Годовой отчет за 2012 год.
Поступление средств от Юридических лиц:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ООО «Газпром экспорт»
БФ МЭДДОКС
ООО ЭСБИВИ
УМЦ Адели
Факультет английской
филологии МГПИ
ООО «Гардион»
ЗАО «Каширский Мир»
ОАО «Алмазный двор»
ООО «Одикс»
ООО НПФ «Паркер»
ООО «Мастер кед»
ООО «ТД ВТК»
ИТОГО:

2300 000
685 000
12 000
11 000
4850
19 500
100 000
65 000
50 000
20 000
50 000
150 000
3 467 350

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ перечисления на расчетный счет фонда:
1.

Физические лица

1060 650

ИТОГО с учетом остатка на 01.01.2012 год: 4 561 758
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ:
1.
2.
3.

Реабилитация детей с ДЦП
Реабилитационное оборудование, средства
индивидуальной реабилитации
Программы фонда, социокультурные и интегративные
мероприятия, выставки, Слет литераторов, Женский
клуб, «Праздник детства и молодости в Лужниках»,
Автомарафон «Особенным детям-особенные
машинки».
Итого: 4 555 219
Остаток на 01.01.2013 : 6 539

1608 512
2 226 775
719 932

1. Реабилитация – 16 детей
2. Реабилитационное оборудование, средства индивидуальной реабилитации – 43
ребенка;
- ГУКО «Полотняно-Заводской интернат»
-Дом Ребенка №9 г. Москва ГКУЗ СДР
-МООДИР «Дети-Ангелы»
-ГБУ ЦСР и ДРИ «Южное Бутово»
-Конаковский Дом ребенка, Тверская область.

Далее:

10 февраля 2012 года состоялось заседание «Международного
женского клуба», которое прошло в ресторане
«Московский Креденс»
Это шикарное помещение предоставил попечитель Благотворительного фонда «Адели»
,генеральный директор ресторана «Московский Креденс» - Юрий Иванович Половко.
В будущем в стенах этого гостеприимного заведения, по выходным дням, будут
проводиться мероприятия различного формата. Ну, а прошедшее заседание прошло
концептуально интересно и обстоятельно. Атмосфера была по-настоящему уютной и после
завершения встречи, никому из присутствующих не хотелось расходиться по домам.
Вкусное чаепитие для всех дам и гостей, подготовили наши постоянные благотворители и
друзья. Кондитерский Дом «Анна-Трейд» угостил разнообразной и вкусной выпечкой и
пирожными. По окончанию мероприятия, большой ассортимент этих вкусняшек мамы
взяли с собой, чтобы дома угостить своих деток, а девчонки из 20-го интерната решили
порадовать угощениями своих друзей.
Компания «Ферреро Руссия» предоставила для чаепития шоколадную пасту «Nutella» ,
которой дамы угощались с большим удовольствием. Разноцветные мармеладки от наших
благотворителей компании HARIBO понравились всем, без исключения.
А Серебряная водичка от наших благотворителей компании «Серябь» была не только
живительным источником для утоления жажды, но и украшением интерьера.
Карманов Сергей, наш партнер и друг, президент Благотворительного фонда «Мы вместе»,
тоже принимал участие в организации чаепития и привез вкусные бисквиты и много
конфет.
Хочется от всей души поблагодарить Алексея, члена автомобильного клуба «Кайрон
Клан», который несмотря на пятничную занятость и транспортный коллапс, оставил все
свои дела, для того чтобы помочь Леночке Кузнецовой, инвалиду 1 группы, нашему
замечательному корреспонденту, приехать на участие в заседании Женского клуба.
Огромное ему спасибо за отзывчивость и доброту.
Концепцию программы «Международного женского клуба» мы разместим в ближайшее
время на нашем сайте в специальной теме.
А сейчас представляем вашему вниманию статью ОЛЕГА БАСКАКОВА, портал «Безграниц»
www.bezgraniz.com

«Женский клуб» продолжает свою работу…

Материнство … Слово, несущее в себе многое, слово, которое определяет нашу жизнь от
первого вздоха и намечает путь на многие годы вперёд. Как «мамы всякие нужны, мамы
всякие важны…», так и их дети – они все одинаковые для них. Даже если в дом нежданно
пришла беда.
УМРЦ «Адели» и Благотворительный Фонд «Адели» в течение вот уже нескольких лет
проводит мероприятия, в центре которых женщины с инвалидностью и матери детейинвалидов. Это и тематические мероприятия, консультации различных специалистов,
модные дефиле, и литературные чтения в лингвистической школе «ПРОМО-М». Одна из
целей - объединение и решение повседневных бытовых вопросов женщин, имеющих
подобные проблемы. За несколько лет у «Женского общества» «Адели» сформировался
уже свой актив, причем рамки его расширились до международного уровня.
В апреле 2011 года было объявлено официальное открытие «Международного женского
клуба» руководителями его стали генеральный директор УМРЦ «Адели» Татьяна Нечай и
известная актриса театра и кино Вера Сотникова, которая является Попечителем Фонда
«Адели». Планов у организаторов Программы для прекрасной половины человечества
много.. Однако, трудностей ещё больше. На одно из заседаний, состоявшееся в ресторане
«Московский Креденс» на Юго-западе и пригласили автора этих строк. На встрече
собрались около тридцати женщин.- мамы «особых» детишек и девушки с
инвалидностью, сумевшие в непростой жизненной ситуации стать мамами.
Тон вечеру задавала сама Вера Сотникова. С артистизмом и обаянием, присущим актрисе
и просто обворожительной женщине, Сотникова постаралась расположить к себе участниц
вечера так, чтобы они почувствовали в ней не известную личность, а близкого человека,
подругу, способную сопереживать проблемам каждой из собравшихся. Два часа с
чаепитием и выпечкой, предоставленными спонсорами и друзьями УМРЦ и БФ «Адели», в
полукруглой светлой комнате пролетели незаметно. Актриса попыталась, как можно,
глубже вникнуть в общие проблемы собравшейся аудитории, очертить тот круг проблем,
который необходимо решать. Это, возможно, и психологические консультации, и выставки
детского творчества (при наличии своего помещения), и совместные выходы на
культурные мероприятия.
После того, как Вера Сотникова выслушала каждую из своих лично обратившихся к ней
собеседниц, мы задали несколько вопросов актрисе.
- Как возникла идея создания подобного «Женского клуба»?
- У меня была одноимённая программа, которую я вела на телевидении. Только там
собирались женщины, которых бросили мужья. Однажды ко мне обратилась моя подруга,
Татьяна Нечай, и рассказала о проблемах женщин, имеющих больных детишек. Мне сразу
показалось, что данные проблемы стоят несоизмеримо острее перед этими женщинами.
Захотелось им как-то помочь… К сожалению, на сегодняшний момент одного нашего
желания, даже пускай и обоюдного, катастрофически не хватает. Однако это желание
присутствует и хотелось бы надеяться, что со временем многие из наших планов всё-таки
найдут воплощение в той или иной форме.
- Не пробовали ли Вы обращаться за помощью с организационными вопросами к
официальным лицам?

- Попытки, безусловно, были. Выступала с этой проблемой на заседании Общественной
палаты. Однако, пока только мы получаем в лучшем случае только сочувственные отзывы.
И всё же надеемся, что когда-нибудь мы сумеем достучаться, и наш проект получит хоть
какую-то поддержку и одобрение. Очень хочется помочь этим людям …
- В кино Вы много сыграли роковых женщин и исторических персонажей. Если бы Вам
предложили сыграть одну из матерей с подобными проблемами, взялись бы?
- (Задумывается). Ну почему бы не смогла?! Наверное, потому что я и хочу организовать
подобный клуб, от данной роли я бы не отказалась. Тем более, после общения с такими
женщинами.
- Вы, как актриса, много путешествуете. Доводилось ли Вам сталкиваться с проблемами
матерей, имеющих больных детей, за рубежом?
- На Каннском фестивале мне доводилась разговаривать с представительницами правящих
династий разных стран. На наше мероприятие в Москву, в честь открытия
«Международного женского клуба» 19 апреля 2011 года приехала принцесса из
Саудовской Аравии -Альджо Хара- Бен Фаид. Так как среди королевских семей на
Ближнем Востоке родственные браки – явление вполне обычное, то, следовательно, и
данная проблема у них присутствует по этой причине. Так что, наш «Женский клуб» будет
иметь и международный характер.

ФОТО ЗДЕСЬ: http://adeliclub.com/news/programmi_jenskiy_klub_4.html

___________________________________________________
29 мая в ГЦКЗ «Россия» прошел «Праздник Детства и молодости»

Сценарий праздника:
Ведущий : Евгений Сулес- писатель, сценарист,ведущий телеканала «Культура»
Режиссеры : Светлана Седова – главный режиссер ГЦКЗ «Россия»
Александр Клименко – известный кинорежиссер, сценарист, постановщик интегрированного
шоу-дефиле «Модная весна»
15. 00 Академия детского эстрадного искусства худ. Рук. Владимир Львовский «Я, ты, он,
она»
15.05 Торжественное открытие.
15.09 Центр «Одухотворение» хореографическая композиция «Дружба ча-ча-ча»
15.14 Никас Сафронов –Заслуженный художник России,попечитель Благотворительного
фонда «Адели»– Поздравление и презентация картины для Президента России.
15.16 Народный артист России, Лауреат международных конкурсов Юрий РОЗУМ Фредерик
Шопен «Революционный этюд» - рояль
15.20 Колледж музыкально-театрального искусства №61 Галины Павловны Вишневской ,
худ.рук. Лауреат премии Президента, засл. Учитель России — Елена Юрьевна Трацевская
«Пиковая дама»
15.25 Шоу-дефиле «Модная весна»
1. Дом моды Ольги Моисеенко
2. Дом Моды Feeric,
3. Дом свадебной и вечерней моды «Катрин»
4. «Ортомода»-Дом Моды Галины Волковой

15.55 Певица, композитор, победительница 1 конкурса «Утренняя звезда»,попечитель
Благовторительного фонда «Адели» - САБИНА «Руки - крылья»
15.59 Образцовый коллектив современного танца "D-style". Дворец Культуры "Вертикаль",
город Дзержинский. Художественный руководитель - Яна Куликова. «Марионетки»
16. 04 Продюсерский центр «VoytenkoProduction». Группа «КИНДЕР-МИКС» «Маруся»
16. 08 Лауреат Всероссийского и Всесоюзного конкурсов ВИА «Поющие сердца» .
Руководитель коллектива, Харакидзян Виктор Семенович, является создателем и президентом
фонда «Адели». Исполнят гимн фонда - «Пусть никогда не будут плакать дети».
16.12 Школа-интернат циркового профиля для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имени Ю.В. Никулина №15 (ЮВАО) моноциклы
16.18 Детский музыкальный театр «ДОМИСОЛЬКА» , художественные руководители — Ольга
Юдахина, Иван Жиганов и народный коллектив - ансамбль детей и молодежи с нарушениями
слуха «Ангелы Надежды» «Преодоление»
16. 20 Марина Кигилева – чемпионка мира по силовым видам спорта.
16.22 Образцовый коллектив современного танца "D-style". Дворец Культуры "Вертикаль",
город Дзержинский. Художественный руководитель - Яна Куликова. «Точка»
16.26 Московский Молодежный экспериментальный театр под рук. Народного артиста
России Вячеслава Спесивцева - отрывок из спектакля «Чайка по имени Джонатан

11.00 -Яркое солнце, теплый дождь в разгар уличного веселья, концерт и уютная атмосфера
Государственного центрального концертного зала «Россия», все это останется светлым
воспоминанием в памяти всех участников праздника детства, молодости и юности. В этот день,
каждый взрослый на время почувствовал себя ребенком, вспомнил свое детство и окунулся в мир
праздника и сказочных иллюзий, забыв о насущных делах и проблемах.
Этот праздник ознаменован еще одним событием-3 мая 2012 года, действующий в то время
президент нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев подписал долгожданный Закон «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов».
Приятно осознавать, что многие люди, казалось бы, не имеющие особого отношения к этой
проблеме, с большой радостью откликнулись на приглашение принять участие в организации
такого замечательного праздника. За что им огромное спасибо! Каждый из этих людей понимает,
что теперь за, выполнение Закона о ратификации Конвенции ответственно государство, а
государство – это мы. Только вместе, только сообща, мы сможем реализовать все что угодно и в
любых масштабах.
Вот и этот грандиозный праздник построен на консолидации усилий десятков компаний,
творческих коллективов, общественных организаций инвалидов и родителей детей. Сотни
добровольцев оставили свои дела и пришли, чтобы обеспечить организацию его проведения.
Региональный общественный благотворительный Фонд поддержки правоохранительных
органов «Петровка-38» представил уникальную программу, где участвовал конный полк полиции,
духовой оркестр, кинологи со своими умнейшими питомцами.
В атмосфере праздника чувствовалось наивысшее торжество и веселье.
На всей площади, перед главным входом в ГЦКЗ «Россия» происходило следующее:
Элегантные грациозные лошади и красивые наездники в форменной одежде, на специально
отведенной площадке готовились к парадному выступлению. Восхищенные дети и родители
наблюдали за этим процессом, фотографировались на фоне этого великолепия.
«Летающие» велосипедисты и каскадеры шоу-программы Игоря Панина показывали трюки
несовместимые с реальностью обычного представления о человеческих возможностях.
На сцене, предоставленной нашим постоянным благотворителем и другом- компанией «КларисМ», выступали творческие коллективы, музыканты, эстрадные исполнители.

Клоуны, аниматоры из театра пантомимы Анатолия Елизарова не только развлекали ребят своей
удивительной игрой и проводили мастер-классы, но еще разрисовывали аква гримом детские
счастливые лица.
Творческая студия «Артклубок» наши верные друзья, помощники и соорганизаторы, как всегда
придумали для детей развлекательную веселую программу, которая проходила на улице,
разрисовали личики детишек аквагриммом, а потом в фойе устроили уникальное шоу мыльных
пузырей, чему дети были несказанно рады.
Ребята из спортивного общества «Динамо» показали мастерство рукопашного боя. Зрелище
захватывающее. Мы знаем,что у многих наших ребят после увиденного возник интерес и желание
заниматься этим видом спорта.
Маленькие и талантливые музыканты Благотворительного фонда Юрия Розума покорили
сердца всех присутствующих своим мастерством игры и вокала.
Представительство « Uz - DAEWOO » привезли в Лужники парочку автомобилей для
традиционного действа в формате Art - Matiz . Всем желающим дали возможность расписать
малолитражки в вольном стиле. Через пару часов поверхность малышей Matiz превратилась в
галерею ребячьих рисунков.

Участие и позитивные эмоции были достойны поощрительных призов: мячи, толстовки, шары,
наборы магнитов, – полезные мелочи отправились к своим новым хозяевам. Автопроизводитель
предоставил фонду десять сертификатов на скидку и объявил о предстоящем розыгрыше машины
Matiz среди членов женского клуба под патронатом фонда. Осенью, в День города.
На площади ,под зеленым навесом раскинулась выставка народных умельцев, которые несколько
месяцев готовили свои поделки для демонстрации на празднике. В Выставке участвовали:
Родительская организация «Дети-Ангелы»,Полотняно-Заводской интернат Калужской
области»,ПНИ №20 г.Москвы, особые художники и творческие деятели.
Дружное веселье на залитой солнцем улице и грандиозный праздник прервал неожиданный
дождь. Мокрые,но радостные и веселые участники перебрались под крышу ГЦКЗ «Россия», где в
фойе развернулись различные мастер-классы,выставка и шоу-программы.
Духовой оркестр Благотворительного фонда ГУ МВД «Петровка-38» поднял своим
музыкальным исполнением боевой дух всех участников, которые с улыбкой восприняли водные
процедуры природы и праздник продолжился.
Сотрудники Дома моды Галины Волковой «Ортомода» привезли специальное оборудование,
благодаря которому сделали диагностику стоп всем желающим деткам. Рассказали об
особенностях своей работы и о производстве специализированной и модной одежде для людей с
ограниченными возможностями. Кстати, «Ортомода» выпускает не только одежду, но и красивую
обувь индивидуального производства, и поскольку работает по государственной программе ИПР,
то может обеспечивать одеждой по специальным заказам всех желающих.
Никас Сафронов, известный Художник России и попечитель благотворительного фонда «Адели»
нарисовал красивую картину – подарок для нашего президента Владимира Владимировича
Путина, на которой все присутствующие на празднике дети сделали свой штрих-рисунок в знак
благодарности за заботу о них и в знак принятия важного Закона «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов». Эта картина будет скоро передана Президенту с пожеланиями от всех
участников праздника. Пусть ее энергетика поддерживает и напоминает Президенту о том, что все
дети и взрослые в лице всех россиян солидарны с проводимыми программами Правительства
России.
Подкрепившись вкусной едой и угощениями, дети и родители направились занимать свои места в
концертном зале «Россия»

15.00- Известный ведущий, писатель и сценарист Евгений Сулес, который недавно выпустил свою
книгу «Сто грамм мечты» открыл праздничное мероприятие своим фирменным приветствием и
поприветствовал всех участников и зрителей.
Торжественную церемонию открытия возглавил руководитель Департамента Социальной защиты
населения г.Москвы Владимир Аршакович Петросян, который поздравил всех с праздником Дня
защиты детей, принятием Россией Закона «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» и
выразил солидарность всем тем, кто стремиться к достижению не смотря на физические
ограничения, поблагодарил всех, кто оказывает поддержку этим людям и тем самым способствует
реализации государственных социальных задач и программ.
ФОТО ЗДЕСЬ: http://adeli-club.com/news/29-maja-2012g_-proshel-__prazdnik-detstv.html

19 апреля 2012 года
Открытие магазина товаров художественных товаров производимых инвалидами
Помещение под магазин предоставили меценаты- ЗАО ММК «Молодежный ХХ1 век», которые
оказали всестороннюю помощь и в организации торжества в честь его открытия, в котором
приняли участие Генеральный директор Клейменов Гелий Гелиевич, заместитель генерального
директора Тарасов Андрей Николаевич, руководитель службы аренды Лосев Роман Викторович и
многочисленный персонал компании.
Среди гостей были: корреспондент журнала «Культура здоровой жизни» Сергей Коршунов, шефредактор журнала «Жизнь с ДЦП» Марина Ситкина и директор Благотворительного Фонда «Жизнь
с ДЦП» Наталья Маркевич, главный редактор интернет-журнала «Без границ» Олег Баскаков,
знаменитый режиссер и благотворитель Вячеслав Спесивцев, Генеральный директор Дома Моды
«Катрин» Елена Ведерникова, руководитель проекта «Культура доступа» Фонда правовой защиты
и поддержки инвалидов «Без барьеров» Евгения Кондрачук, мама трех детей-инвалидов Евгения
Косицына, друг Фонда «Адели» Анастасия Аброськина, а также проживающие в нашем интернате
№20 поэтесса Ирина Мовчан и художники Андрей Щекутьев, Ольга Шафранова, Юлия Туманова и
другие.
Деятельность магазина поддерживается Правительством Москвы, поэтому торжественную
церемонию открыла Первый заместитель руководителя Департамента Соцзащиты населения
Татьяна Александровна Потяева.
Знаменательно, что открытие магазина совпало с 20- летним юбилеем газеты «Русский инвалид».

ФОТО ЗДЕСЬ: http://adeli-club.com/news/statja-alekseja-karlova-o-magazine-tovar.html

15 сентября 2012 года
Автомарафон «Особенным детям-особенные Машинки»

Это мероприятие стало своеобразным символом добра, где десятки компаний, сотни
волонтеров, общественные деятели, известные люди со своими семьями и детьми проведут
вместе с инвалидами один незабываемый день. Без пафоса, звездности, галстуков и
социальных границ участники мероприятия будут не только кататься в автомобилях по Москве,
общаться, веселиться, участвовать в конкурсах и концерте, но и как показала практика, у многих

произойдет переоценка жизненных ценностей по отношению друг к другу. Это праздник
интеграции и слияния границ между здоровым обществом и людьми с ограниченными
физическими возможностями.
Слова песни гимна Автомарафона-2012 «Наступит век добра» написал поэт с тяжелой
формой ДЦП из Томска - Кирилл Хамов, музыку написал композитор Денис Королев. А исполнит
гимн Елена Соколова и детская эстрадная студия «Ней-на».
Компания Uz-Daewoo выступила в качестве партнера автомарафона, предоставив Фонду
«Адели» малолитражку Matiz, обладатель которой 15 сентября будет определен из числа женщининвалидов, матерей-одиночек и многодетных матерей, что воспитывают детей-инвалидов. Также н
а площадке Лужников будет представлена специальная версия Matiz с ручным управлением для
людей с ограниченными физическими возможностями. Модификация создана петербургскими
специалистами Uz-Daewoo и доступна жителям любого российского региона. Стоимость
переоборудованного Matiz не превышает минимальный уровень для данной модели. Социальный
вариант малолитражки прошел все необходимые согласования и допущен к эксплуатации.
В этом году автомарафон «Особенным детям-особенные машинки» стал необычным.
Красивую колонну маленьких мини-машинок возглавил свадебный кортеж . Два жениха и две
невесты - Ирина Мовчан и Андрей Щекутьев, Юлия Туманова и Владимир Бондарев станут
символом принятого Россией закона о ратификации Конвенции о правах инвалидов и
безграничных возможностях всех людей, независимо от их физических недостатков.
Поздравляли молодоженов Руководители и Совет родителей благотворительного фонда
«Адели», попечитель фонда - актриса театра и кино Вера Сотникова, организаторы,
общественные деятели, Мусатов Леонид Иванович - директор интерната №20 г.Москвы, где
проживают новобрачные, Президент диаспор Афганистана Гулам Махоммат Джалал, гости и
участники праздника.
Ювелирная компания «Алмазный мир» подарила молодым для их свадебной церемонии
золотые обручальные кольца.
Председатель Правления ООО КБ «Агросоюз» Ключников Игорь Викторович от имени
компании подарил молодоженам 4 больших телевизора, учитывая тот факт, что каждый из
молодоженов проживает в отдельных комнатах.
Генеральный директор Национальной премии «Страна» Яцкова Юлия Борисовна
вручила молодоженам денежные подарки.
Директор Дома моды «Катрин» Елена Ведерникова предоставила молодоженам
свадебные наряды - элегантные костюмы, платья, аксессуары и белые шубки от ведущих
французских модельеров.
Стилисты и визажисты Дома моды Ольги Моисеенко сделают невестам и их подружкам
свадебные прически и макияж.
Сотрудники известной компании Эльдорадо подготовили молодоженам много подарков,
которые им крайне необходимы в быту и в повседневной жизни.
К маленьким автомобильчикам, которые катали детей по улицам Москвы, добавилась
группа детей и молодых инвалидов. Они продемонстрировали свои достижения на веломобилях.
Для участия в мероприятии приехали команды спортсменов из Перми - «Соленые уши» , из
Кирова - «Кентавр» , а также АНО «Федерация веломобильного спорта и туризма» г. Москва.

На празднике присутствовали дети и родители всех округов Москвы, Много детей приехали
из разных регионов России. Всего на мероприятии присутствовало свыше 7000 человек.
Дети, родители, организаторы и все участники этого необычного праздника не
сомневаются, что когда-нибудь на Земле наступит век Добра и все люди будут одинаково
счастливы.
ФОТО ЗДЕСЬ: http://adeli-club.com/news/fotootchyot-ob-avtomarafone-15-sentjabrj.html

