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ГЛАВА  1 

ВСЕРОССИЙСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  «УЛЫБКА 
РЕБЕНКА» 

1    Профайл организации. 
1.1 Цели и задачи организации 

Благотворительный фонд "Улыбка ребенка является одним из крупнейших 
фондов всероссийского значения. Фонд был основан 15 ноября 2010 года в г. 
Нижний Новгород. Фонд работает в области благотворительной поддержки 
детских домов, школ-интернатов, детей - инвалидов и малообеспеченных 
семей.  

Миссией Фонда является улучшение качества жизни детей-сирот, детей с 
тяжелыми заболеваниями и семей с недостаточным социальным 
обеспечением. 

Наш фонд учрежден на основе добровольных взносов, которые направляются 
на социальные, благотворительные, культурные, образовательные и другие  
общественно полезные цели. 

Время в котором нам посчастливилось жить, дает человечеству 
неограниченный потенциал для развития и совершенствованию. Мы 
стремимся изменить мир. Для этого у нас есть многое – здоровые амбиции, 
искреннее желание помочь, слаженная команда единомышленников, 
реальные планы на будущее. Но без вашего нам участия не обойтись. Важна 
Ваша гражданская позиция и инициатива, желание участвовать в делах 
фонда, помогать в реализации проектов. 

1.2 Формы работы  организации 

Участие в открытых конкурсах 

Фонд предлагает собственные проекты на рассмотрение администрации 
города Нижнего Новгорода, в фонд Президентских грантов города Москвы, 
в другие крупные компании городов Нижнего Новгорода и Москвы. В 
случае получения грантов Фонд осуществляет проекты с последующими 
отчетами о потраченных средствах. 

Операциональные проекты 

В  этом случае инициатива проекта принадлежит самому Фонду, который 
планирует и осуществляет проект самостоятельно, силами своих 



4 
 

сотрудников, привлекая, по мере необходимости , партнерские организации 
, экспертов или специалистов со стороны. Обычно это касается проектов 
имеющих принципиальное значение для деятельности в целом. 

Адресная поддержка нуждающихся 

Фонд оказывает материальную поддержку обратившимся за помощью 
жителям города. Руководство фонда самостоятельно распределяет  
пожертвования среди обратившихся. Кроме того, Фонд на безвозмездной 
основе оказывает консультативные услуги и помощь в связях с 
общественностью и конкретными организациями. 

1.3 Команда благотворительного фонда «Улыбка ребенка» 

 

Президент фонда Ильин Александр Валерьевич

 

Родился 9 июня 1986 г. в г. Москве. Окончил среднюю 
общеобразовательную школу в 2003 г. Параллельно со средним 
образованием обучался в школе при Академии моды «Премьер-Моделс 
Элит». Имею практику работы с модельными агентствами. Лауреат премий 
«Русский силуэт» Татьяны Михалковой (Москва, 2004), участник «Russian 
Fashion Week» (Москва, 2005). Имею опыт работы в области рекламной 
деятельности, сотрудничал с рядом рекламных агентств г. Москвы. 2005 – 
2006 сотрудничал с художественными галереями, Музеем современного 
искусства (Москва) в области организации художественных выставок. 2007 
– 2010 занимался организацией гастрольно-концертной деятельности 
представителей российской и зарубежной эстрады. В 2010 создал и 
возглавил благотворительный фонд «Улыбка ребенка». Цель работы фонда 
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— активная помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся в особой заботе со стороны нас — взрослых людей. Фондом 
были организованы и проведены многочисленные акции по сбору средств 
для оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями, с диагнозом 
«детский церебральный паралич», из детских домов и домов ребенка. 
Фондом систематически проводится работа по просвещению 
общественности в области благотворительности. Ведетсся тесное 
сотрудничество со средствами массовой информации по распространению 
сведений о нуждающихся детях. Среди наиболее заметных событий, 
организованных фондом, серия благотворительных концертов с участием 
звезд эстрады в 2012 г. В том же году был осуществлен сбор и передача 
гуманитарной помощи детям г. Крымска «С улыбкой в школу». Стал 
традиционным благотворительный аукцион произведений искусства. В 2013 
была проведена серия досуговых мероприятий для детей из детских домов 
Уренского, Борского районов Нижегородской области. В 2014 году А.В. 
Ильин вошел в список лауреатов золотой медали «Лауреат ВВЦ» 
(Всероссийский выставочный центр города Москвы) за активную 
гражданскую позицию служения Российскому обществу и 
благотворительную деятельность. В 2014 году А.В. Ильин удостоился 
Почетной Грамоты Министерства Культуры Нижегородской области за 
большой вклад в развитие и поддержку мероприятий, направленных на 
популяризацию культурного национального и духовного наследия, 
сохранение отечественных благотворительных традиций и в связи с 
открытием выставки «Добрая книга». В 2014 году А.В. Ильин был 
награжден Почетным Дипломом Губернатора Нижегородской области, В.П. 
Шанцевым за добросовестный труд, за большой вклад в развитие культуры, 
формирование духовно — нравственных ценностей общества и сохранение 
традиций благотворительности и меценатства Нижегородского края. В 2015 
году А.В. Ильин был награжден Председателем Президиума Совета по 
общественным наградам Российской Федерации, героем Советского Союза, 
летчиком-космонавтом СССР генерал-майором В.В. Горбатко медалью 
ордена "За профессионализм и деловую репутацию" 3 степени, за заслуги 
перед государством и обществом, чуткое человечное и доброе отношение к 
детям, высокий профессионализм, деловую репутацию, большой личный 
вклад в общественную и благотворительную деятельность. В 2015 году А.В. 
Ильин был награжден Памятным Нагрудным Знаком «200 лет 
Георгиевскому кресту 1807-2007». В 2016 году по указу главы Российского 
Императорского дома Е.И.В. Государыни Великой Княгине Марии 
Владимировны от 23 декабря 2013 года данное свидетельство № 4855 в том, 
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что Александру Валерьевичу Ильину предоставлено право ношения медали 
«Юбилей Всенародного Подвига.1613-2013». В 2016 году А.В. Ильин был 
награжден Президиумом Европейской лиги содружеств Российской 
Федерации медалью «За заслуги в культуре и искусстве» А.В. Ильина, за 
выдающиеся заслуги перед государством и обществом, высокий 
профессионализм, многолетнюю плодотворную деятельность на благо 
Отечества и активную гражданскую позицию. В 2017 году по указу главы 
Российского Императорского дома Е.И.В. Государыни Великой Княгине 
Марии Владимировны от 23 декабря 2013 года данное свидетельство № 
5471 в том, что Александру Валерьевичу Ильину предоставлено право 
ношения красномедной медали «В память 400-летия Дома Романовых 1614-
2013». 

                            Директор фонда Завьялова Татьяна Станиславовна 

 

Родилась  8 ноября в городе Горьком. Окончила среднюю 
общеобразовательную школу № 171. В 2011 году окончила Нижегородский 
Государственный Педагогический Университет имени Козьмы Минина, 
факультет технолого – экономический, кафедру управления и 
предпринимательства. С 2006 по 2017 год трудовая деятельность строилась 
в Государственной структуре. С 2017 года занимает должность директора в 
Всероссийском благотворительном фонде «Улыбка ребенка».Цель работы 
фонда — активная помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимся в особой заботе со стороны нас — взрослых 
людей. Фондом были организованы и проведены многочисленные акции по 
сбору средств для оказания помощи детям с онкологическими 
заболеваниями, с диагнозом «детский церебральный паралич», из детских 
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домов и домов ребенка. Фондом систематически проводится работа по 
просвещению общественности в области благотворительности. Была 
награждена грамотами: 

1. От Приокской районной организации Нижегородской областной 
организации имени Александра Невского Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

 - За сотрудничество и оказание благотворительной помощи к Дню города   
ДЕТЯМ с ограниченными возможностями. 

- За сотрудничество и оказание благотворительной помощи к Новому году 
ДЕТЯМ с ограниченными возможностями. 

2. От Музея истории Главного Управления МВД России по Нижегородской 
области. 

- За организацию благотворительных мероприятий и вклад  в 
патриотическое воспитание подрастающего поколения Нижегородцев. 

3. От Ассоциации многодетных семей города нижнего Новгорода. 

-  За проведение благотворительных мероприятий для многодетных семей. 

 

Волонтеры 

Для реализации различных по масштабу проектов и благотворительных 
программ Фондов привлекает к работе волонтеров. В работе задействовано 
не меньше 150 волонтеров, в постоянную команду добровольных 
помощников фонда входит около 30 человек. Задачи волонтеров – 
сопровождение гостей крупных мероприятий Фонда, формирование 
информационных папок, распространение информационных материалов. В 
ряде случаев работа в Фонде в качестве волонтеров засчитывается 
студентами как производственная  практика. 
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Старший волонтер фонда Бастракова Регина Николаевна 

 

Родилась 16 мая  в посёлке городского типа в Надымском районе Ямало-
Ненецкого автономного округа России. В родном городе в 2006 году 
окончила физико – математическую школу № 1, параллельно обучалась в 
музыкальной школе (фортепиано).  

В 2011 году закончила УРАО (ННФ) в Нижнем Новгороде со статусом 
«бакалавр» В настоящее время является основателем и руководителем 
салона Regina  Bastrakova | Make-up/ hair style / lash  и так же сама является 
первоклассным визажист – стилистом. Имеет множество награждений в 
области своей работы. 

 
1. 4 Партнеры фонда 
Список партнеров благотворительного фонда постоянно обновляется, так как 
многие организации желают оказать помощь в определенной  сфере 
деятельности. 
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Основные партнеры: 

 

  1.5  Значимые мероприятия фонда 2017 года: 

«Помоги своей планете и себе» («Ajudar a mesmo e o seu planeta»), 
проект, который реализован при поддержки фонда Президентских  
грантов: 

В нескольких точках города в определенные дни были расставлены 
контейнеры для раздельного сбора мусора. Рядом с ними будут находиться 
волонтеры. Любой гражданин может принести пакет мусора и обменять его 
на специальный талончик. Талончик можно обменять на полноценный обед в 
католическом приходе по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Студеная д. 10 Б. Талончик не являлся именным и мог быть передан 
нуждающемуся лицу. Так же школьники могли обменять собранный мусор 
на оригинальный экосувенир.  

АНАЛОГ ПРОЕКТА В ЕВРОПЕ: В бразильском городе Куритиба мэр города 
предложил уникальное решение: по границам бедных районов были 
расставленные мусорные контейнеры с наклейками «стекло», «пластик», 
«бумага» и т.д., для тех, кто не умел читать, также были наклеены картинки.  
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Каждому приносившему мешок мусора полагался талон, который можно 
было обменять на транспорт, пакет фруктов и овощей, в праздники – на 
угощения. Вскоре тысячи людей очистили город, научились различать виды 
пластика, а школьная программа по сбору отходов позволила обеспечить 
принадлежностями учеников из самых бедных семей.  
 
Сегодня 90 % жителей ежедневно сдают на переработку две трети своих 
отходов, все источники загрязнения были выведены за пределы Куритибы, а 
международные издания неоднократно признавали город лучшим местом для 
жизни в Бразилии.  

Сумма всего проекта: 330 600 рублей. Сумма поддержки: 231 420 рублей. 
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1.6 Остальные мероприятия фонда 2017 года: 

Такого старого нового года мы не помним давно, куча положительных 
эмоций не только у детей, и у взрослых!)) 
Уже четвертый год, благодаря Благотворительному Фонду «Улыбка 
Ребенка», дети из приюта и школы-интернат в Вачском районе 
Нижегородской области получают поздравления. 
Отдельное спасибо группе артистов, мы все погрузились в детство) 
Выражаем особую благодарность директору Благотворительного Фонда 
«Улыбка Ребенка» Ильину Александру Валерьевичу за организацию 
праздников для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации!!! 
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В канун праздника 9- мая «Благотворительный фонд» Улыбка ребенка» 
поздравил Совет ветеранов «Городской Дом ветеранов» по адресу: г. 
Нижний Новгород,пер. Чернопрудский, д. 4. 
Всё больше и дальше нас отдаляет время от Великой Победы. Да, поистине 
Великой, ведь наш стойкий народ освободил не только своё Отечество от 
фашизма, но и весь мир. И сегодня мы ещё имеем такую уникальную 
возможность – выразить особую благодарность мужественным воинам – 
участникам Великой Отечественной войны. Особенно хочется их согреть 
своим вниманием, заботой накануне 9 -Мая… 
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В светлый праздник «День защиты детей » Благотворительный фонд 
«Улыбка ребенка» подарил более сотням детей праздник в Нижегородском 
Дельфинарии многодетным семьям. 

 

 

Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» оказал помощь Приокской 
районной организации имени Александра Невского ООО «Всероссийскому 
обществу инвалидов» в проведении дискотеки для малоимущих молодых 
инвалидов, мероприятия приурочено к «Дню города». 

 

 

 

Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» совместно с 
профессиональным консультантом Mary Kay® Сакеевой Еленой подарили 
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детям и их мамочкам к «Дню города» мастер класс «Красота спасет мир». 
Самый большой подарок для нас — это теплое общение и радостные 
улыбки мам и детишек. 

 

 

18 июня в России отмечают «День отца». Благотворительный фонд 
«Улыбка ребенка» решил поздравить пап нашего города и приготовил 
необычный подарок для них и их семей. Мы пригласили пап с их семьями 
на экскурсию в пожарную часть № 72. Все приглашенные смогли 
попробовать себя в роли пожарных — примерили форму, посидели в 
пожарной машине и потушили воображаемый огонь из настоящего 
гидранта. 
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Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» совместно с ГУ МВД России 
по Нижегородской области организовали и провели нижегородским 
семьям замечательную экскурсию по Музею истории ГУ МВД России по 
Нижегородской области. Музей имеет большое воспитательное значение.. 
Дети и родители совершили путешествие по залам истории 
Горьковской/Нижегородской милиции/полиции.Благодаря 
увлекательному рассказу экскурсовода музея Мартыновой Татьяны, 
ознакомились с историей создания Нижегородских правоохранительных 
органов, подвигами отличившихся сотрдников Горьковской милиции и 
Нижегородской полиции. 

 

  

1 августа 2017 года в 12.00 в часовне в честь Всех Святых в парке им. 

И.Кулибина г. Нижнего Новгорода состоялась торжественная панихида по 

Российским воинам, погибшим в Первой мировой войне и митинг,также в 

этот знаменательный день президент Благотворительного фонда «Улыбка 

ребенка» Ильин А.В. был награжден за участие в подготовке Георгиевского 

кавалерского праздника, посвященного Дню Героев Отечества. 

В целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, 

погибших в годы Первой мировой войны, Президент России Владимир 

Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1.1. 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», 

который был принят Государственной Думой 18 декабря 2012 года и 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. На основании этого 
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закона перечень памятных дат России дополняется датой 1 августа – Днём 

памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 

годов. 

Организаторы мероприятия – Общественная палата Нижегородской 

области, НРОО «Общество памяти Георгиевских кавалеров им. 

П.Н.Черкасова», региональное отделение общероссийской общественной 

организации Российского Дворянского Собрания. 

Мероприятие проводится при поддержке Нижегородской епархии Русской 

Православной Церкви. 
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Всероссийский Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» совместно с 
Додо Пицце организовали и провели экскурсию по пиццерии и 
благотворительный мастер класс по приготовлению разнообразно-вкусных 
пицц для детей. 
Ребята счастливы, потому что пиццы, которые они держат в руках, 
приготовлены ими самими  Дети получили заслуженные дипломы 
«Суперпицца Мейкера». Такое волшебство возможно в Додо Пицце ✨ 
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20 октября воспитанников МАДОУ д/с «Березка» стали зрителями 

эстрадно-циркового представления «В стране чудес». 

Для детей устроили представление веселые клоуны, ловкий фокусник 

иллюзионист и дрессировщик. Лирический номер с голубями под красивую 

и мелодичную музыку, игры со зрителями, где дети почувствовали себя 

артистами оставили впечатления не только у ребят, но и взрослых. 

Всю программу детей развлекали веселые и заводные клоуны Митюня, 

которые предлагали поучаствовать в разных играх и конкурсах.Покорили 

всех и выступление фокусника-иллюзиониста и восточное шоу-йога. 

 

 
 

 
Всероссийский форум «Миллион друзей. Живая природа и общество» 
прошел в Нижегородской ярмарке с 20 по 22 октября 2017 года. 

Форум «Миллион друзей» прошел в Нижегородской ярмарке уже не в 

первый раз – и каждый год за три дня работы форум успевают посетить в 

среднем по 12 тысяч человек, причем количество участников постоянно 

растет, а география расширяется. В этот раз свои умения на рингах 

продемонстрируют около четырех тысяч собак – международные выставки 

собак всех пород CACIB-FCI «Сезон в Нижнем-2017» и «Кубок Президента 

РКФ-2017» пройдут 21 и 22 октября соответственно в павильонах №1 и №2. 

А 20 октября в павильоне №2 состоятся монопородные выставки 

«Лабрадор ретривер ПК», «Тибетский мастифф ПК» и открытая 

монопородная выставка чау-чау «Чау-праздник». 
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Для участников и гостей выставки прошли семинары по новым правилам 

ведения племенной работы и порядку присвоения титулов. Все желающие 

смогут узнать, как питомцу можно завоевать титул чемпиона мира и 

получить консультации специалистов по питанию и здоровью кошек, а 

также приобрести корма, аксессуары, одежду, средства по уходу за 

животными, ветеринарные препараты и литературу. 

По традиции, гостей и участников форума провели грандиозные шоу-

програмы: соревнования по аджилити, чемпионат РКФ по юниорскому 

хендлингу, конкурсы «Русский сувенир», «Лучшая собака вне 

классификации FCI», «Лучшая собака группы», «Лучший бэби», «Лучший 

щенок», «Лучший ветеран», «Лучший юниор», «Лучшая собака выставки», 

а также конкурсы пар, питомников, производителей. Ну а самыми 

запоминающимися событиями форума, как и в предыдущие годы, станут 

конкурсы конкурс «Ребенок и собака» и «Мода в мире собак» с 

номинациями «Функциональный костюм» и «Костюм-образ». 

Всероссийский Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» совместно с 

ассоциацией многодетных семей «Возрождение» посетили выставка собак и 

кошек «Зоомир–2017»  
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Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» в честь дня рождения провел 

выставку из четырех работ Михаила Шемякина из личной коллекции 

президента фонда из серии «Карнавал.   Художник Михаил Шемякин 

Михаил Шемякин родился в СССР в 1943 году, однако в 1971 году его 

выдворили из страны. Поначалу художник жил и работал в Париже, затем 

переехал в США, где в 1989 году получил американское гражданство. В этом 

же году в Советском Союзе прошла его первая с момента изгнания 

персональная выставка. 

Шемякин работает в разных техниках — от графики до скульптуры. Кроме 

того, художник поставил несколько балетов, включая «Щелкунчика» на 

сцене Мариинского театра в 2001 году, а также вел авторский проект на 

телеканале «Культура». Шемякин является автором нескольких 

памятников в Петербурге — Петру I, жертвам политических репрессий и 

архитекторам-первостроителям Петербурга. Несколько шемякинских 

памятников есть в Париже, Лондоне, Венеции и Нью-Йорке. Так же на 

выставке был представлен подлинный акварельный рисунок Сальвадора 

Дали. 
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АВТОЦЕНТР ЗЛАТА и Благотворительный фонд «УЛЫБКА РЕБЕНКА» 

запускают совместный проект «УСЛОВНЫЕ ГРАНИЦЫ». Цель проекта — 

помощь детям-сиротам, детям с тяжелыми заболеваниями и семьям с 

недостаточным социальным обеспечением. 

Проект включает в себя несколько направлений: 

1. АВТОЦЕНТР ЗЛАТА с декабря 2017 г. предоставляет в пользование 

автомобили для использования их для социальных нужд 

благотворительного фонда. 

В ближайшей перспективе рассматривается возможность предоставления в 

пользование автомобилей Škoda сотрудникам в качестве социального такси 

на постоянной основе. 

Суть проекта «УСЛОВНЫЕ ГРАНИЦЫ» проста. 

Не для кого не секрет, что уровень жизни в Нижегородской области, 

особенно в удаленных районах, оставляет желать лучшего. 9.6% населения 

имеют доходы ниже прожиточного минимума. И в таких семьях тоже есть 

больные дети. 

По статистике порядка 153 000 семей не имеют возможности посетить 

врачей-специалистов, медицинских процедур, стационарного лечения, не 

говоря, о социально-культурных мероприятий только по причине 

отсутствия средств на проезд в областные центры и Нижний Новгород. 

Судите сами: стоимость проезда на обычном такси (эконом-класса), 

например от г. Балахна до Нижнего Новгорода (49 км) в среднем 2 050 

рублей в одну сторону, с учетом что уровень прожиточного минимума на 

третий квартал 2016 года составил 8 729 рубля. При всем при этом 

государство выделяет всего 5 автомобилей в качестве Социального такси. 

Очевидно, что это несоизмеримо мало для решения проблем с 

транспортировкой больных и маломобильных детей и взрослых. 

Проект «УСЛОВНЫЕ ГРАНИЦЫ» направлен на решение именно этой 

проблемы, а именно на создание частного сервиса социального такси. 

Сервис работает просто: человек оставляет заявку удобным для него 

способом (сотовый телефон, стационарный телефон, интернет), фонд 
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формирует заявку и осуществляет поездку по заранее согласованному 

маршруту на автомобиле, предоставленным компанией SKODA. 

2. АВТОЦЕНТР ЗЛАТА и Благотворительный фонд «УЛЫБКА РЕБЕНКА» 

также предлагает своим клиентам и партнерам простой способ оказать 

помощь: 

Вы можете перевести деньги на общий счет фонда с пометкой 

Благотворительное пожертвование. Так Вы помогаете тому, кто на данный 

момент нуждается в помощи острее всех. Именно из общих денег фонда 

оплачиваются срочные операции и покупаются жизненно необходимые 

лекарства. Например, когда в фонд обращаются родители ребенка, 

которому срочно нужна помощь, и нет времени ждать, пока деньги будут 

собраны. На общие деньги мы также покупаем питьевую воду, препараты 

сопроводительной терапии и многое-многое другое для всех пациентов 

онкологического отделения РДКБ. Таким образом, деньги, переведенные с 

пометкой Благотворительное пожертвование, работают самым 

эффективным способом. 
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В субботу 16 декабря в АВТОЦЕНТРЕ ЗЛАТА прошел самый настоящий 

маскарад. 

Организаторы подготовили для своих клиентов настоящий сюрприз — 

яркий праздник, в котором смогли поучаствовать и взрослые, и дети. 

На новогодний праздник можно было прийти всей семьей! 

Маскарад — это событие, которое существует по своим законам. Основное 

правило — все гости должны быть в масках или маскарадных костюмах! 

Самое удивительное, что никто не пренебрег этим правилом! Взрослые 

были в масках, дети в костюмах. 

Самые ответственные гости даже подготовили тематические костюмы и 

всей семьей нарядились в героев мультфильма «Карлсон, который живет на 

крыше». 

АВТОЦЕНТР ЗЛАТА не мог не поощрить такой творческий подход к 

подготовке к маскараду и, конечно наградил авторов самых ярких, самых 

необычных, самых трудоемких костюмов. 

В итоге — 5 победителей в разных номинациях! 

Гости не только приходили в масках, но и научились делать маски сами — 

потрясающе красивые украшения учили делать ведущие мастер-класса. 

Гостей порадовала яркая шоу-программа с участием иллюзионистов, 

факиров, а также новогоднее представление Деда Мороза, Снегурочки и 

героев-фиксиков. 

Особенно запомнились необычные фотостудии «Оптические иллюзии», в 

которых не только можно было сделать необычные фотографии, но и взять 

магнит-фотографию на память! 

Кульминацией мероприятия стало удивительное лазерное шоу! А еще в этот 

день в нашем шоу-руме шел снег! И никакие прогнозы погоды этому не 

смогли помешать! 

Никто не остался без подарков! Все маленькие гости получили в подарок 

полезные и актуальные аксессуары SKODA. 

Особенностью этого мероприятия стало и то, что это был настоящий 

благотворительный вечер! В качестве партнера АВТОЦЕНТР ЗЛАТА 

пригласил благотворительный фонд «Улыбка ребенка». Организаторы 
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рассказали гостям о совместном проекте «Условные границы», целью 

которого является помощь детям-сиротам, детям с тяжелыми 

заболеваниями и семьям с недостаточным социальным обеспечением. 

АВТОЦЕНТР ЗЛАТА и Благотворительный фонд «УЛЫБКА РЕБЕНКА» 

предложили своим гостям принять участие в проекте и рассказали о том, 

как это можно сделать. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

20 декабря  - Благотворительная елка для деток с инвалидностью, детей-

сирот и малышей из малоимущих семей прошла в «Рекорде». 

Маленькие гости стали первыми зрителями премьеры спектакля «Однажды 

под Рождество», в котором играют актеры Нижегородского камерного 

театра оперы и музыкальной комедии В.Т. Степанова. После они посетили 

сладкую ярмарку со всевозможными угощениями от партнеров 

благотворительной елки, участвовали в мастер-классах и сделали фото на 

память в фотозоне. 

Потом их ожидало шоу-программа с приглашенными артистами. И, 

конечно же, какая елка без Деда Мороза и подарков? 

 
 

25 декабря, в преддверии волшебного праздника, волонтеры из Нижнего 

Новгорода побывали в настоящей сказке. Президент благотворительного 

фонда «Улыбка ребенка» Александр Ильин и один из ведущих визажистов 

города Регина Бастракова при поддержке автоцентра ЗЛАТА Shkoda 

посетили заповедные места деревни Клюшниково , где им удалось побывать 

в стенах главной достопримечательности этой деревни — церкви Пресвятой 

Богородицы, которая сейчас находится на реставрации, и пообщаться с 

отцом Иноком Макарием. КрасОты природы этих мест, свежий воздух, 

виды церкви, интересные и даже необычные истории батюшки оставили у 

Александра и Регины невероятное количество положительных эмоций! А 
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добрый дух повсюду и намоленные веками места вселили ещё больше веры 

в добро и светлый счастливый наступающий год! Мы желаем процветания 

храму Пресвятой Богородицы! 

 
 

 

 

 

ГЛАВА  2 

Структура Управления благотворительным фондом «Улыбка ребенка» 

2.1 Учредитель 
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Единственным учредителем БФ «Улыбка ребенка, согласно Уставу, является 
ильин Александр Валерьевич. Он занимается следующими задачами фонда: 

• Определение общей стратегии и основных приоритетов деятельности 
Фонда; 

• Формирование Попечительского совета; 

• Назначение исполнительного директора Фонда, председателей и членов 
Правления, Попечительского совета Фонда; 

• Утверждение благотворительных программ Фонда, программ конкурсных и 
целевых мероприятий; 

• Утверждение Бюджета фонда 

 

Нисневич Юлий Анатольевич 
Председатель попечительского совета 
благотворительного фонда "Улыбка ребенка" 

 

Родился 19 сентября 1951 года в Москве. В 1968 году окончил специальную 

(французский язык) школу №2 им. Р.Роллана г. Москвы. В 1974 года 

окончил с отличием Московский авиационный институт им. 

С.Орджоникидзе, факультет «Системы управления летательных 

аппаратов». 
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С 1974 по 1990 год работал в Научно-исследовательском институте 

приборостроения МАП в должностях инженер, старший инженер, ведущий 

инженер, старший научный сотрудник, начальник научно-

исследовательской лаборатории. Занимался разработкой технических 

систем автоматического управления. В 1984 году защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальной 

теме. 

В 1985 году за разработку новой техники награжден медалью «За трудовую 

доблесть».  

В 1990 году присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. 

С 1991 по 1993 год работал в Международном совместном предприятии 

«Лицом к лицу» в должностях зам. директора отделения, директора 

отделения прикладной информатики, зам. Генерального директора по 

информатике. Занимался разработкой  

геоинформационных технологий и программных средств для решения 

задач управления территориальными ресурсами. 

С 1990 по 1993 год депутат Московского городского Совета народных 

депутатов Российской Федерации, член Комиссии по науке и технике, 

председатель подкомиссии по поддержке регионального научно-

технического потенциала. 

В 1993 году участник Конституционного совещания по подготовке проекта 

Конституции Российской Федерации.  

С 1993 по 1995 году депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (избирался по Бабушкинскому избирательному 

округу г. Москвы), член Комитета по информационной политике и связи, 

председатель подкомитета по связи и информатике. Представлял в 

Государственной Думе Федеральные законы «Об информации, 

информатизации и защите информации», «О связи», «О международном 

информационном обмене», «О почтовой связи», «О федеральной 

фельдъегерской связи», о атификации документов Международного Союза 

Электросвязи, Всемирного Почтового Союза. 
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В 1994 году избран действительным членом Международной Академии 

информатизации. В 1995 году окончил Академию народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации с присвоением квалификации 

магистра государственного управления. 

С 1996 по 1999 год работал научным руководителем Центра 

законодательной и парламентской работы Фонда поддержки 

законодательных инициатив. В 1996-1997 годах советник Председателя 

Комитета по политике информатизации при Президенте Российской 

Федерации. 

В 1997 году советник заместителя руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации. 

С 2000 по 2001 год работал руководителем Центра законодательной и 

парламентской работы Института экономики переходного периода и 

помощником депутата  Государственной Думы Е.Т.Гайдара. В 2001 году 

защитил в МГУ им. М.В.Ломоносова диссертацию на соискание ученой 

степени доктора политических наук по теме: «Информационная политика 

как фактор демократизации государственного управления в России». 

В 2002 году работал руководителем научных программ Фонда «Ноосфера», 

главным консультант при Совете директоров Центра политического 

консультирования «Никколо-М». 

С 2002 по 2007 год работал директором Института проблем либерального 

развития. 

С 2002 по 2008 года консультант, главный специалист Центра 

исследования проблем развития телекоммуникаций. 

С 2007 по 2011 год эксперт Центра Антикоррупционных исследований и 

инициатив Трансперенси Трансперенси Интернешнл — Р. 

В 2010 году присвоено звание профессора. 

С 2004 по 2007 год член Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по энергетике, транспорту и связи. 

С 2008 по 2011 год член Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по информационной политике, информационным технологиям и 

связи. 
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С 2007 года член Экспертного совета при Комиссии Московской городской 

Думы по законодательству. 

С 2011 года член Правления Центра Антикоррупционных исследований и 

инициатив Трансперенси Трансперенси Интернешнл — Р. 

В настоящее время профессор кафедры политического поведения 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (с 2004 года) и кафедры политических наук Российского 

университета дружбы народов (с 2002 года). 

Автор более 250 научных работ и публикаций в периодической печати, 26 

изобретений, соавтор коллективных монографий «Закон – оружие 

либерала» (1998), «Связи с общественностью в политике и государственном 

управлении» (2001), «Постзападная цивилизация» (2002), «Управление 

общественными отношениями» (2003), «Россия – это мы» (2005), 

«Законодательная деятельность: Политико-правовой анализ» (2007), 

«Двадцать лет религиозной свободы в России» (2009), «Противодействие 

коррупции в Российской  

Федерации: Указатель литературы на русском языке. 1991-2012 гг.» (2013), 

«Индексы развития государств мира» (2014) и автор монографий 

«Информационная политика России: проблемы и перспективы» (1999), 

«Информация и власть» (2000), «Компромисс и конформизм» (2001), 

«Закон и политика» (2005), «Аудит политической системы 

посткоммунистической России» (2007), «Государственная власть 

современной России» (2008), «Вертикаль никуда: Очерки политической 

истории России 1991-2008» (2010),  

«Государство XXI века: тенденции и проблемы развития» (2012), «Газетный 

Еж. Политическая публицистика: политика, коррупция, выборы» (2012), 

«Электоральная коррупция в России: политико-правовой анализ 

федеральных избирательных кампаний в 2003-2012 годах» (2014). 

1990-1994 гг. — участник и член Координационного совета движения 

«Демократическая Россия». 
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1994-2001 гг. — член Политического совета партии «Демократический 

выбор России». 2002-2004 гг. — ответственный секретарь Политического 

совета партии «Либеральная Россия». 

 

Маршева Ирина Владимировна 
Член попечительского совета благотворительного 
фонда "Улыбка ребенка" 

 

Родилась 2 мая 1961 года в г. Мурманске. Живет и работает в Нижнем 

Новгороде. 

В 1983 окончила историко-филологический факультет отделения 

филологии Горьковского государственного университет им. Н.И. 

Лобачевского, в 1994 г. — Государственный академический институт 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, специальность 

искусствоведение. 

В 1983-1986 гг. работала учителем средней школы в г. Казань, г. Нижний 

Новгород. 1986-2004 гг. — Заведующая отделом современного искусства 

Нижегородского государственного художественного музея. С 2004 г. 

Заместитель директора по научной работе ГБУК НО «Нижегородский 

государственный выставочный комплекс». 

К числу наиболее значительных проектов относятся: цикл выставок 

художественно-этнографического проекта «Вне времени»: «Нижегородское 
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ткачество» (2006), «Нижегородские росписи по дереву» (2007), «Золотное 

шитье Нижегородского края» (2009), «Вне времени: народный костюм» 

(2014), Всероссийский историко-художественный культурный проект 

«Сказанья каменных богатырей: РОССИЙСКИЙ КРЕМЛЬ» (2006) и многие 

другие проекты, связанные с изучением и пропагандой художественного и 

исторического наследия Нижегородского края, а так же с творчеством 

современных художников. Является куратором групповых и персональных 

художественных выставок. 

Ирина Маршева — автор первого путеводителя по нижегородским музеям, 

галереям и выставочным залам «Карта музеев Нижнего Новгорода» (2001), 

путеводителя «Карта музеев Нижегородской области» (2008), книги 

«Ткачество и вышивка Нижегородского края» (2010), а также автор многих 

статей и каталогов по современному искусству и по истории русского 

искусства. 

С 2004 года является преподавателем истории русского изобразительного 

искусства в Нижегородском государственном университете им. Н.И. 

Лобачевского, ведет семинары, лекции, осуществляет научное руководство. 

Ее выпускники успешно работают в сфере культуры и искусства. 

Маршева И.В. член ВТОО «Союз художников России» (с 2001 г.), имеет 

множество благодарностей, Почетную грамоту Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза 

работников культуры, Благодарственные письма Правительства 

Нижегородской области, Министерства культуры, Городской Думы и 

Законодательного Собрания Нижегородской области, Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской 

области. 
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Рябинин Анатолий Геннадьевич 
Член попечительского совета благотворительного 
фонда "Улыбка ребенка" 

 

Родился 10 августа 1959 г в п. Гавриловка Дзержинского района 

Горьковской области. 

Закончил школу № 16 Автозаводского р-на г. Горького Обучение в 

Горьковском радиотехническом техникуме 

Служба в погранвойсках КГБ СССР. Закончил радиофизический факультет 

Горьковского государственного университета. 

Работал в институте прикладной физики (ИПФАН) СССР. 

Работа в ЗАО «Фирма ЧЕКНИ» заместитель директора с 1993 г. 

Закончил Президентскую программу подготовки управленческих кадров. 

С 2003 г. Генеральный директор ЗАО «Фирма ЧЕКНИ». 

2013-2914 г.г.- Президент нижегородской Гильдии сертифицированных 

риэлторов. 

Член Национального Совета Российской гильдии риэлторов (РГР). 
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Грачевский Борис Юрьевич 
Член попечительского совета благотворительного 
фонда "Улыбка ребенка" 

 

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Московской области. 

Окончил Московский механический техникум, где получил специальность 

токаря. Учился во ВГИКе на факультете «Организация кинопроизводства». 

В 1975 году по своей собственной версии совместно с драматургом 

Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш». 

Член Российской академии кинематографических искусств. Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации (2000). Обладатель приза 

«Золотой овен», двукратный обладатель «Золотого Остапа». 

Создатель документальных фильмов, автор проекта «Социальная реклама». 

В 2008—2009 годах снял свой первый полнометражный художественный 

фильм «Крыша», вышедший на экраны в сентябре 2009 года. 

С 2009 года неоднократно был председателем жюри «Видеобитвы». В этом 

же году дебютировал с полнометражным режиссёрским дебютом — 

фильмом «Крыша». 

C 2013 года принимает участие в благотворительных проектах для детей с 

ограниченными возможностями Международного центра искусств 

Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр». 

В июле 2014 года Грачевский в качестве режиссёра приступил к 

производству драматического фильма «Между нот, или Тантрическая 
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симфония» о поздней любви композитора с мировым именем и молодой 

девушки из глубинки. Главные роли сыграли Андрей Ильин и Янина 

Мелехова. 

Автор сборника юмористических изречений «Идиотизмы». 

Член общественного совета Российского еврейского конгресса 

С 2017 года — член жюри детского КВН на телеканале «Карусель». 

Общественная позиция: 

11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры России в 

поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму. 

Награды: 

Орден Почёта (2009) 

Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» 

(2000) — за заслуги в области искусства 

 

 

Шнейдеров Давид Алексеевич 
Член попечительского совета благотворительного 
фонда "Улыбка ребенка" 

 

Родился в 1957 году в Москве. Отец — учёный-экономист, мать — пианистка. 

С детства занимался в театральном кружке при Доме пионеров у Татьяны 

Сергеевны Ильинской. В 1980 году окончил Московский Государственный 
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Педагогический институт по специальности «физика на английском 

языке». С этого времени — учитель физики в школе. В 1985 году поступил 

на режиссёрский факультет Театрального училища им. Щукина (курс Н. Б. 

Захавы), который окончил в 1990 году. 

В 1983 году организовал детский театр-студию «Арка», который в 1985 году 

стал обладателем специального диплома на конкурсе детских театров СССР. 

В 1985 году театру-студии «Арка» был присвоен статус «хозрасчётного» 

(одновременно с театрами О. Табакова, С. Кургиняна, В. Спесивцева, С. 

Враговой и М. Розовского). 

В 1988 году театр меняет название и становится Московским театром 

Камерных форм. В том же году к театру присоединяется однокурсник по 

училищу Андрей Бабель (внук И. Э. Бабеля, ныне проживающий в США). В 

репертуаре театра пьесы Антона Чехова, Николая Эрдмана, Александра 

Сухово-Кобылина, Артура Копита и другие. 

Театр Камерных форм стал одним из первых театров, в котором ставились 

мюзиклы «Три дня в королевстве мыльных пузырей», «Операция „Долина 

чудес“». 

В 1990 году вместе с Андреем Бабелем Шнейдеров уезжает в США. 

Основные места работы в Америке — Chevy Chase Arts Workshop 

(Вашингтон) и Heliotrope Theater (Голливуд, Лос Анджелес). 

В США два года он преподаёт актерское мастерство, выступает с 

поэтическими концертами (совместно с Андреем Бабелем) и ставит 

спектакли с американским актёрами на английском языке. Об этих 

спектаклях тепло отзываются «LA Times» и «Variety». 

После возвращения в Россию Давид Шнейдеров начинает работать на 

телевидении. Начинал карьеру у Стаса Намина в телекомпании «SNC». В 

1995 году создал «Синеманию» — первую телепрограмму на отечественном 

ТВ, посвящённую легальному кино- и видеопрокату. Первым 

«телевизионным адресом» передачи стал первоначальный телеканал 2х2]. 

С телепрограммой сотрудничали ведущие кинокритики России и западные 

корреспонденты; информационную поддержку и организацию поездок 

осуществлял журнал «Screen International». Устойчивый интерес к 
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программе со стороны зарубежных кинофирм выражался в приглашении 

съёмочной группы на значительные события киногода (премьеры, 

фестивали, кинорынки). 

С 1996 года регулярно как автор и ведущий программы «Синемания» 

выезжал в Лос-Анджелес, где был отснят большой объём эксклюзивных 

материалов о работе американских киностудий. 

Среди наиболее интересных международных событий, которые освещала 

программа «Синемания», были мировые премьеры фильмов «Эвита», 

«Майкл», «Марс атакует» и другие. Программа неизменно находилась в 

поле зрения прессы. Рецензии на программы, а также статьи о творческом 

пути «Синемании» появлялись в газетах «Труд», «Московская правда», 

«Вечерняя Москва» и др. 

За многие годы работы на телевидении Шнейдеров брал эксклюзивные 

интервью со звёздами американского кино: Оливер Стоун, Пол Верховен, 

Стивен и Дэниел Болдуины, Джон Карпентер, Анджей Бартковяк, Милла 

Йовович, Люк Бессон, Малколм Макдауэлл, Роб Шнайдер, Харрисон Форд, 

Дастин Хоффман и др. 

С 2006 по 2012 год — автор и ведущий программ «Театр начинается…», 

«Высшая лига», «Лицедейство», «Великолепная семёрка» и «Откровенный 

разговор» на телеканале «Парк развлечений». 

Постоянный эксперт по кино программы «Контекст» (телеканал 

«Культура», 2010—2015)[. Частый гость передач и эксперт по кино в ряде 

программ на российском телевидении]. Ведущий и организатор 

«Киновечеров Синемании», посвящённым российскому недооценённому 

кино. 

С 2002 года Давид Шнейдеров — ведущий радиопрограммы о кино 

«Синемания». В разное время её вещателями были: радиостанция 

«Серебряный дождь» (2005—2009), радио «Русская служб новостей» 

(2010—2014)[, радио «Спутник» (2014—2015, еженедельная 2-х часовая 

программа в прямом эфире), радиостанция «Комсомольская правда» 

(2015—2016) 
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Общественные должности: 

Член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России 

Член Евразийской Академии телевидения и радио 

Член жюри Российской критики на Московском Международном 

кинофестивале (2007, 2009, 2011, 2015) 

Председатель жюри Российской критики на Московском Международном 

кинофестивале (2010], 2013) 

Преподаватель спецкурса по телерадиожурналистике в МИТРО 

(Московский институт Телевидения и Радио Останкино). Также преподавал 

биомеханику Мейерхольда в театре мюзикла Стаса Намина, сотрудничал с 

Международным Славянским университетом (курс Михаила Горевого) и 

актёрской школой «Голливуд в Москве». 
 

 

2.3 ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА 

Ильин Александр Валерьевич 

Нисневич Юлий Анатольевич 

Маршева Ирина Владимировна 

Грачевский Борис Юрьевич 

Рябинин Анатолий Геннадьевич 

Шнейдеров Давид Алексеевич 
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ГЛАВА  3 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ  БФ «УЛЫБКА РЕБЕНКА» 

 

 
 

ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ 

 

 

                                 2016 г. (24259020,00 рублей) 

 

                                                       2017 г.   (2556921,32 рублей) 

 

 

2015 г.  

(3133956,90 рублей) 

 

  
 

ГЛАВА  4 

Финансовые результаты Фонда за 2017 год 

Благотворительность

адресная помощь

аренда

нужды фонда

благотворительная помощь

помощь Епархии
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ГЛАВА  5 

Награды и благодарности фонда, сотрудников фонда за 2017 год. 
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ГЛАВА  6 

Реквизиты организации 

6.1  Реквизиты БФ «Улыбка ребенка» 
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Благотворительный фонд "Улыбка ребенка" 
Нижегородское отделение Волго-Вятский Банк Сбербанка России ПАО  
ИНН 5256099630 
КПП 525601001 
РАСЧЁТНЫЙ СЧЕТ 40703810642050001866 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ Волго-Вятский Банк Сбербанка России ПАО 
БИК 042202603 
КОР/СЧЁТ 30101810900000000603 
Юридический адрес: 
603041, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пр.Ильича, дом 6. 
Фактический адрес: 
Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Казанская набережная дом 5 
офис 3. 

Контактный телефон: 8 (800) 7000 333 

E – mail:  babysmile2010@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  Документы БФ «Улыбка ребенка» 

 

 

 

mailto:babysmile2010@yandex.ru
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