
Годовой отчет за 2013 год 

Поступление средств от юридических лиц: 

1. ООО Тапервэр 300 000 

2. ООО Адели 119 000 

3. ООО Газпром Экспорт 1000 000 

4. БФ Мэйджор Опека 1 167 985 

5. ООО Эсбиви 12 000 

6. Национальный благотворительный фонд 153-06 

7. ООО Энергетические установки 200 

8 ООО Профкредит 21 700 

9. Щербинский завод энергоплавл. огнеупоров» 10 000 

10. ООО Новый прогресс 5 000 

 ИТОГО: 2636 044 
 

   

Поступления от физических лиц: 

Физические лица:   1 917 134 

Итого с учетом остатка на 01 01 2013 год : 4 559 717 

Расход: 

1. Реабилитация   2322 000 

2. Реабилитационное оборудование, средства индивидуальной 
реабилитации 

1 217 672 

3. Социальные программы и мероприятия 884 905 

 Остаток на 01.01.2013 год:  135 140 
 

 

 

И еще: 

28 мая 2013 года Кулинарный мастер-класс "Праздник Гофр"  

28 мая 2013 г. Благотворительный фонд «Адели» вместе со своими друзьями –подопечными из 

ПНИ-20 и мамами детишек провели кулинарный мастер класс по выпечке Гофр с фруктово-

ягодными наполнителями и приготовлению блюд из свежих овощей. 

ФОТО здесь: http://adeli-club.com/news/meroptiyatiya__03.html 

 

С 27 апреля по 15 сентября – 3-х этапный КОНКУРС творческих работ детей 

и родителей 

Лауреатами конкурса стали 9 семей. Каждый участник выполнил  по три творческих задания для 

каждого этапа. Все дети и родители, независимо от занятых мест, получили ценные подарки, 

игрушки, тренажеры и спортивные принадлежности. 

ФОТО Здесь: http://adeli-club.com/news/news_376.html 

 

http://adeli-club.com/news/meroptiyatiya__03.html
http://adeli-club.com/news/news_376.html


24 ОКТЯБРЯ в 16.00 ДК "ОНЕЖСКИЙ" 

                          состоялся 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 

в 2-х отделениях "ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ" 

Концерт прошел замечательно. Кроме профессиональных исполнителей выступал детский 

хореографический коллектив. 

 

Огромная благодарность Даше Задохиной и Сергею Корельскому за помощь в организации и 

проведении концерта. И не только за проведение. Они очень красиво пели, а из зала все кричали 

БРАВО!  

 

ФОТО ЗДЕСЬ:  

http://adeli-club.com/news/news_2013-10-16.html 

 

 

 

 

 

 

http://adeli-club.com/news/news_2013-10-16.html


Мы стали победителями!!! 

Благотворительный фонд «Адели» победил в конкурсе организованном 

«Национальным благотворительным фондом» и получил грант два миллиона 

четыреста рублей на лечение 13 детей, страдающих спинальным дизрафизмом, 

Spina bifida. 

 

 



 

О заболевании Spina bifida: 

Для обозначения всего многообразия врожденных пороков развития позвоночника и спинного 

мозга, характеризующихся незаращением позвоночника (т.н. spina bifida), принят общий термин 

«спинальный дизрафизм» (от латинского raphe – шов). Выделяют два основных варианта 

спинального дизрафизма: скрытый и открытый. При скрытом спинальном дизрафизме (ССД) нет 

нарушения целостности кожных покровов над дефектом позвонков, при открытом – целостность 

кожных покровов над незаращенным участком позвоночника нарушена, сформировано грыжевое 

выпячивание, содержимым которого может быть спинной мозг и/или его оболочки. 

 

ССД встречается чаще всего. Эта форма дизрафизма может не сопровождаться неврологическими 

нарушениями, если отмечается только незаращение дужки одного-двух позвонков, чаще пятого 

поясничного (spina bifida L5) и/или первого крестцового (spina bifida S1). Большинство людей с 

таким дефектом позвонков узнают о своей особенности случайно при рентгенологическом 

исследовании, проводимом по иным причинам. Однако незаращение позвоночника может 

сопровождаться различными пороками развития спинного мозга и спинномозгового канала, 

такими как миелодисплазия, синдром фиксированного спинного мозга, расщепление спинного 

мозга, спинальные липомы, дорсальный дермальный синус. В этих случаях обычно наблюдаются 

ортопедо-неврологические нарушения, иногда значительно выраженные: нижний парапарез, 

снижение мышечного тонуса, атрофии мышц, энурез, энкопрез, снижение чувствительности в 



ногах и промежности, деформации позвоночника (кифоз, лордоз, сколиоз) и нижних конечностей, 

нестабильность тазобедренных суставов и т.п. 

 

 

ССД может проявляться не сразу после рождения ребенка, а отсрочено, при этом 

неврологические и ортопедические нарушения медленно прогрессируют, и для установления 

точного диагноза необходимо производить магнитно-резонансную томографию спинного мозга. 

Лечение больных с различными формами ССД – хирургическое. Цели и техника оперативного 

вмешательства зависят от формы ССД. 

 

При открытых формах спинального дизрафизма, называемых также спинномозговой грыжей, 

через дефект кости выбухает состоящий из мозговых оболочек грыжевой мешок, содержащий или 

только спинномозговую жидкость – ликвор (менингоцеле), или ликвор и ткань корешков 

спинномозговых нервов (менингорадикулоцеле), или же, помимо названных компонентов, ткань 

спинного мозга (миеломенингоцеле). Различают также миелоцистоцеле – локальное расширение 

центрального канала с выбуханием задней стенки истонченного спинного мозга. Неврологические 

нарушения при открытых формах дизрафизма зависят от содержимого грыжевого мешка и его 

локализации (шейный, грудной или пояснично-крестцовый уровень). 

 

Спинномозговые грыжи не представляют трудности для диагностики и служат объектом 

хирургического вмешательства. Операция избавляет больных от грыжевого выпячивания, но 

прогноз менее благоприятен в отношении обратного развития неврологических расстройств, 

которые являются следствием необратимых изменений спинного мозга и его корешков. 

 

После хирургического лечения различных форм спинального дизрафизма дети нуждаются в 

длительном восстановительном лечении и реабилитации. Успех медицинской реабилитации 

зависит не только от степени сохранности ткани спинного мозга и его корешков, но и от 

своевременности и адекватности проводимых лечебных мероприятий. 

 

Важной составляющей реабилитационного процесса и сложной для решения медицинской 

задачей при вялом нижнем парапарезе вследствие различных форм спинального дизрафизма 

является корректная ортопедическая помощь больному ребенку. Применяемый ортопедический 

аппарат, с одной стороны, должен обеспечить опороспособность нижних конечностей. С другой 

стороны, аппарат не должен препятствовать ребенку с минимально сохранной двигательной 

функцией мышц ног выполнять шаговые движения. Традиционно для ортезирования детей с 

нижним вялым парапарезом применяется фиксирующий аппарат на всю ногу замковый с 

полукорсетом. Такой аппарат обычно изготавливается по индивидуальным слепкам, содержит 

замковые тазобедренные и коленные шарниры, обеспечивающие фиксацию разгибания бедра и 

голени под углом 180° в тазобедренном и коленном суставе соответственно. Однако замковый 

аппарат, с одной стороны, не позволяет полноценно выполнять шаговые движения, а с другой 

стороны, не обеспечивает улучшение позиции головки бедренной кости в вертлужной впадине 

при паралитической нестабильности тазобедренных суставов. 

 



К сожалению, нестабильность тазобедренных суставов различной степени, вплоть до развития 

паралитического вывиха бедра, наблюдается у большинства больных нижним вялым парапарезом 

вследствие спинального дизрафизма. Паралитическая нестабильность тазобедренных суставов 

лечится хирургически, но такое лечение, как правило, требует продолжительной 

послеоперационной иммобилизации, во многих случаях приводящей к потере части двигательных 

навыков у больного ребенка. 

 

ФОТО здесь: http://adeli-club.com/news/news_2013-11-07.html 

 

Благотворительный концерт в Санкт-Петербурге, в 

большом зале Дома молодежи "ФОРПОСТ" 

 

7 декабря 2013 года в Доме Молодежи «Форпост» Больщой Сампсониевский проспект д.37 в 

17.00 прошел большой благотворительный концерт «особенным детям- особенный концерт». 

 

Концерт проходил в поддержку программы организации первого в России реабилитационного 

Центра «Адели», которая на данный момент прошла отборочный тур в национальной премии 

«Гражданская инициатива» и заняла первое место в номинации «Раздвинь границы 

возможностей» www.premiagi.ru 

 

Организаторы концерта: 

 

• Благотворительный Фонд «Адели» 

• Общественное Движение «Помощь Детям» 

• Региональная общественная организация автомобилистов "СПБ.АВТО" - проект 

«Автоволонтеры» 

• Проект «С песней детям и не только» 

 

И другие НКО, общественные Движения и волонтерские инициативы. 

http://adeli-club.com/news/news_2013-11-07.html
http://premiagi.ru/initiative/245


 

Концерт проводился при поддержке Комитета по культуре и спорта Выборгского района и 

Комитета по Молодежной политики и ВОО. Среди организаторов и участников концерта 

руководители проектов в НКО, выпускники первой образовательной программы повышения 

квалификации для добровольцев «Все вместе» Комитета по делам молодежи и взаимодействию с 

общественными организациями, номинанты конкурса Правительства Санкт- Петербурга 

"Эффективное добровольчество 2013", а так же творческие коллективы города. 

 

Ведущие концерта: Александр Кузьминов- исполнитель, лауреат фестиваля “Бакенбарды” и Анна 

Миклош – актриса театра и кино. 

 

Концерт проходил в двух отделениях, в антракте детям показывали шоу мыльных пузырей от 

агентства «Сказочная галерея» руководитель Наталия Озерова. 

 

Первое отделение: 

 

1. Ирина Лифшиц и Игорь Кормановский - руководители студии "Примус", дипломанты 

фестивалей 

3. Сережа Голубцов 

4. Ольга Голубцова - композитор, кандидат Педагогических наук, школа вокала, лауреат разных 

фестивалей. 

5. Преодолей-ка - детская танцевальная студия. 

6. Студия авторской песни "Берег" Дома Детского Творчества "Измайловский", лауреат и 

дипломант фестивалей, руководители ансамбля "Берег" Сергей Батуев и Елена Батуевы 

7. Александр Голубцов - поэт 

8. Вокальный ансамбль ДМШ №45 "Мы из детства" г.Пушкин. Руководитель Светлана Присяжных. 

9. Вадим Елисеев - руководитель Клуба Музыкальная Среда 

Второе отделение: 

10. Алексей Родин - студия исполнительского мастерства СИМ "Родин@". Курсы игры на гитаре , 

клуб юных моряков "Адмиралтеец", лауреат фестиваля "Зимородок" 

11. Наталья Дроздова поэт, журналист, автор и ведущая программ на телеканале "ВОТ!", "Радио 

Мария" и "Радио Петербург" и проект "ЗЕЛЁНАЯ СРЕДА" 

12. Светлана Дольче композитор, исполнитель песен и романсов, лауреат международного 

конкурса "Я - композитор" имени В.Гаврилина, четырежды лауреат Александро-Невского 

фестиваля, лауреат различных фестивалей и конкурсов 

13. Ольга Максимова - электроарфа Olga Maximova / Электро-арфа 

14. Дарья Солодянкина - лауреат фестиваля "Эхо" 

15. Павел Волчик - поэт 

16. Александр Кузьминов- исполнитель, лауреат фестиваля "Бакенбарды" 

 

 

Кроме этого на концерте с видеообращением выступил народный артист России Краско Иван 

Иванович. 

 

Посмотреть и послушать концерт пришли порядка 250 человек, среди них родители с детьми с 

ограниченными возможностями. Концерт сопровождали и помогали волонтеры различных 

общественных организаций- общее количество волонтеров 24 человека. 

 

Концерт понравился и взрослым и детям. Вот один из отзывов о концерте: 

 



Алла Скатова 

«Концерт очень понравился!! Все старались и выступали от души!! Здорово, что принимали 

участие детские коллективы и Родители с детьми, это очень ценно!! Все кто участвовал 

проявили свою душу! В следующий раз, будем активнее распространять информацию и в зале 

будет еще больше неравнодушных!!)) Всем организаторам, участникам и зрителям спасибо!» 

 

Концерт открыли «аборигены» Дома Молодежи «Форпост»: Игорь Кормановский и Ирина 

Лифшиц, дипломанты фестивалей. Творческое объединение «Примус». Они исполнили свои 

авторские песни. «Папочка», «Старшая сестра». 

ансамбль студии «Берег» - «Песня фонарщиков» стихи Б.Окуджавы, музыка А.Рыбникова 

«Алые паруса» - стихи и музыка – В.Ланцберга 

 

- Елена и Сергей Батуевы – «Песенка про Чиха» - стихи и музыка И.Орищенко 

- Елена и Сергей Батуевы «В час преступлений» - ст. В.Берестова, муз. Сергея и Елены Батуевых 

- «Про зебру» - стихи М. Скачкова, муз. Сергея и Елены Батуевых 

 

Поэт и журналист Наталья Дроздова прочитала собственные стихи и представила 

видеообращение от народного артиста России Краско И.И. 

 

Всех вдохновила семья Голубцовых, которые читали стихи и исполняли песни. 

 

Специальные гости- Детская танцевальная студия «Преодолей-ка», состоящий в том числе из 

особенных детей исполнили танец на колясках. 

 

Студия Исполнительского мастерства «Родина». Руководитель – Алексей Родин: «Сколько зим, 

сколько лет», «Зелёное небо», «Только так» 

 

Алексей Лукьянов и дочка Ксюша - «Ничего на свете лучше нету» 

 

Ольга Максимова - электроарфистка, композитор. Известная своей нестандартной игрой на арфе, 

которая открывает совершенно новое звучание этого инструмента представила свою 

музыкальную композицию. 

 

Светлану Дольче исполнила замечательные романсы. 

 

Поэтическую часть концерта с собственными стихами представил поэт Павел Волчик. 

 

Ведущий концерта Александр Кузьминов завершил концертную программу. 

 

Однако всех ждал небольшой сюрприз. На сцене были вручены благодарственные письма от БФ 

«Адели» участникам и партнерам концерта, а так же исполнена финальная песня. 

ФОТО ЗДЕСЬ: http://adeli-club.com/news/news_2013-12-12.html 

 

 

 

http://adeli-club.com/news/news_2013-12-12.html


20 декабря 2013 г. В ДК «Мир»(г.Домодедово) в 18.00 состоялся 

благотворительный авторский концерт актрисы и певицы Дарии при поддержке 

Благотворительного фонда помощи детям-инвалидам с ДЦП «Адели». 

 

 

 

 

 

 

 

Дария - талантливая российская эстрадная певица. 

 

Родилась 13 апреля 1986 г. в испанском городке с экзотическим названием Площадь Попугаев 

(Playa de Aro).Девочку назвали Дашей, и она сразу стала папиной любимицей. Успевала везде: 

танцевала, окончила художественную и музыкальную школы, а кроме того, с шести лет пошла на 

бокс, а еще – картинг, автогонки, второй разряд по стрельбе. 

 

Но главным для нее стала музыка – пела всегда, сколько себя помнит. Даша еще в 

девятимесячном возрасте, не умея говорить, лихо выводила мелодию популярной песни 

«Солнечный круг», чем ужасно удивляла всех окружающих. Как только подошел возраст, мама 

отдала дочку в музыкальную школу, потом Даша уже вполне осознанно пошла в хоровую студию, 

затем Гнесинка и отделение музыкального театра ГИТИСа, куда она неожиданно для себя 

поступила с первого раза. 

 

В 2007 году попала в автокатастрофу, когда ехала в ЗАГС. Трижды сломала позвоночник, получила 

открытую черепно-мозговую травму, 1,5 месяца была в коме, придя в себя, оказалась полностью 

обездвижена и нема. Восемь месяцев оставалась без голоса и способностью самостоятельно 

дышать и говорить. 

 

В 2009 году дала первые концерты и гастроли, будучи уже в инвалидном кресле. В 2010 году 

вышел первый сольный альбом Дарии ПО ТУ СТОРОНУ ДУШИ, в 2012 - альбом ЖИЗНЬ, готовятся к 

выпуску еще два новых альбома. К 2013 году вышло более 20 телевизионных программ и шоу с 

участием Дарии, документальные и художественные фильмы и готовятся к эфиру еще программы 

и документальное кино. 

Все сборы за концерт будут перечислены на пожертвования для оказания помощи детям-

инвалидам, страдающим тяжелыми и сложными формами заболевания ДЦП, в том числе 

проживающим в детских домах и интернатах. 

 

 



14 декабря Благотворительный фонд «Адели» стал 

обладателем национальной премии «Гражданская 

инициатива» в номинации  

«Раздвинь границы возможностей» 

14 декабря в Москве в театре Александра Калягина EL CETERA впервые прошла 

Торжественная церемония вручения национальной премии «Гражданская инициатива», 

учрежденная ГКО. 

 

Руководитель проекта - Заслуженный деятель искусств России, член КГИ Юлий 

ГУСМАН. 

 

Задача конкурса – поиск и поддержка гражданских лидеров, новых лиц современного 

российского общества. Жюри выбирало победителей из представленных пятиста 

социально значимых проектов почти со всей России. Награды присудили по 12-ти 

номинациям. Сразу в нескольких из них победили люди, которые работают с больными 

детьми, а также с инвалидами и сиротами. 

 

В номинации «РАЗДВИНЬ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» Диплом и Премию «Ростки 

новой власти» нашему представителю вручила Председатель Экспертного совета Премии 

«Гражданская инициатива» Ирина Евгеньевна ЯСИНА. Победителем стал 

Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с диагнозом ДЦП «Адели», 

выступивший с инициативой открытия в Москве детского социального 

реабилитационного центра для детей ДЦП. 

 

На сегодняшний день существует уникальная методика «Адели», созданная на основе 

отечественных космических технологий – она реально поднимает детей на ноги. За 

короткий период дети с тяжелым заболеванием ДЦП, не имевшие по прогнозам врачей 

шанса на самостоятельные движения, начинают ходить. 

 

«Центр, использующий и развивающий нашу методику, есть только в Польше», - говорит 

руководитель фонда Татьяна Анатольевна Нечай: - «Так случилось, что, несмотря на свое 

российское происхождение, методика лечения с помощью костюма «Адели» с 1994 года 

развивается только в польском центре «Евромед», и это очень серьезная проблема: нужны 

немалые средства для отправки детей, которыми большинство родителей, увы, не 

располагают. И именно по данной причине мы постоянно проводим акции и мероприятия 

– это шанс собрать необходимые суммы для лечения детей за границей. В наших планах – 

открытие своего социального реабилитационного центра в Москве, аналогичного 

польскому. Тогда, мы сможем оказать реальную помощь гораздо быстрее и гораздо 

большему количеству больных ребятишек». 

 

Директор концертных программ Фонда Дарья, певица и актриса, дала интервью 

представителям СМИ: «Я безумно хотела бы и хочу помогать этим детям. Элементарный 

пример из жизни - когда мне понадобилась помощь… никто не помог. Я поняла, как это 

важно и нужно. И, несмотря на поменявшуюся лично мою жизнь, я - могу помочь». 

 

В числе организаторов, гостей и участников Первой Премии «Гражданская инициатива»: 

Алексей Кудрин, Александр Калягин, Владимир Зельдин, Николай Сванидзе, Ирина 

Ясина, Александр Архангельский, Ксения Алферова, Елизавета Глинка и многие другие 



деятели культуры, представители политической элиты. 

 

Ведущие вечера – Леонид Ярмольник и Марина Александрова 

 

Публикация подготовлена пресс-центром Благотворительного фонда помощи детям-

инвалидам с ДЦП «Адели» 

 

Информация о вручении премии ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА: 

 

http://premiagi.ru 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Pd1_QKrhLCA 

 

http://kultinfo.ru/novosti/1502/ 

 

http://www.otr-online.ru/news/news_17879.html 

 

http://www.detirossii.ru/17266.php 

 

http://itar-tass.com/obschestvo/834420  

 

http://www.epochtimes.ru/content/view/82135/9/ 

 

http://svpressa.ru/society/article/79208/ 

 

http://www.asi.org.ru/news/v-moskve-sostoyalos-torzhestvennoe-vruchenie-premii-

grazhdanskaya-initsiativa/ 

 

http://ria.ru/weekend_lifestyle/20131215/984177973.html 

 

http://b2blogger.com/pressroom/176586.html 

 

http://pr.adcontext.net/13/12/17/163589 

 

http://pressuha.ru/release/413251-blagotvoritelnyy-fond-adeli-stal-obladatelem-nacionalnoy-

premii-grazhdanskaya-iniciativa-v-nominacii-razdvin-granicy-vozmozhnostey.html 

 

http://www.zamnoy.com/blogs/maripr/143161105/2013-12-17/mii_grazhdanskaja_iniciativa 

 

http://www.photohost.ru/showgallery.php?galleryid=35084&userid=38584 

 

http://fotki.yandex.ru/users/maripr/album/208311/ 

 

 ФОТО ЗДЕСЬ: http://adeli-club.com/news/_news_2013-12-18.html 
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