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Обращение директора фонда  

Виктория Синицына,  
Директор  
благотворительного фонда  

 Дорогие друзья! 
 Непростой и интересный для всех нас 2015 год пролетел, как одно мгновение. 
Появились новые клиники-партнеры, курс реабилитации в клинике «Бонум» в 
Екатеринбурге принял наших первых малышей. Количество поддержанных фондом 
операций перешагнуло за цифру 200. В 130 магазинах в 67 городах России стартовал 
очень важный для фонда проект «Добрые ящики», который мы тщательно и кропотливо 
почти целый год готовили с коллегами из М.Видео. Вместе с заповедниками и 
национальными парками мы успешно сохраняли бурых медведей, зубров, 
краснокнижных летучих мышей,  восстанавливали уникальный широколиственный лес и 
поддержали множество иных полезных для российской природы дел.  
 Фонд по-прежнему поддерживает наш любимый Учредитель – Компания 
М.Видео. А кроме того,   у нас появились и новые замечательные доноры:  частные лица и 
компании. Впервые  сумма привлеченных в фонд средств превысила 25%. 
 Спасибо всем кто был с нами в прошедшем 2015 году, помогал и продолжает 
помогать «Красивым детям в красивом мире»! 



О фонде 

Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире»  
создан в 2013 году.   
 
Дети и окружающая природа — это то, с чем мы живем и от чего зависим, чем 
дорожим — это наши общие непреходящие ценности. 
 

Программа «Красивые дети» Программа «Красивый мир» 

Помощь в проведении 
лечения детям 
с проблемами 
в челюстно-лицевой 
области.  

Поддержка «эталонов» 
природы — российских 
заповедников 
и национальных парков.  

Мы реализуем  
две благотворительные программы 



Благотворительная программа   
«Красивые дети» 

Задачи программы:  
 
• Финансирование лечения детей, страдающих  челюстно-лицевыми патологиями. 
 
• Приобретение медицинского оборудования для клиник, оказывающих помощь 

детям с челюстно-лицевой патологией.  

Саша А., 1 год 
Оренбургская область 
2014 – хейлоринопластика 
2015 – щадящая уранопластика 
Хирургическое лечение завершено! 

Мирослав З., 10  мес.,  
Кемеровская область 
2015 – хейлоринопластика 
 
В 2016 г. – продолжение лечения 

Макар У., 1,5  года.,  
Оренбургская область 
2014 – хейлоринопластика 
2015 – щадящая уранопластика 
Хирургическое лечение завершено! 

Наши красивые малыши 



Благотворительная программа   
«Красивые дети» 



 Наш основной партнер – клиника ГБУЗ СО ДГКБВЛ НПЦ 
«БОНУМ» г. Екатеринбург 

 В 2015 году проведено 67 операций 49 детям 

 Клиника «Константа», г. Ярославль 
 В 2015 году проведено 9 операций 6 детям 

 НПЦ мед. помощи детям с пороками развития черепно-
лицевой области, г. Москва 

 В 2015 году проведено 3 операции 3 детям 

 РОНЦ им. Блохина, г. Москва 
 В 2015 году проведено 2 курса лечения 1 ребенку 

 Институт врожденных заболеваний челюстно-лицевой 
области, г. Москва 

 В 2015 году проведено 12 операций 10 детям 

Благотворительная программа   
«Красивые дети» 
Клиники-партнеры 
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2014 
  92  
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2015 
68 

малышей 

2013
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*1 улыбка = 1 этап лечения (операция, реабилитация или ортодонтическое лечение)  
Некоторым детям проводилось 2 и более этапов лечения 

Благотворительная программа   
«Красивые дети» 
Три года дарим улыбки!  



Программа «Красивые дети» 
Наши дети 2015: 

Январь 
1. Семен С., 11 мес., Новокузнецк, уранопластика* 
2. Милана Ч., 9 мес., Минусинск, уранопластика 
3. Юля К., 1 г. 9 мес., Пермь, уранопластика 
4. Саша Б., 1 год, Сургут, уранопластика 

Февраль 
1. Леша Р., 1 г. 4 мес., Камчатский край, уранопластика* 
2. Демид В., 1 г. 1 мес., Челябинская область, уранопластика 
3. Рома Г., 1 г. 10 мес., Челябинск, уранопластика 
4. Арсений Н., 4 мес., Ямало-Ненецкий округ, хейлоринопластика 

Март 
1. Андрей Б., 2 г. 4 мес., Уфа, уранопластика* 
2. Макар У., 1 г. 5 мес., Оренбург, уранопластика* 

Апрель 
1. Кирилл В., 1 год, республика Коми, уранопластика* 
2. Максим Т., 2 г. 11 мес., Набережные Челны, уранопластика 
3. Лиана Ф., 10 лет, республика Башкортостан, иссечение невуса, коррекция рубцов 
4. Яна Б., 14 лет, Новокузнецк, реконструктивная хейлоринопластика 
5. Милана С., 4 мес., Магнитогорск, хейлоринопластика 
6. Тимофей С., 7 мес., Челябинская область, хейлоринопластика 
7. Рома А., 4 мес., Кемеровская область, хейлоринопластика 
8. Антон С., 15 лет, Курган, иссечение келоидного рубца* 

* - второе обращение в фонд 



Май 
1. Алиса К., 1 г. 10 мес., Оренбургская область, уранопластика* 
2. Алена Я., 2 года, Алтайский край, уранопластика* 
3. Ярослав К., 7 лет, Магнитогорск, реконструктивная хейлоринопластика 
4. Матвей Т., 5 мес., Миасс, хейлоринопластика 
5. Мудасир Х., 4 года, Рыбинск, уранопластика* 
6. Кира Ч., 6 лет, Ярославль, уранопластика 
7. Лиза Х., 4 мес., Ярославль, хейлоринопластика 

Июнь 
1. Соня Г., 14 лет, республика Удмуртия, повторная альвеопластика * 
2. Виталий Е., 11 лет, Курган, пластика слезного канала* 
3. Вероника Б., 4 г. 8 мес., Магнитогорск, уранопластика 
4. Леша А., 11 лет, Чебоксары, закрытие дефекта нёба 
5. Саша Н., 14 лет, Озерск, альвеопластика 
6. Изабель Е., 7 мес., Верхнеуральск, хейлоринопластика 
7. Кристина Ч., 12 лет, Ямало-Ненецкий округ, реконструктивная хейлоринопластика 
8. Дима Б., 7 мес, Белорецк, хейлоринопластика 
9. Бохрулло Б., 1 г. 6 мес., Нефтеюганск, уранопластика 
10. Андрей Г., 4 мес., Калуга, хейлоринопластика 
11. Матвей Г., 4 мес., Нижний Новгород, хейлоринопластика 

* - второе обращение в фонд 

Программа «Красивые дети» 
Наши дети 2015: 



Июль 
1. Саша А., 1 г. 2 мес., Оренбургская область, уранопластика* 
2. Матвей Я., 1 г. 1 мес., Глазов, уранопластика* 
3. Даша М., 1 г. 1 мес., Челябинск, уранопластика* 
4. Настя П., 1 г. 9 мес., Ямало-Ненецкий округ, уранопластика 
5. Анжелика С., 1 г. 6 мес., республика Башкортостан, уранопластика 
6. Оля Г., 2 г. 5 мес., Сатка, уранопластика 
7. Лиза Ш., 6 мес., Оренбург, уранопластика 
8. Алиса А., 9 лет, Магнитогорск, формирование преддверия полости рта 
9. Маша З., 2 года, Тверь, уранопластика 

* - второе обращение в фонд 
** - третье обращение в фонд 

Август 
1. Костя С., 5 мес., Новосибирская область, хейлоринопластика 
2. Вика Г., 7 мес., Челябинск, хейлоринопластика 
3. Настя Н., 8 лет, Оренбургская область, иссечение рубцов 
4. Дима Л., 6 мес., Ивановская область, хейлоринопластика 
5. Глеб Ч., 1 год, Тутаев, уранопластика* 

Сентябрь 
1. Настя Т., 1 г. 9 мес., Копейск, уранопластика* 
2. Маша М., 1г. 1 мес., Новокузнецк, уранопластика 
3. Полина Г., 14 лет, Нягань, восстановление тканей лица 
4. Никита Ф., 6 лет, Еманжелинск, хейлоринопластика 
5. Варя П., 3 года, Миасс, уранопластика 
6. Виолетта С., 4 года, Московская область, уранопластика 
7. Влад Н., 2 года, Московская область, лазерное лечение КАД** 

Программа «Красивые дети» 
Наши дети 2015: 



* - второе обращение в фонд 
** - третье обращение в фонд 
*** - четвертое обращение в фонд 
 

Октябрь 
1. Линда К., 15 лет, Красноярск, реконстр. хейлопластика  
2. Мирослав З., 10 мес., Прокопьевск, хейлоринопластика 
3. Тимур И., 1 г. 1 мес., Баймак, уранопластика 
4. Аня Б, 1 г. 8 мес, Ханты-Мансийский округ, уранопластика 
5. Влад Е., 9 лет, Уфа, ортодонтическое лечение 
6. Вика И., 14 лет, Заинск, альвеопластика 
7. Полина К., 2 г. 3 мес., Новокузнецк, уранопластика 
8. Андрей Г., 8 мес., Калуга, пластика мягкого нёба* 
9. Катя М., 2 года, Углич, уранопластика 
10. Тимур И., 1 год, Ангарск, уранопластика* 

Ноябрь 
1. Лиза С., 6 лет, республика Башкортостан, послеоперационная реабилитация* 
2. Анжелика С., 1 г. 3 мес., республика Башкортостан, послеоперационная реабилитация* 
3. Саша М., 2 г. 11 мес., Советский, уранопластика 
4. Петя К., 11 мес., Соль-Илецк, уранопластика 
5. Мохмад-Эми М.,  2 г., республика Чечня, уранопластика 
6. Влад Н., 2 года, Московская область, лазерное лечение КАД*** 
7. Никита К., 4 мес., Зеленоград, хейлоринопластика 
8. Матвей Г., 9 мес., Нижний Новгород, пластика мягкого нёба* 
9. Дима К., 3 мес., Коломна, хейлоринопластика 
10. Лиза П., 3 мес., Пятигорск, хейлоринопластика 
11. Рома Т., 5 мес., Омск, хейлоринопластика 
12. Дамир К., 2 мес., Подольск, хейлоринопластика 
13. Слава К., 4 мес., Подольск, хейлоринопластика 
14. Миша С., 1 г. 2 мес., Московская область, уранопластика 

Программа «Красивые дети» 
Наши дети 2015: 



** - третье обращение в фонд 

Декабрь 
1. Даша Д., 13 лет, Омск, иссечение рубцов 
2. Федя О., 2 г. 5 мес., Сургут, уранопластика 
3. Егор Л, 14 лет, Кировская область, альвеопластика 
4. Саша Г., 5 мес., Югорск, хейлоринопластика 
5. Ева П., 9 мес., Ижевск, хейлоринопластика 
6. Арсений Х, 6 мес., Миасс, хейлоринопластика 
7. Арина П., 5 лет, Богданович, ортодонтическое лечение 
8. Яна П., 2 г. 9 мес., Лысьва, устранение макростомы** 
9. Аня У., 3 мес., Московская область, хейлоринопластика 
10. Амина Б., 4 мес., Саранск, хейлоринопластика 
11. Вадим Т., 5 мес., Губкин, хейлоринопластика 
12. Василиса Б., 7 мес., Ярославская область, хейлоринопластика 

Закупка медицинского оборудования: 
• ГБУЗ СО ДГКБВЛ СО НПЦ «Бонум», г. Екатеринбург: стробоскоп Atmos для отоларингоскопических 

исследований 

Программа «Красивые дети» 
Наши дети 2015: 



Знакомьтесь: Вадим  Т.  
из Белгородской области.  
 
Вадим влюбляет в себя с первого взгляда. Большие 
глаза и выразительная улыбка малыша заставят 
любого улыбнуться ему в ответ. 
 
Так было не всегда. Вадим родился с врожденной 
челюстно-лицевой патологией – расщелиной губы и 
нёба. Не хотел смотреть на себя в зеркало, 
отворачивался и плакал.  Переживала и его семья. 
 
Благотворительный фонд «Красивые дети в 
красивом мире» профинансировал необходимую 
операцию, и теперь малыш растет, освещая все 
вокруг такой чудесной улыбкой. А еще Вадим 
полюбил смотреться в зеркало 

Из письма мамы Вадима: 
«От чистого сердца наша семья 
говорит спасибо за то,  
что вы делаете счастливыми 
детей и их родителей!» 

Программа «Красивые дети»: 2015 
Счастливые истории 



Это – дружные и веселые сестренки Лиза и 
Анжелика С. из республики Башкортостан.  
 
У девочек одна беда и один диагноз на двоих – 
расщелина нёба. При поддержке фонда Лизу 
прооперировали в 2013 году, но она нуждалась 
в качественной послеоперационной 
реабилитации. Малышке Анжелике тоже 
требовалась щадящая уранопластика, чтобы 
начать говорить и правильно питаться.  
 
Мама госпитализировалась в больницу сразу с 
двумя непоседами. Золотые руки хирургов 
сотворили чудо, а благотворительный фонд  
помог в оплате и операции Анжелике, и 
реабилитации Лизе. Девочки прислали нам  
рисунок и попросили сказать спасибо  всем тем, 
кто им помог! 

Программа «Красивые дети»: 2015 
Счастливые истории 



Это Рома Т. из Омска.  В семье родились близнецы, 
два замечательных мальчика. Рома, на правах 
старшего брата (хотя бы на пару минут) «взял на 
себя» все болячки. Младший братик – здоров!  
 
У Ромы врожденная челюстно-лицевая патология – 
расщелина губы и нёба. Он нуждается в 
многоэтапном хирургическом лечении, первый 
этап состоялся в 2015 году. 
 
Семья была готова на многое: поехать за тысячи 
километров для своевременного хирургического 
лечения, реабилитировать  малыша всей семьей.  
Благотворительный фонд оплатил первую этапную 
операцию, и теперь Рома улыбается всем, кто 
помог ему в этом, своей мягкой улыбкой.  

Из письма мамы Ромы: 
«Теперь благодаря вам 
наш ребенок может свободно 
дышать и радовать нас и 
окружающих своей  
очаровательной улыбкой» 

Программа «Красивые дети»: 2015 
Счастливые истории 



Задачи программы:  
 
• Поддержка особо охраняемых природных территорий (прежде всего, 

заповедников и национальных парков) во всех аспектах их деятельности. 
 
• Содействие экологическому просвещению населения и формированию 

общественной поддержки особо охраняемым природным территориям.  

Проект «Восстанавливаем леса – возвращаем зубров» 

Национальный парк «Угра» 

Проект «Крылья» 

Заповедник «Кузнецкий Алатау» 

Программа «Красивый мир»  



Проекты 2015 года 

Заповедник «Брянский лес»  
(Брянская область) 
 

«Остров медведей. Продолжение» 
Мониторинг и изучение генетики бурых медведей на территории  Брянской области (занесены 
в Красную книгу). На территории заповедника и в ближайших окрестностях идентифицировано 
13 медведей, из них 4 медвежонка. На каждого из них составлен «медвежий» паспорт (пол, 
возраст и др.). Фильм, созданный по итогам проекта, победил в конкурсе «Диво России»!  

Медведь Арсений – старожил заповедника Кадры из фотоловушек – ночная съемка Изучение образцов шерсти 
 и ее генетического состава 

Программа «Красивый мир»  



Национальный парк «Угра» 
(Калужская область) 
 

«Восстанавливаем леса – возвращаем зубров» - 2015 (продолжение) 
Проект по восстановлению исторических ландшафтов широколиственных лесов на территории 
национального парка. В ходе проекта проведены посадки дуба, ясеня, липы на общей площади 15 
га; агротехнические уходы за посадками на территории 96 га. Вольноживущая группа зубров, 
коренных обитателей широколиственных лесов, увеличилась до 14 голов. 

Зубриное семейство 

Встреча в лесу 

Перевозка зубров в НП «Угра» Волонтеры помогают в лесопосадках 

Проекты 2015 года 

Программа «Красивый мир»  



Национальный парк «Себежский» 
(Псковская область) 
 
«Путешествие в страну Бёрдландия»  
Озера национального парка «Себежский» отличаются большим разнообразием птиц. Для 
наблюдения, изучения и учета перелетных и зимующих птиц построена наблюдательная вышка 
на берегу одного из озер, где можно встретить более шестидесяти видов пернатых. Вышка 
также помогает в противопожарной охране территории.  

Вышка оснащена биноклями и справочниками-определителями 
птиц 

Национальный парк привлекает бёрдвотчеров 
 со всей России и Европы 

Проекты 2015 года 

Программа «Красивый мир»  



Национальный парк «Самарская Лука» 
(Самарская область) 
 
«Информационный центр «Музей летучей мыши»  
На территории национального парка «Самарская Лука» находится уникальная, крупнейшая в 
России, зимовка летучих мышей, занесенных в Красную книгу. Мыши зимуют в штольнях, 
которые пользуются большой популярностью среди туристов. Человеческое воздействие (шум, 
температурный режим и др.) угрожает рукокрылым. Для перенаправления потока туристов от 
штолен создан информационный центр «Музей летучей мыши». Он знакомит гостей 
национального парка с жизнью летучих мышей и формирует у посетителей доброжелательное 
отношение к этим животным. 

Штольни, где зимуют летучие мыши Интерьер музея Летучей мыши Главный герой экспозиции 

Проекты 2015 года 

Программа «Красивый мир»  



Заповедник «Кузнецкий Алатау» 
(Кемеровская область) 
 
«Крылья»  
В Кузбассе создан первый реабилитационный центр для пострадавших птиц. После лечения 
выздоровевших птиц выпускают на волю, а тех, кто потерял способность выживать в дикой 
природе, оставляют жить в реабилитационном центре.  

Первые пациенты Центра реабилитации 

Территория Центра: искусственный пруд, теплица для 
зимующих водоплавающих, вольер 

Проекты 2015 года 

Программа «Красивый мир»  



*в  том числе пожертвования, сделанные в рамках  благотворительных акций 

15,000,000 ₽, 72% 

4,524,520 ₽, 22% 

766,902 ₽, 4% 

466,326 ₽, 2% 

Вклад учредителя фонда 

Вклад частных лиц и проч. 
организаций* 

Ящики для сбора 
пожертвований 

Остаток средств с 2014 

Всего: 20 757 748 руб. 

4% 

12% 

26% 

2013

2014

2015

Доля привлеченных пожертвований 

Поступления 2015 



Адресная помощь детям с 
челюстно-лицевой 

патологией, 8,172,947,02 ₽ 

Закупка оборудования  
в больницу,  

479,596 ₽ 

Содержание фонда  
1,620,434 ₽ 

10%  от общих расходов 

Переход средств на 
следующий календарный 

год 4,760,418 ₽  

Помощь заповедникам и 
национальным паркам 

5,724,353 ₽ 

Всего: 20 757 748 руб. 

Расходы 2015 



Наши события: 2015 

«Ваша помощь – не мелочь!» 
Акция по сбору мелочи  проводилась среди 
сотрудников магазинов компании «М.Видео» в 
честь Дня защиты детей.  В акции принимали 
участие волонтеры из 165 магазинов в 93 городах 
России, а также сотрудники Центрального офиса 
Компании.  
Собрано 220 104,2 руб. 

Фестиваль юмора «МВН»   
В апреле 2015 года состоялся фестиваль юмора 
«МВН» среди сотрудников компании «М.Видео». В 
рамках события была проведена благотворительная 
акция в пользу БФ «Красивые дети в красивом 
мире».  Собрано 94 000 руб.  



Наши события: 2015 

Благотворительный забег 
В июле в компании М.Видео состоялся первый 
благотворительный забег «Для своих».  
В забеге приняло участие 790 человек из 54 городов 
России и мира  Всем вместе удалось пробежать 
настоящий марафон - 4000 километров (это 
расстояние от Москвы до Красноярска)!  
Собрано 187 500 руб. 

Бумажные пакеты в магазинах М.Видео 
В магазинах «М.Видео» продаются только бумажные 
пакеты. Покупая пакет со знаком  FSC, вы 
содействуете бережному лесопользованию. Такая 
бумага произведена только из легальной древесины. 
Часть средств от продажи бумажных пакетов,  
2 500 000 руб., идет на восстановление исторических 
ландшафтов широколиственных лесов на территории 
национального парка «Угра», т.е. покупая такой  
пакет, вы помогаете посадить дерево!  



Наши события: 2015 

Ящики для сбора пожертвований 

В 130 магазинах 87 городов сети М.Видео установлены добрые 
ящики для сбора средств на программу «Красивые дети».  Каждый 
покупатель может сделать пожертвование и подарить малышам с 
челюстно-лицевой патологией возможность красиво улыбаться. 
Карта с добрыми магазинами М.Видео размещена здесь 
Добрый вклад покупателей М.Видео с 6 мая (в мае установлены 
первые ящики для пожертвований) по 31 декабря 2015 г.:  
766 902 руб.!  

https://yandex.ru/maps/?um=constructor:htUnjwDP6FpYbbtbuFA5iU9oPoyAgjeX


Благотворительный фонд совместно с сетью магазинов «Кораблик» провел конкурс 
детского рисунка «Подари улыбку».  Лучшие работы украсили Добрую подарочную карту 
М.Видео гибкого номинала, которая вышла в продажу в декабре 2015. Сто рублей с 
продажи карты вне зависимости от номинала будут перечислены в благотворительный 
фонд.  
Такие подарочные карты продаются во всех магазинах, где установлены ящики для сбора 
пожертвований. 

Добрые подарочные карты 

Наши события: 2015 

http://www.korablik.ru/
http://www.korablik.ru/
http://www.korablik.ru/
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:htUnjwDP6FpYbbtbuFA5iU9oPoyAgjeX
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:htUnjwDP6FpYbbtbuFA5iU9oPoyAgjeX
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:htUnjwDP6FpYbbtbuFA5iU9oPoyAgjeX
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:htUnjwDP6FpYbbtbuFA5iU9oPoyAgjeX
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:htUnjwDP6FpYbbtbuFA5iU9oPoyAgjeX


Наши события: 2015 

Новогодняя акция  
«Подарите свое сердце детям» 

В декабре 2015 года в Доме фарфора состоялась благотворительная 
акция по продаже фарфоровых блюд-сердец «Рождественская 
ель». Вся выручка в размере 314 774,75 рублей была перечислена в 
благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» на 
программу «Красивые дети». Подробный рассказ об итогах акции 
можно прочесть здесь 
 

http://www.domfarfora.ru/
http://www.domfarfora.ru/
http://www.domfarfora.ru/
http://www.domfarfora.ru/
http://www.domfarfora.ru/sobyitiya/otchet-o-blagotvoritelnoj-deyatelnosti-akcziya-%C2%ABpodari-svoe-serdcze-detyam%C2%BB/


Наши события: 2015 

Новогодняя акция «Снежные почтовые открытки» 

В декабре 2015 года при поддержке типографии «Шико» были напечатаны снежные 
почтовые открытки тиражом 100 тыс. экземпляров, основой для которых послужили 
фотографии известного фотографа-натуралиста Игоря Шпиленка. 
 
Замечательные образ зимних животных стали неожиданным и приятным подарком для 
покупателей магазинов М.Видео, поддерживающих работу БФ «Красивые дети в 
красивом мире» в магазинах, где установлены ящики для сбора пожертвований. 

http://www.shikodesign.ru/
http://www.shikodesign.ru/
http://www.shikodesign.ru/
http://www.shikodesign.ru/
http://www.shikodesign.ru/


Добрый клуб 
В 2015 году создан клуб друзей благотворительного фонда.  Он объединяет 
неравнодушных людей, которым важно сохранение нашего будущего. Членом клуба 
может стать любой жертвователь с годовым взносом от 100 000 рублей. Участники 
клуба путешествуют вместе с благотворительным фондом «Красивые дети в красивом 
мире» по самым заповедным и живописным уголкам России.  

В декабре 2015 года члены клуба встретились с замечательным фотографом-натуралистом Игорем 
Шпиленком, который накануне вернулся из уникальнейшей экспедиции по заповедникам России 
(маршрутом Брянск-Камчатка).  
Мы первыми услышали рассказ известного путешественника об экспедиции. 



Помогать добрым делам очень просто! 


