волонтеры. 

После того, как все отведали горячего шашлыка и газировки, на сцене наш юный и 

талантливый волонтер-ведущий Кирилл Гемба начал вести конкурс «Мисс дружба — 2011», 

состоящий из нескольких мини соревнований. Суть одного из них состояла в создании 

мужской прически. Самые смелые мужчины слета и байкеры принимали в нем активное 

участие, играя роль клиента парикмахера. В итоге победила, конечно же, дружба, так как 

все девушки, участвовавшие в конкурсе, были достойны победы. На такой дружной и 

веселой ноте, байкеров проводили с бурными аплодисментами, успев сделать общую 

фотографию на память. 

Потом веселье продолжилось. На сцене проявляли свои таланты и способности все 

желающие участники слета. Кто-то пел под музыку, кто-то - без, кто-то танцевал, кто-то 

читал стихи, а кто-то играл миниатюры. Было очень интересно, иногда трогательно и 

смешно. Уже в сумерках пришлось проводить конкурс "Мистер дружба 2011", также 

состоящий из нескольких соревнований, одним из которых было задание за фиксированное 

время поцеловать как можно большее количество девушек и женщин. В итоге, как и в 

женском конкурсе и по тем же причинам, победила дружба. После был кулинарный 

конкурс, который проходил почти в полной темноте, но это рассматривалось не как 

препятствие, а как одно из условий соревнования. И наконец уже ночью под фары машин 

началась зажигательная дискотека, которая длилась до изнеможения диджея. 

Утром 19 июня, состоялось торжественное закрытие слета. 

Игорь Анатольевич Буров провел презентацию виртуального офиса, подаренного 

компанией Helwett Packard, с помощью которого теперь есть возможность дистанционного 

проведения семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций, выставок и проведение 

коллективных переговоров сразу с 250-тью абонентами. 



Был проведен семинар по обсуждению и дальнейшему развитию программы «Мир 

неограниченных возможностей», а также обсуждались вопросы по проведению очередного 

Слета, который запланирован на сентябрь 2011 г. 

Презентацию о деятельности общественной организации молодых инвалидов  города 

Ижевска провела ее председатель Юлия Семенова. В заключение своего выступления она 

вручила символические подарки всем участникам Слета. 

 

После торжественного закрытия слета все желающие смогли поделиться своими личными 

впечатлениями и сказать друг другу приятные слова на прощание. 

Никому не хотелось расставаться, так все прониклись общением и приятной атмосферой, 

царившей на этом слете. Но тем не менее, у всех осталось предчувствие, что они еще 

встретятся, и довольно скоро. 

Это уникальное мероприятие проводили сообща организаторы при участии многих 

компаний. Одним из благотворителей мероприятия стал известный бизнесмен, лидер рок-

группы Ковалев Андрей Аркадьевич. Большую помощь в проведении Слета оказали наши 

друзья и партнеры, без которых реализация программы была бы крайне затруднительной: 

    ООО "Кларис-М" — предоставила и установила профессиональную сцену, без которой 

невозможно было бы реализовать большую часть намеченных программ; 

    ООО «Sky-service» — предоставила нам мебель: столы и стулья; 

    ООО «ТК „Алекс“» — оказали услуги по перевозке инвентаря и продуктов питания. 

Гастрономическое раздолье обеспечили нам компании: 

 

    БФ «Пища Жизни» — овощи; 

    ООО «Минеральные технологии» — вода Серябь; 

    Компания «Окраина» — мясные продукты; 

    ЗАО «Приосколье» — мясные продукты; 

    Кондитерский Дом «Анна Трейд» — кондитерские изделия; 

    ОАО «Ногинский хладокомбинат» — мороженное «Эскимо»; 

    ОАО «Электростальхлеб» — хлебобулочные изделия. 

Искренне благодарим всех соорганизаторов, друзей и партнеров, за помощь в 

реализации Программы «Мир неограниченных возможностей» и за помощь в 

проведении Слета «От знакомства до супружества». 

 
 

 



  

  

  

  

  
 

  

  
 



  

  
 

  

  

  

  

  
 Видео с мероприятия: 

http://www.youtube.com/watch?v=i4RRRsQRrII 

http://www.youtube.com/watch?v=kO6sVrK2Cq4 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=i4RRRsQRrII
http://www.youtube.com/watch?v=kO6sVrK2Cq4


27 сентября 2011 года 

Акция добра в БЦ «Норд Хаус» 

 
27 сентября в БЦ «Норд Хаус» состоялось уникальное открытие специализированного 

магазина для предпринимательства инвалидов. 

ФОТО здесь http://adeli-club.com/news/menu_smi_o_nas_01.html 
 

 
 Видео: 

http://www.youtube.com/watch?v=owq6Jz4DGew 

 

На два дня была «заморожена» деятельность торгового центра, включая автомойку, 

находящуюся на территории комплекса, перед которой была установлена сцена для 

выступления артистов и детских творческих коллективов. Автомобильная стоянка, 

превратилась в площадку для гольфа. Рядом расположилась фуршетная линия с 

угощениями на столах. Гирлянды воздушных разноцветных шаров украшали не только 

внутреннюю и внешнюю территорию комплекса, но и его ограждение. Внутри комплекса, 

на дополнительно выделенных площадях расположилась выставка-продажа творческих 

работ ребят из детских домов интернатов: ГКУКО «Полотняно-Заводской ДДИ для 

умственно отсталых детей» и ДДИ «Южное Бутово». Также, свои работы представили дети 

из Российского реабилитационного центра «Детство», Клубного Центра развития 

творческих способностей «Dofine», реабилитационного центра в Текстильщиках при 

Департаменте соцзащиты города Москвы, которым руководит Михайлова Ольга 

Викторовна и ГУЦСРДИ «Южное Бутово». 

Электростальская городская общественная организация молодых инвалидов «Мы - 

вместе!» тоже привезла на выставку творческие изделия своих мастеров, картины, 

ростовые куклы и маскарадные костюмы. 

Необычные картины по технике «Коллажная живопись» представили: Екатерина Крицкая, 

Лариса Бондарчук и Любовь Захарченко (мастерская Ирины Нефедовой). 

Преподаватели творческих мастерских всех перечисленных организаций, проводили 

мастер-классы по различным техникам производства сувенирной продукции, живописи, 

кустарного производства. Отдельную благодарность выражаем Татьяне Косогоровой, 

которая провела мастер-класс по валянию, и чьи уроки продлились с 12 часов дня до 19 

часов вечера. А также благодарим компанию Hasbro, которая провела для детей 

незабываемый мастер-класс по лепке из пластилина. 

Детская писательница Ева Златогорова провела презентацию своих удивительных книжек 

со сказками-раскрасками. 

Клубный Центр развития творческих способностей «Dofine»,помимо участия в выставке 

показал детям веселое кукольное представление. А детишки из ГКУКО «Полотняно-

Заводского ДДИ» выступили на сцене с эстрадными номерами и порадовали всех 

присутствующих своими яркими костюмами, вокальным исполнением и хореографией. 

http://adeli-club.com/news/menu_smi_o_nas_01.html
http://www.youtube.com/watch?v=owq6Jz4DGew


Торжественную часть праздника открыл наш юный талантливый друг и певец Эдвин 

Нерсисян с песней «Помолимся за родителей», как всегда растрогав до слез всех 

присутствующих. 

Очаровательная ведущая, тележурналист Фекла Толстая взбодрила утирающих слезы 

участников и от всей души поздравила с праздником в честь открытия первого магазина для 

предпринимательства инвалидов. От ее добрых и теплых слов, искрометного юмора и 

энергии, оживились не только взрослые, но и детишки, которые спешно потянулись к сцене, 

размахивая флажками и шариками. 

Попечитель фонда «Адели», актриса театра и кино Вера Сотникова от души поздравила всех 

присутствующих и рассказала о программе фонда, а также о том, что общество должно 

поддерживать тех, кто нуждается в помощи и что между людьми не должно существовать 

границ по признакам физических возможностей. 

Дмитрий Владимирович Тищенко, председатель Наблюдательного совета компании «Норд 

Хаус» обратился ко всем присутствующим со словами солидарности и поддержки. Ведущая 

праздника Фекла Толстая, передала Дмитрию Владимировичу подарок от безмерно 

счастливых участников - «мешок счастья», в котором были собраны открыточки с самыми 

наилучшими пожеланиями и благодарностью за сбывшуюся мечту об открытии магазина. 

Известный художник России Никас Сафронов, попечитель фонда «Адели» и кумир детей, 

поздравил участников праздника с открытием магазина и выразил свое восхищение в 

отношении представленных на выставке творческих работ. Необходимо отметить, что 

счастливым событием для девочки из Электростали, оказалась покупка Никасом 

Сафроновым вышитой ею картины, которую он приобрел на выставке за 10 000 рублей. 

После торжественных и теплых слов в адрес участников, по традиции и под гимн фонда 

«Адели» в небо были выпущены разноцветные шары. При этом каждый из присутствующих 

загадал желание. 

Продолжением праздника стало разрезание ленточки, в знак торжественного открытия 

первого магазина для предпринимательства инвалидов. Дмитрию Владимировичу 

Тищенко, председателю Наблюдательного совета компании «Норд-Хаус» и Татьяне 

Анатольевне Нечай, генеральному директору УМЦ «Адели» ленточку помогал разрезать 

Эдвин Нерсисян. Далее, все участники и гости праздника отправились осматривать 

экспозицию выставки, после чего, всех присутствующих пригласили на дефиле мод 

свадебных нарядов, где моделями выступили девушки из Московского интерната№20: 

Ирина Мовчан, Ольга Шафранова и Юлия Туманова и девушки из Электростальской 

городской общественной организации молодых инвалидов «Мы - вместе!»: Татьяна 

Баталичева, Антонина Саратовская, Оксана Корниенко, Светлана Николаичева и Ольга 

Тяжкороб. Помогали очаровательным моделям - очаровательные ребята Дмитрий 

Трофимчук и Антон Гончаров. Такие потрясающие и неописуемо красивые свадебные 

наряды предоставил Дом моды свадебных платьев "ШИК". Усовершенствовать красивый 

образ "невест" помогали  Салон красоты "СК" и Салон красоты "Миркрас". 

Очевидцы этого необычайного дефиле были в таком восторге, что не находили слов, чтобы 

выразить свои эмоции. Нескончаемые аплодисменты, фотовспышки камер, восклицания 

восхищений - все выглядело торжественно и великолепно! Это яркое событие навсегда 

останется в памяти не только девчонок, но и всех присутствующих. 

После вкусного обеда, приготовленного заботливыми поварами компании «United Catering 

Assistant» началась концертная программа, в которой приняли участие и дети из ГКУКО 

«Полотняно-Заводской ДДИ. На сцене выступил давний друг нашего фонда – талантливый 

певец Юрий Титов, которого так полюбили дети. Мы уже не раз замечали, что как только 

Юрий выходит на сцену, тут же рядом с ним появляются и ребятишки, которые не только 

танцуют под его пение, но и просят, чтобы он их взял на руки. 



Всех гостей очаровало яркое и задорное выступление группы "ГУСЛИstyle", под их 

композиции танцевали и взрослые, и дети.  

Покорила всех своим оптимизмом и яркостью выступления певица Женя Тополь. 

Трогательное выступление подготовила Ульяна Хмычкина. 

А нашим маленьким друзьям-артистам, зажигательной группе «Непоседы» и Эдвину 

Нерсисяну, мы выражаем персональную благодарность и восхищаемся их талантами. 

Желаем им творческих успехов, радости, благоденствия и дарим им наши нескончаемые 

аплодисменты. 

 

Спасибо огромное детскому поэту-песеннику Владимиру Михайлову, а также Нелли 

Барыкиной за их участие в празднике и добрые сердца. 

Учредители нашего фонда «Адели» - ВИА «Поющие сердца» вновь порадовали всех 

присутствующих своими незабываемыми шлягерами и гимном фонда «Пусть никогда не 

будут плакать дети!» 

От все души благодарим талантливого худождника Андрея Щекутьева, из интерната №20,за 

красивую картину, которую он подарил фонду «Адели». 

Праздник закончился и продолжается, потому что с нами рядом есть те, кому не 

безразлична судьба людей и детей, которые по воле судьбы оказались в трудной 

жизненной ситуации. Те, которые способны отдать частичку себя, во благо других. 

От всей души благодарим компанию «Норд-Хаус» за их духовность и доброту, за то, что они 

своей заботой и вниманием помогли подняться на ступеньку выше, тем людям, которые 

пытаются разрушить рамки своего замкнутого мира, соединиться с обществом, быть 

равным и полезным ему! 

Мы также благодарим все наших партнеров, кто долгие годы находится рядом с нами и 

помогает инвалидам, детям и их семьям жить, радоваться жизни и верить в будущее! 

Выражаем признательность и благодарность компаниям: ООО "Газпром Экспорт", 

"Перекресток-Экспресс", "Интерюнити", "Арт и Дизайн", ООО "Кларис-М", «United Catering 

Assistant», "Минеральные технологии", ООО "ТД Бобимэкс" - "Сенежская", Hasbro, Haribo, 

Кондитерский Дом "Анна-Трейд". 

http://tver-13.ru/13332-shans-stat-schastlivymi.html 
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14 октября 2011 года 

Заседание Женского Клуба в школе "Промо-М" 

 
Огромное спасибо директору Лингвистической школы "Промо-М", кандидату 

педагогических наук, доценту Марина Михайловна Букарева за участие в проведении 

мероприятия и вкусные угощения. 

 

Мероприятие было организовано и подготовлено на высочайшем уровне. Обстановка была 

уютной и домашней. 

 

Когда все мамы удобно расселись за накрытыми столами со всякими вкусностями и 

угощениями, Марина Михайловна предложила всем познакомиться и поделиться своими 

историями из жизни. Было очень трогательно.  

На мероприятии присутствовали наши дорогие мамочки: 

- Корнева Виктория 

- Токарева Ирина 

- Кирсанова Ирина 

- Нерсисян Марьям 



- Спирихина Наталья 

- Смирнова Дарья 

- Радова Екатерина 

- Диброва Наталья 

- Горюнова Галина 

 

После знакомства, всем присутствующим был представлен видеоролик, рассказывающий о 

деятельности школы. Оказалось, что не только руководство школы, но и ее ученики много 

лет оказывают всяческую материальную помощь детям и являются волонтерами Дома 

ребенка №12, который находится рядом со школой "Промо-М"на Ленинском проспекте. 

Каждую пятницу, ребята вместе с преподавателями школы приезжают в Дом ребенка на 

автобусе и занимаются с грудничками: играют, гуляют на улице. Удивительно то, что даже 

те ученики, которые закончили школу, продолжают приезжать в Дом ребенка, чтобы 

помогать грудничкам. Кстати, многие дети в Доме ребенка - инвалиды.  

Во время дружной и непринужденной беседы Виктория Корнева(Фея) сразу задала Марине 

Михайловне резонный вопрос: "Почему же, до сих пор, в нашей стране никто не знает о 

Ваших принципах воспитания детей? Ведь это так актуально! Вы должны являться 

примером для многих руководителей школ, которые обязаны, наконец, задуматься над 

тем, что воспитание, менталитет, культура и толерантность по отношению к инвалидам и 

пенсионерам должна воспитываться с малых лет. И в первую очередь, этим должна 

заниматься школа 

На что Марина Михайловна ответила: "Мы это делаем от души, а не на показ! Моя задача 

дать детям не только качественное образование, но научить их быть добросердечными и 

понимать, как устроен мир и как живут люди в нем." 

Дискуссия женского клуба продлилась долго - с 16 до 20 часов. Обстановка была настолько 

по-дружески приятной, что всем мамам показалось, что они с Мариной Михайловной 

знакомы много лет.  

Не обошлось без сюрпризов! 

До организации мероприятия, Марина Михайловна заранее поинтересовалась у нашего 

фонда - "Есть ли среди мам те, которым срочно нужна какая-то помощь?" В результате, по 

окончании встречи «Женского клуба», Наташе Дибровой был вручен ноутбук.  Это самый 

настоящий сюрприз, как для нее, так и для нас. 

Тихая спокойная музыка, интересная душевная беседа, вкусные пирожки с капустой - всё 

это создавало невероятную атмосферу, располагающую к доверию. Все делились своими 

бедами и радостями, проблемами и заботами, а Марина Михайловна, искренне переживая 

за каждую из мам, со слезами на глазах слушала истории о детях-ангелах. 

Расходиться никому не хотелось, вечер пролетел незаметно. И каждая из мам унесла с 

собой частичку тепла и уюта этого чудесного дома и его хозяйки.» 

  
 

Фото http://adeli-club.com/news/news_2011-10-14.html 

http://adeli-club.com/news/news_2011-10-14.html


  
 

 

 

 

21 ноября 2011 года состоялась "Коронация королевы красоты" в ПНИ-20 

 
Ольга Зайкина, 

кандидат биологических наук, 

член Союза писателей России 

 

    

 

КОРОНАЦИЯ 

 

21 ноября 2011 года в ПНИ-20 проходила коронация королевы красоты Ирины 

Мовчан и вице-королев Ольги Шафрановой и Юлии Тумановой. 

 

Слово «коронация» сразу же навевает мысли о коронациях императоров Дома 

Романовых, Наполеона с Жозефиной, а также ныне здравствующей королевы 

Елизаветы II Английской. Последняя проходила в 1953 году, и старожилы до сих пор 

помнят, как была взбудоражена Великобритания и все ее доминионы. 

И коронация в ПНИ-20 тоже взбудоражила всех и вся. «Как? — недоумевали 

обыватели. — Коронация в ПНИ? В психоневрологическом интернате?». Корни 

«психо» и «невро» по-прежнему приводят в трепет неосведомленных граждан, а 

аббревиатура ПНИ ввергает в ужас. 

Поясню и успокою. Нынешние российские ПНИ далеки от ПНИ 1970-80-х, описанных 

Тамарой Черемновой в книге «Трава, пробившая асфальт» и Борисом Кривошеем в 

статье «ПНИ по дороге в никуда». И велик человеческий фактор — состояние ПНИ и 

его уклад весьма зависят от директора и персонала. А московский ПНИ-20, 

специализирующийся по ДЦП, вообще постепенно сформировался как культурный 

центр — там проводятся межведомственные мероприятия, устраиваются экскурсии 

и поездки, выезды в театр, на выставки, поощряется творчество проживающих, 

среди которых есть одаренные литераторы и художники. Посмотрите буклет ПНИ-

20 — и многое станет понятным. И королева красоты Ира, участвовавшая в 



модельном показе и выигравшая интернет-голосование, и вице-королевы Оля с 

Юлей, — все они проживают в ПНИ-20. Кстати, помимо внешних данных, девушки 

обладают и иными талантами: Ира — поэт и публицист, ее стихи и статьи 

неоднократно публиковали в инва-прессе, а Оля с Юлей отлично рисуют. В ПНИ-20 

вообще много талантливых людей. 

Подготовка к коронации в ПНИ-20 была не менее шумной, чем в Соединенном 

королевстве в 1953 году. Многократно утрясались списки участников, рассылались 

официальные приглашения, скрупулезно составлялось праздничное меню, 

тщательно продумывалось оформление зала в ФОКе (физкультурно-

оздоровительный корпус), где планировалось мероприятие, готовились комнаты 

для туалета королевы и вице-королев, разрабатывался маршрут экскурсии гостей по 

ФОКу (а там есть, что показать и чем похвастаться). В подготовке было 

задействовано несколько организаций: Департамент социальной защиты населения 

г. Москвы, Психоневрологический интернат № 20 (ПНИ-20), Учебно-методический 

центр «АДЕЛИ», Дом Моды Нади Славиной, салон красоты «СК». Хлопот и 

сложностей было предостаточно. А больше всего доставалось самой королеве — 

Иру Мовчан замучили вопросами, расспросами, допросами. Только она отошла от 

громких и затяжных поздравлений с победой в конкурсе (результаты интернет-

голосования стали известны три недели назад), как грянуло новое приятное 

испытание — коронация. 

На мой взгляд, самая творческая составляющаяся в коронации развернулась в грим-

уборной, где одевали, причесывали и «макияжили» главных героинь: королеву 

Ирину Мовчан, вице-королев Ольгу Шафранову и Юлию Туманову и модель-

дебютантку Елену Кузнецову (она живет на севере Москвы). Платья, 

предоставленные Домом Моды Нади Славиной, были восхитительны и Уроки по 

макияжу смотрю на этом сайте Твой макияж подобраны по фигурам. Пышное 

фиолетовое платье Иры подчеркивало ее роскошные формы, которые нынче 

встречаются чаще в силиконовом варианте, а у Иры все свое, натуральное, плоть и 

кровь. На Оле и Юле были струящиеся одеяния, отделанные цветными каменьями, 

голубое и зеленое, соответственно. А Елене Кузнецовой выдала личное парадное 

платье — нежно-нежно розовое, отделанное цветами, — Марианна Максимовна 

Гарина, зам. директора ПНИ-20 по социальной работе. И она же дополнила туалеты 

королевы и вице-королев бижутерией, а также участвовала в накладывании 

макияжа. 

Директор салона «СК» Юлия и мастер Татьяна (кстати, тоже красавицы) за полтора 

часа превратили Иру, Олю, Юлю и Лену из обычных моделей в сказочных особ 

королевской крови из сказочных королевств — таких я видела в детских книжках 

полувековой давности, когда издатели не скупились на цвета, детали и тщательно 

прорисовывали мимику героев. Наблюдать за работой парикмахеров и визажистов 

допустили только женщин, и я возблагодарила Всевышнего за то, что подобрал мне 

правильный пол. Волшебница Таня сотворила из волос девушек нечто воздушное. 

Особенно мне понравилась прическа Юли — высоко поднятые локоны, идеально 

подходившие под ее платье и украшения в стиле богини Флоры. Я сама-то научный 

работник и умею сооружать на голове только старорежимный крендель, а тут такие 

фантазии из волос… 



А уж платья и украшения… В моем медико-биологическом мире ходят 

преимущественно в лабораторных халатах и скромных свитерах с брюками, ну разве 

что деловые костюмы на заседания Ученого совета… А тут такое буйство красок и 

фасонов! А сама процедура одевания и убранства девушек-моделей напоминала 

таковую, описанную Львом Толстым в «Войне и мире» — подготовка к выезду на 

бал. 

 

После убранства была фото-сессия. Опять-таки никого не пускали, и нетерпеливые 

гости маялись в ожидании. Художник Андрей Щекутьев приготовил отдельный 

подарок для модели-дебютантки Лены Кузнецовой — свою новую картину — и 

никому не показывал. Остальные жарко расспрашивали меня, когда я выходила из 

гримерной и живописного уголка для фотосессии с зимним садом и аквариумом. Я 

очень годилась своей приближенностью к королевскому двору и щедро делилась 

впечатлениями от увиденного. Правда, все они сводились к восторженным 

междометиями и красочным эпитетам. 

И наконец — выезд моделей в полном убранстве и совершенном великолепии. 

Описать это божественное зрелище не могу — захлестывают эмоции и не хватает 

словаря. Официальный репортаж о коронации будет писать Елена Кузнецова (она 

не только модель, но и «перо»), с нее и спрашивайте, у нее язык побогаче. А я лучше 

расскажу о присутствующих. Прибыли делегации из 6-го пансионата (ПВТ-6) и 

Реабилитационного центра «Царицыно». К сожалению, не было друзей из 

Электростали и Тучково — подмосковникам не дали транспорта. Особенно обидно 

за Электросталь — оттуда должны были прибыть 5 других вице-королев, 

участвовавших в дефиле и конкурсе. Им были приготовлены подарки, их парадные 

портреты висели в зале, где проходила коронация, но что портреты, когда нужны 

оригиналы? Пришли представители администрации ПНИ-20, а потом собрался чуть 

ли не весь персонал, разве что за отсутствием дежурных и тех, кто не мог отлучиться 

со своего поста. И все тут же, при первом же появлении виновниц торжества, 

вскинули фотики и ринулись щелкать... Сотрудники в белых халатах налетели как 

стая голубей — и все как один с фотоамуницией. Фотографировали неистово. 

Каждому хотелось запечатлеть всю эту небывалую красоту на своем цифровике или 

мобильнике, хотя предупредили, что в Интернете будут выложены 

профессиональные фото и видео коронации. 

Далее — наиглавнейший момент праздника — церемония возложения короны. 

Незабываемое зрелище! Татьяна Анатольевна Нечай, директор Учебно-

методического центра «АДЕЛИ», надела на головы королевы и вице-королев 

роскошные переливающиеся диадемы и вручила им подарки и сертификаты, 

удостоверяющие их бессрочный королевский статус. Модели-дебютантке Татьяна 

Нечай вручила подарок от «АДЕЛИ», а художник Андрей Щекутьев наконец-то 

расчехлил свою картину. Каюсь — не рассмотрела произведения Щекутьева, так как 

глазела на диадемы и их новых владелиц. Не остался без подарка и директор ПНИ-

20 Леонид Иванович Мусатов: ему Татьяна Нечай вручила буклет от «АДЕЛИ» с 

фотографиями моделей и их письменными впечатлениями, а также фотопортреты 

Иры, Оли и Юли — чтобы вывесить в директорском кабинете. Леонид Иванович, в 

свою очередь, тепло поздравил моделей, и было заметно, что он гордится ими. 



Ирина Мовчан в короне еще больше напоминала Екатерину Великую, с которой ее 

давно уже сравнивают. Поразительное сходство с Екатериной II в ее лучше годы: 

правильные черты лица, горделивая осанка, величественность в поведении и речи, 

царские манеры. Даже считают, что Ирина Мовчан — это реинкарнация Екатерины 

II, а Ирина тяжелая форма ДЦП — это расплата за тяжкие грехи императрицы 

(убийство Петра III и Иоанна VI). Но это все фантазии, а вот Ирина фотогеничность 

уже давно всех потрясает. Как ее ни фотографируй — хоть небрежно, хоть на ходу, 

хоть в дурном ракурсе — все равно красавица. И Ирины фото разных лет, в разных 

видах и на разных мероприятиях красуются на стендах ПНИ-20 и опубликованы в 

инва-СМИ. Кстати, Екатерину II писали многие художники и дивились, как же легко 

ее лицо ложится на полотно — старинный аналог нынешнего понятия 

«фотогеничность». 

Далее следовало застолье, заботливо организованное Валентиной Ивановной 

Борисенковой и другими воспитателями. Каждый хотел, чтобы королева и другие 

модели сели за его столик, но столиков было больше, чем моделей. Доброхоты 

упорно пытались накормить моделей, не ведая, что платья корсетные (дамы 

поймут, а мужчинам сложно растолковать) и вкушать пищу, даже такую вкусную, что 

была выставлена на столах, в них сложно. Но королева и ее приближенные-модели 

мужественно выдержали испытание едой.. И держались по-королевски до самого 

конца, который наступил нескоро — уж очень не хотелось всем расходиться. 

В заключение хочу поблагодарить устроителей этого замечательного праздника и от 

души пожелать дальнейших подобных событий. А вихри их славы сами по себе уже 

набирают обороты… 

 

  

  

  



  
 

 

 

  

  
 

07 декабря 

 состоялся Слет литераторов в лингвистической школе "Промо-М" 
 

ФОТО http://adeli-club.com/news/07-dekabrja-sostojalsja-slet-literatorov.html 

7 декабря 2011 года в московской лингвистической школе «Промо-М» состоялся 

литературный слет, организованный директором школы Мариной Букаревой и 

Благотворительным фондом «АДЕЛИ». 

Девизом слета было: «В центре внимания — доброта, отзывчивость, душевность» — 

это те качества, которые в школе «Промо-М» воспитывают в учениках, начиная с 

самых младших классов. 

Главной темой слета было заочное вручение инвалидной коляски выдающейся 

детской писательнице Тамаре Черемновой из Новокузнецка — подарок к двум ее 

событиям: День рождения (6 декабря) и выход в свет автобиографической книги 

«Трава, пробившая асфальт». Ученики, их родители и учителя школы «Промо-М» 

собрали деньги на сложную и дорогую модель ортопедической электроколяски 

«Титан Дойчленд ГмбХ» (Германия), которой Тамара Черемнова, страдающая 

тяжелой формой ДЦП и сильно скованная в движениях рук и тела, сможет 

пользоваться самостоятельно двумя работающими пальцами. Нужную сумму для 

покупки коляски собрали руководство школы «ПРОМО-М», педагоги, ученики и их 

http://adeli-club.com/news/07-dekabrja-sostojalsja-slet-literatorov.html


родители, узнав о проблемах писательницы и безысходности ситуации. И эту 

коляску передали Тамаре вкупе с нежными письменными пожеланиями учеников, 

написанными на отдельных листочках и собранными в конверте. 

Про литературную деятельность Тамары Черемновой рассказала другая 

замечательная детская писательница-инвалид — незрячая Ева Журнал магия 

красоты скачать Златогорова, автор серии книг про умного доброго котенка 

Гришуню, полюбившегося как детям, так и их родичам, а также используемым 

педагогами, т.к. Гришуня на своем примере учит многим полезным вещам и 

помогает разобраться в сложных житейских переплетах. 

Праздник в школе «Промо-М» был полностью лишен официоза и формальности и 

больше походил на домашний вечер, а временами носил оттенок светского раута. 

Главный же организатор — директор Марина Михайловна Букарева, кандидат 

педагогических наук, доцент — чем-то напоминала талантливую устроительницу 

званых вечеров Анну Павловну Шерер из «Войны и мира» Льва Толстого. 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



 


