
Вот уже третий раз мецена�
ты собрались, чтобы оказать
помощь нуждающимся семьям
региона. В конце мая фонд "Еди�
нение" организовал очередной
благотворительный аукцион,
все вырученные средства были
переданы семьям из 18 районов
Костромской области.

На аукционе "Ювелиры — де�
тям" вниманию собравшихся было
представлено 23 лота, каждый из
которых так или иначе имел отно�
шение к драгоценностям. Подвес�
ки для телефона из драгметаллов,
рубиновый браслет, "золотая фо�
тосессия" и даже фоторабота, вы�
полненная на стекле и украшенная
кристаллами Swarovski — эти и
многие другие уникальные вещи
были безвозмездно предоставле�
ны костромскими ювелирами и фо�
тохудожниками в помощь семьям, в
которых воспитываются дети�ин�
валиды. 

На аукционе присутствовали
видные костромские деятели, по�
литики и бизнесмены, а также гос�
ти из Москвы — представители
костромского землячества в сто�
лице и Фонда Святителя Василия
Великого. Все присутствующие на
аукционе сделали посильный
вклад в общее дело, собрав для
нуждающихся семей 608 тысяч
рублей. На эти деньги можно бу�
дет сделать по�настоящему мно�
гое! 

Рассказывает Алексей Анохин,
председатель фонда "Единение:

— Аукционы приносят реальную
пользу. Так из средств собранных
на аукционе "Художники — детям"
мы выделили 40 тысяч рублей на
реабилитацию ребенка в одном из
районов области. И свершилось
чудо — он уже начал ходить! А
ведь для семьи это были неподъем�
ные деньги, без нашей помощи они
бы не справились.

Кроме того, дополнениями к ло�
там стали детские художественные
работы и замечательные интерьер�
ные куклы. 

По словам Марии Ериной, ис�
полнительного директора Кос�
тромского областного Благотвори�
тельного Фонда "Единение" лоты
на аукционе распределялись в за�
висимости от серьезности положе�
ния семьи:

— За теми семьями, которым
требуется небольшая помощь, мы
закрепили лоты попроще. В то вре�
мя, как семьи, где проблемы со здо�
ровьем ребенка очень серьезные,
получили по два лота. 

Это уже третий благотворитель�

ный аукцион, который организует
фонд "Единение". Первые два —
"Фотографы — детям" и "Художни�
ки — детям" тоже собрали внуши�
тельные суммы, но там было гораз�
до больше лотов. То есть, послед�
ний аукцион можно назвать рекор�
дным по сбору средств. Самым до�
рогим лотом стали серьги "Русская
красавица", они были куплены за
75 тысяч рублей при стартовой це�
не восемь с половиной тысяч. Эти
деньги переданы семье Давыдо�
вых. Татьяна Давыдова одна воспи�

тывает четверых детей, один из ко�
торых — инвалид. Деньги пойдут
на курс реабилитации.

Не обошлось на аукционе и без
приятных сюрпризов. Представи�
тель костромского бизнес�сооб�
щества Сергей Калашник приобрел
самый первый лот аукциона, но
посчитал, что он был продан слиш�
ком дешево. И, помимо того, что
оплатил свою покупку, еще и без�
возмездно пожертвовал дополни�
тельные 50 тысяч рублей. А пред�
ставитель фонда Святителя Васи�
лия Великого, после того, как при�
обрел серебряный браслет, обра�
тился к организаторам с просьбой
передать его нуждающейся семье
вместе с материальной помощью.

Не раз принимал участие в тор�
гах и Александр Шмагельский,
председатель правления регио�
нальной общественной организа�
ции "Костромское землячество". В
своей вступительной речи он ска�
зал:

— Я и сам папа, мне пришлось
ставить на ноги четверых детей.
Думаю, что для ребят из районов
средства, собранные сегодня, будут
хорошей помощью.

Общая сумма, вырученная на
всех трех аукционах, приближается
к двум миллионам рублей. А вот
сколько добра уже принесли эти
деньги, подсчитать невозможно.
Дети поправляются, получают до�
рогостоящие лекарства, едут на
операции, им приобретают необхо�
димые тренажеры. Счастье и здо�
ровье ребенка — это бесценно.
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Благотворительность: 
600 тысяч на здоровье детей

Новости НКО

«Белый цветок»: костромичи
прониклись идеей 
взаимопомощи 

В День защиты детей в Костромском парке "Цен�
тральный" стартовала ежегодная благотворительная
акция "Белый цветок", которая продлится более двух
месяцев.  

Организаторами акции выступили администрация Кос�
тромской области совместно с благотворительным Фондом
Святителя Василия Великого, Лигой благотворительности
Белый цветок, Костромским областным благотворительным
фондом "Единение", администрацией города Костромы. 

"В преддверии праздника Дня защиты детей, я, прежде
всего, хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы взрос�
лые берегли и лелеяли тех, ради кого мы живем и трудимся
— наших детей. Со словами глубокой признательности обра�
щаюсь к нашим коллегам�организаторам, которые сегодня
принимают участие в мероприятии. Традиции благотвори�
тельности, доброго отношения к детям — это качество,
свойственное костромичам, всем россиянам, Я хочу поже�
лать вам много добрых дел во благо детей, благотворитель�
ности, наших добрых и теплых отношений", — отметил в сво�
ем приветственном слове руководитель региона Сергей Сит�
ников.

Мероприятия акции начались с благотворительной ярмар�
ки, изделия для которой предоставили костромские школь�
ники, воспитанники детских домов и интернатов. Причем,
цену им назначали сами покупатели — отдавали, сколько не
жалко. Организаторы ярмарки уверяют: костромичи не ску�
пились, и ни разу не заплатили меньше 50 рублей даже за са�
мую крохотную и простую поделку. 

Кроме всего прочего, для желающих помочь была установ�
лена общая копилка, куда можно было просто положить лю�
бую сумму в помощь детям. Все деньги, вырученные в этот
день, предназначались на открытие нового отделения в дет�
ском областном центре восстановительной медицины. Нес�
колько тысяч горожан, принявших участие в акции, собрали
на благое дело 220 тысяч рублей. Эти деньги были переданы
в департамент здравоохранения. 

Двести тысяч — существенный вклад, но денег требуется
еще немало. До завершения акции "Белый цветок" помощь
можно перечислить на специальный банковский счет Крас�
ного креста.

Банк: ООО "Костромаселькомбанк" г. Кострома
Корр. счет: 30101810200000000720
БИК: 043469720
Р/с: 40703810300000000065
ИНН: 4442003911
КПП: 440101001
Назначение платежа: Благотворительный взнос по акции

"Белый цветок".
В новом круглосуточном детском отделении планируют

ежегодно принимать на реабилитацию более 200 маленьких
пациентов со всей области с такими тяжелыми болезнями,
как ДЦП. Сейчас в центре работает только дневной стацио�
нар, а значит, деткам из области проходить там лечение
очень затруднительно, среди пациентов сейчас в основном
костромичи. Акция "Белый цветок" завершится 10 августа в
дни празднования 70�летия Костромской области. Пока же
есть еще время всем миром собрать деньги на благое дело и
помочь детям.

В этом году акция впервые проходила в двух муници�
пальных образованиях области: Костроме и Шарье. По�
жертвования, собранные в ходе акции в Шарье, были пе�
реданы  Костромской региональной общественной орга�
низации детей�инвалидов и их родителей "Дети�Ангелы"
на создание материальной базы для проведения новых
занятий. 

Организаторы и гости праздника отметили: акция год от
года помогает объединять людей, укрепляет идею о важнос�
ти взаимопомощи.
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Ирина Константиновна Фа�
деева возглавляет Костром�
ское областное отделение Рос�
сийского Красного Креста с
1982 года. Под ее руководс�
твом Костромская областная
организация РКК стала надёж�
ным партнёром государствен�
ных структур в решении меди�
ко�социальных задач на терри�
тории региона. Одно из направ�
лений в работе Костромского
отделения Российского Красно�
го Креста — программа помо�
щи сельскому здравоохране�
нию. Программа работает уже
более десяти лет. О сути это�
го проекта Ирина Константи�
новна рассказала корреспон�
денту нашей газеты.

— Ирина Константиновна, в
чем заключается помощь сель�
скому здравоохранению Кос�
тромского областного отделе�
ния Российского Красного
Креста?

— Мы выбираем объекты сель�
ского здравоохранения нашего ре�
гиона, которые остро нуждаются в
нашей помощи. Когда программа
только началась, финансирование
было очень скудное. Фельдшер�
ско�акушерские пункты — сокра�
щенно ФАПы — крайне нуждались
в элементарном: в ремонте, приоб�
ретении аппаратуры, обеспечении
самым необходимым. Все эти годы
программа велась за счет участни�
ков совета попечителей Красного
Креста. А в 2014 году мы заявили
этот проект на получение субси�
дий. Грант выиграли. Сумма хоть и
небольшая, но она позволяет нам
провести очень хорошие и нужные
мероприятия. 

— Что это за мероприятия?
— Бывает, приезжаешь в фель�

дшерско�акушерский пункт, отре�
монтированный, оснащенный, а
стены там голые. Нет никакой ин�
формации для населения. Все по�
тому, что печать санпросветлите�
ратуры требует большого коли�
чества средств. А их на эти цели
практически не выделяют. Если
раньше санитарное просвещение
было на высоте, то сейчас
средств просто нет. С помощью

гранта решили исправить ситуа�
цию. Мы проводим два конкурса.
Первый — среди сельских фель�
дшерско�акушерских пунктов и
фельдшерских пунктов. Это кон�
курс на лучшее информационное
оформление помещения ФАПа.
Критериев не очень много, но они
достаточно конкретны. Мы судим
представленные работы по коли�
честву и по тематике. 

Второй конкурс — конкурс са�
нитарных бюллетеней. Санитар�
ный бюллетень один из самых
эффективных способов донесе�
ния информации до населения.
Есть типовые требования к тек�
сту, которые подразумевают оп�
ределенную нужную и важную
информацию для пациентов. Вот
сейчас на первое место по забо�
леваемости выходит рак легких.
Поэтому, мы вместе с Департа�
ментом здравоохранения приня�
ли решение провести конкурс
бюллетеней на тему "Хочешь
жить — бросай курить". Вместе с
онкологами мы разработали тре�
бования к информации, отправи�
ли их в лечебные и муниципаль�
ные учреждения, на село. 

— Но ведь есть большая раз�
ница между городской больни�
цей и сельским ФАПом…

— Да, поэтому конкурс прохо�

дит в два этапа. Сначала лечеб�
ные учреждения города Костро�
мы проводят конкурс среди отде�
лений. Лучшие бюллетени пре�
доставят на областной конкурс.
Отдельный этап для фельдшер�
ско�акушерских пунктов. Там
конкурсы сначала пройдут в му�
ниципалитетах. Затем лучшие ра�
боты будут представлены также
на областной конкурс. В призо�
вом фонде — достаточно прилич�
ные суммы, эти деньги можно бу�
дет использовать на достойное
санитарное оформление и печать
бюллетеней.

— Активно ли участвуют ФА�
Пы конкурсах?

— Мы проводим подобные кон�
курсы, начиная с 2000�го года.
Постоянно расширяем тематику
конкурсных заданий. Так, в прош�
лом году мы добавили раздел
"Санитарное оформление поме�
щений". А в этом году добавится
ряд пунктов по онкологии. Нап�
ример, по выявляемости заболе�
ваний. Конкурс постоянно совер�
шенствуется и пока себя не из�
жил, потому что это действитель�
но насущная, реальная помощь
ФАПам, стимул для их работы.
Призовые 65, 45, 30 тысяч для них
существенная поддержка. Кроме
того, когда фельдшеры пишут ра�

боты, то подтягивают свои пока�
затели. Каждый год лучшие из
лучших приезжают в Кострому на
финальное мероприятие. Мы
проводим для них мастер�класс
на базе одного из лучших ФАПов.
На выигранные гранты ФАПы де�
лают ремонты, проводят в поме�
щения горячую воду, приобрета�
ют необходимое оборудование. 

— Какую еще помощь вы
оказываете сельскому здраво�
охранению в рамках програм�
мы?

— Помощь самая разная. Нап�
ример, мы приобрели в Парфе�
ньевском районе, в селе Николо�
Полома, помещение для ФАПа.
Затем подключился Департамент
здравоохранения, и в 2013 году
там открылась замечательная
современная амбулатория со сто�
матологическим кабинетом. То же
самое было в Антроповском ра�
йоне. Приобрели помещение,
открыли фельдшерско�акушер�
ский пункт, и жители отдаленного
села сохранили возможность по�
лучать первичную медицинскую
помощь не в ЦРБ за 50 километ�
ров от дома, а в собственном ФА�
Пе. Свой фельдшер на селе — это
очень важно. Для медика это не
просто работа, но призвание. Он
не только лечит. Фельдшер для
жителей служит советчиком по
всем вопросам.

Вы можете оказать помощь
"Российскому Красному
Кресту", перечислить
средства можно по следующим
реквизитам:
Банк: ООО
"Костромаселькомбанк" 
г. Кострома
Корр. счет:
30101810200000000720
БИК: 043469720
Р/с: 40703810300000000065
ИНН: 4442003911
КПП: 440101001
Наименование получателя:
Костромское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
"Российский Красный Крест"
Назначение платежа:
Благотворительный взнос

Ирина Фадеева: :
«Красный Крест стимулирует
сельскую медицину»

Общественные
патриотические
организации
Костромской
области

➤➤ Региональное отделение
Общероссийской общественно�
государственной организации
"Добровольное общество 
содействия армии, авиации 
и флоту России" Костромской
области
Содействие укреплению оборонос�
пособности страны и националь�
ной безопасности, военно�патрио�
тическое воспитание молодежи.
Спартакиады допризывной моло�
дежи. Занятия пулевой стрельбой.
Практические занятия на автодро�
ме по вождению военных автомо�
билей. Прыжки с парашютом. Ави�
амодельный спорт. Радиоспорт.
Совет: 156013, г. Кострома, 
ул. Галичская, д. 47б
Председатель: Волков Николай
Тимофеевич, тел 55�84�01

➤➤ Костромская региональная
общественная организация 
"Союз офицеров"
Утверждение патриотизма и любви
к Родине и ее Вооруженным Силам,
защита прав и свобод военнослу�
жащих и членов их семей, участие
в общественной жизни, формиро�
вание общественного мнения, раз�
витие активности и самодеятель�
ности граждан в управлении госу�
дарственными и общественными
делами.
Правление: г.Кострома, 
ул. Ленина, д. 36, кв. 1
Председатель: Булатов Владимир
Витальевич, т.35�60�30

➤➤ Костромское региональное
отделение Общероссийского 
общественного движения 
по увековечению памяти погиб�
ших при защите Отечества 
"Поисковое движение России"
Содействие органам государствен�
ной власти и органам местного са�
моуправления в осуществлении
деятельности по сохранению и
увековечению памяти погибших в
разные годы при защите Отечества
и выполнении воинского и служеб�
ного долга. Основная цель —
гражданско�патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения.
Совет: г. Кострома, 
ул. Островского, д. 48
Председатель: Шиянов Сергей
Владимирович, т.30�33�04

➤➤ Костромская областная 
общественная организация
"Костромской областной клуб
собаководства"
Содействие укреплению оборонос�
пособности страны в организации
и проведении военно�патриоти�
ческого воспитания граждан, раз�
витии авиационных, технических и
военно�прикладных видов спорта,
технического творчества молоде�
жи, подготовка  граждан по воен�
но�учётным специальностям, кад�
ров массовых технических про�
фессий.
Совет: 156022, г. Кострома, 
ул. Юрия Беленогова, 17�151.
Руководитель: Краскина Татьяна
Вениаминовна, т. 8�903�895�95�84

В первый день лета Кос�
тромской Фонд "Открыть
мир" объявил сбор средств на
летнюю программу для семей, в
которых воспитываются де�
ти с расстройством аутисти�
ческого спектра.   

5 июля подопечные Костром�
ского Фонда "Открыть мир", кото�
рый занимается поддержкой де�
тей и взрослых с расстройством
аутистского спектра, должны в
очередной раз отправиться в лет�
ний интегративный лагерь. 

"Первый раз мы поехали в ла�
герь с ребятами в 2005 году, и это
была группа в реабилитационном
центре Лесная сказка. Потом нес�
колько лет наш лагерь базировал�
ся в  Красносельском районе. В
это юбилейное лето, как и в прош�
лый год, подопечные фонда в ком�
пании друзей, волонтеров и специ�
алистов собираются на две недели
переехать жить в костромскую глу�
бинку. По словам родителей, дети

с нетерпением ждут лета, чтобы
вновь оказаться на природе, наб�
раться впечатлений и чему�то нау�
читься в комфортной для них сре�
де", — рассказывает Анна Добре�
цова, руководитель благотвори�
тельного фонда "Открыть мир".

Для того, чтобы ребята смогли
отдохнуть, требуется собрать 155
тысяч рублей — эти средства
требуются на оплату базы, орга�
низацию питания и проезда де�
тей и их сопровождающих, оплату
работы специалистов. Всего в
этом году планируется принять 40
участников летней программы.

Дети с расстройством аутисти�
ческого спектра — это отдельная
категория детей с особенностями
развития. Их поведение стереотип�
но, однообразно, и любая попытка
изменить их ритуалы, привычную
обстановку вызывают крайне отри�
цательную реакцию. В лагере же
создается микромодель общества:
дети с аутизмом общаются со здо�
ровыми и играют с волонтерами,

преодолевая тем самым свои стра�
хи. Подростки учатся терпимости к
окружающим, и, заботясь о других
становятся ответственными; роди�
тели — ведут хозяйство вместе с
детьми; а специалисты — контро�
лируют процесс реабилитации.

Программа мероприятий весьма
разнообразна. Запланированы
творческие мастерские по лепке и
арт�терапия, краткосрочные пешие
походы и игры на воздухе — сло�
вом всё то, что способствует форми�
рованию у особых детей способнос�
ти к самостоятельному поведению.

Вы тоже можете сделать свой
посильный вклад в организацию
летнего лагеря для подопечных
Фонда. 
Реквизиты для перечисления

средств: 
добровольное пожертвование 
на летнюю программу
Карта СБ 676280299012544611  
р/с 40703810100000000099 
в ООО КБ "Аксонбанк"
к/с 30101810300000000714

БИК 043469714 ИНН 4401061865
/ 440101001
ОГРН 1064400000972
WMID: 196064410487
ЯндексДеньги: 410012210007154
Вопросы  можно задать 
по телефону 8&930&091&50&70 
Анна Добрецова

Наша справка
Костромской Областной Бла�

готворительный Фонд помощи де�
тям и взрослым с особенностями
развития (преимущественно с ау�
тизмом) "Открыть Мир" зарегис�
трирован в марте 2006 года. 

Организация создана для заня�
тий с детьми и подростками с расс�
тройством аутистического спектра.
На тот момент, в Костроме не су�
ществовало никакой адекватной
помощи для этой категории детей
с особым развитием. Сейчас в
фонде занимается более 30 семей,
и работает  6 сотрудников. Сотруд�
ники проводят индивидуальные и
групповые занятия с использова�
нием техник арт�терапии, музыко�
терапии, игротерапии.

Летний лагерь для особых детей 
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В старинном здании — доме №

3/46 на улице Козуева — совсем
недавно расположился молодой и
уникальный музей. 

На вывеске — сине
зеленый цы

ганский флаг с красным колесом.
Входишь внутрь и с жаркой, пыль

ной улицы попадаешь в прохладу
музейных помещений, а вокруг —
буйство красок, золота и цветов.
Все, что ассоциируется у нас с ве

селым цыганским народом, не раз
воспетым классиками мировой ли

тературы в прозе и стихах. Таков
он, Костромской музей цыганской
культуры и быта, уникальный тем,
что сегодня он единственный в
своем роде на всю Россию.

Сергей Андреев, основатель, ди

ректор и экскурсовод, человек,
благодаря которому Цыганский му

зей появился в нашем городе и за

жил своей особой жизнью, расска

зал нашему корреспонденту о том,
как все начиналось.

Единственный в своем
роде

— Я уже много лет руковожу кос

тромским цыганским ансамблем
"Большое счастье". И живо интере

суюсь богатой историей цыганского
народа, которая начинается в шес

том веке нашей эры. За долгие годы
непростой кочевой жизни у цыган
появилась своя богатая культура и
любопытные традиции.  Этим наро

дом восхищались, его презирали и
даже боялись. Одно время в Европе
всерьез считалось, что среди цыган
есть настоящие вампиры и даже
оборотни! Нельзя недооценить ве

ликий вклад цыганского народа в
развитие мировой культуры. В то же
время, я с удивлением обнаружил,
что нигде в нашей стране не сущес

твует ни одного цыганского музея. И
загорелся желанием его создать.

Многое сделано, но
предстоит еще больше

— К открытию цыганского музея
я шел шесть долгих лет. Обращался
в разные инстанции, но не находил

поддержки. И лишь недавно адми

нистрация города Костромы выде

лила мне это помещение на без

возмездной основе для того, чтобы
я смог разместить здесь экспози

ции, рассказывающие об истории
цыган. Надеюсь, это только первый
шаг в создании полноценного му

зея.

Четыре месяца я занимался под

готовкой помещения, делал ре

монт, украшал залы — и теперь му

зей готов к приему гостей и прове

дению экскурсий. 

Все работы я пока провожу на
собственные средства, но в буду

щем надеюсь получить грантовую
поддержку. Требуется оборудова

ние для медиапрограмм, нужно
приобретать интересные и уни

кальные экспонаты, кроме того, хо

телось бы расширить музей, чтобы
на постоянной основе разместить
сразу несколько экспозиций. 

Эксклюзив 
для костромичей

— Пока же в музее представлена
уникальная выставка "Цыгане и
война", материал для которой соб

рал московский этнограф, писа

тель, художник и цыгановед Нико

лай Бессонов. Кстати, в музее есть
репродукции его картин на тему
веселой жизни цыганского табора.

Николай Бессонов на протяже

нии долгих лет  занимается серьез

ным и тщательным изучением цы

ганской культуры. Он ездит по всей
России, а также по бывшим совет

ским республикам, бывает в цыган

ских семьях, ведет сбор информа

ции. Каждый полученный факт он
затем проверяет в архивах, ищет
документальные подтверждения.
Его серьезное исследование, пос

вященное вкладу цыганского наро


да в Великую Победу, и легло в ос

нову экспозиции. Кроме того, на
основе собранного материала он
написал книгу "Вооруженный от

пор", которую можно найти в на

шем музее.

Николай Бессонов был пригла

шен на открытие нашего музея, он
с удовольствием приехал, после
чего мы с ним отправились в сов

местную двухдневную экспедицию
в костромские семьи цыган, соби

рали материалы. Нам удалось най

ти одного ветерана ВОВ, так что
скоро, после того, как информация
будет проверена и дополнена, на
выставке появится рассказ и о на

шем местном герое. 

Большие планы
— В планах на ближайшее буду


щее — встреча с детьми из еврей

ской общины. Ребята проявили ин


терес к выставке "Цыгане и вой

на". Ведь, как известно, у нашего и
у их народа есть некая общность,
которая объединяла их в военные
годы. И те, и другие подверглись
страшнейшему геноциду. По пос

ледним данным, около 150 — 200
тысяч цыган в Центральной и Вос

точной Европе были истреблены
нацистами и их союзниками  

Если же говорить о глобальных
планах, то сейчас мы готовим прог

рамму для туристических фирм,
чтобы привлечь в музей как можно
больше посетителей. Правда, у нас
так и нет полноценной вывески,
что, к сожалению, затрудняет поиск
музея. Небольшая площадь поме

щения, где сложно разместить дос

таточный объем музейных экспо

натов, тоже одна из наших насущ

ных проблем.

У меня очень много разных идей.
Например, в будущем посетители
музея смогут увидеть представле

ния кукольного театра, где будут
показывать цыганские сказки.
Кроме того, идет работа над инте

рактивной программой, когда гости
музея смогут не только познако

миться с экспозициями, но и уви

деть выступление настоящих цыган
— костромского ансамбля "Боль

шое счастье". 

Музей временно работает в ре

жиме предварительной записи.
Контакты для записи, карту и ин

формацию о музее можно найти на
нашем сайте:   http://sergiandr.
wix.com/gypsymuseum.

Планы действительно грандиоз

ные! Пожелаем Сергею Борисови

чу, чтобы все они осуществились, а
Цыганскому музею в Костроме —
долгих лет жизни и процветания!

Сергей Андреев: 
«Мы создали первый 
в России цыганский музей»

Новости НКО

Спортсмены 
с неограниченными
возможностями  

В рамках Специальной Олимпиады
России в Костроме состоялась велогонка,
приуроченная к Дню защиты детей.  

Первого июня, несмотря на дождь, спорт

смены стартовали у деревни Обломихино и
проехали пять километров до поселка Хутор
1 мая. В соревновании приняли участие
спортсмены из Первомайского ПНИ и Перво

майского детского дома — всего 10 человек.
Гонка получилась немногочисленной, так как
многие спортсмены отправились в поездку в
Москву. Победителем на дистанции среди
юношей стал Георгий Крюков, среди деву

шек — Любовь Тарасова. 

Велогонка стала одним из этапов подготов

ки костромских ребят к участию во Всемир

ных Олимпийских играх, которые состоятся в
июле в Лос
Анжелесе, США. Сборы продлятся
с 18 июля по 3 августа. В сборную России, ко

торая выступит на играх, входят трое кос

тромских велосипедистов — Георгий Крюков,
Любовь Тарасова и Марина Вахрушева. Кроме
того, несколько ребят попали в запасной сос

тав. Помимо спортсменов, в Америку с ними
отправятся их тренеры и наставники.

Наши костромские велосипедисты неда

ром образуют основной состав сборной (из
четверых человек в основном составе трое
из Костромы). Они давно и уверенно высту

пают на соревнованиях международного
уровня, в прошлом году ребята отлично выс

тупили на европейских играх. Только Любовь
Тарасова завоевала тогда три золотых меда

ли. К сожалению, есть у спортсменов и проб


лемы — старая форма, изношенные велоси

педы. Ребята получают пенсию от государс

тва и тратят ее на запчасти и новую форму.
Но этих средств все равно не хватает. Поэто

му команда находится в поиске спонсоров,
которые могли бы помочь с экипировкой. 

По вопросам оказания помощи можно свя

заться с тренером костромских спортсменов
Ларисой Антоновной Коляновской, ее теле

фон 8
910
921
40
93.

Кроме того, в рамках празднования Дня за

щиты детей ОГКУ Романовский реабилитаци

онный Центр организовал еще несколько
спортивных мероприятий. Первого июня спе

циалисты центра совместно с  Костромским
ипподромом организовали спортивный праз

дник для детей с ограниченными возможнос

тями здоровья всех категорий (нарушение зре

ния, слуха, опорно
двигательного аппарата, де

ти с РАС). Для ребят провели маршрутную игру
по 10 видам спорта — велосипед, хоккей с мя

чом, прыжки на скакалках, боулинг, веселые
старты, дартс, поднятие гантели, вольные уп

ражнения, бочча и баскетбол. В конце все же

лающие могли прокатиться на пони. 

А второго июня спортивный праздник,
посвященный Всемирному Дню защиты де

тей, прошел на площадке перед зданием Су

мароковского филиала. Ведущие мероприя

тия — сотрудники Романовского Центра и
волонтеры — нарядились в самодельные
клоунские костюмы и провели для детей ве

селую разминку. Каждый ребенок смог поп

робовать свои силы в разных спортивных
состязаниях. Победители получили памят

ные значки с символикой праздника. Всех
участников угостили сладкими призами и га

зированной водой. В конце в большой,
дружный и веселый хоровод собрались ре

бята из местной школы и детского сада, лет

него лагеря и гости села. В воздух поднялись
воздушные шары и мыльные пузыри. Праз

дник получился добрым!

Детства яркие краски  
1 июня на территории ТЦ "Калиновский

рынок" состоялся традиционный ежегод(
ный праздник "Детства яркие краски",
приуроченный ко Дню защиты детей.   

Идея проекта родилась в 2009 году на сбо

рах детской организации "Поколение", и вот
уже на протяжении семи лет проект активно
реализуется "поколенцами" совместно с До

мом детского творчества Костромского му

ниципального района. В данном проекте со

единены все формы работы, которые орга

низаторы используют в своей деятельности:
это и выставки творческих работ, и гала

концерт, и мастер
классы, и игровые стан

ции. В итоге всё это вылилось в большой и
веселый праздник, который каждый год ждут
не только ребятишки Костромского района и
города Костромы, но и их родители.

Ежегодно праздник "Детства яркие крас

ки" бывает посвящен какой
либо теме. В
этом году  главная тема праздника:  "Поколе

ние" — 15 лет! Активные "поколенцы" из
разных дружин организовали и провели
площадки, связанные с  направлениями ра

боты детской организации: спорт и культура,
краеведение, милосердие, право, экология и
имидж. В рамках площадок все, от мала до
велика, смогли научиться мастерить поделки
своими руками, стали свидетелями красоч

ных завораживающих танцев и насладились
звонким пением талантливых ребят. А также
смогли прокатиться на лошади и пони, лю

безно предоставленных руководителем клу

ба любителей лошадей "Авантис" Дома дет

ского творчества. На празднике была орга

низована выставка детских работ, которая
будет экспонироваться на территории ТЦ
"Калиновский рынок" все лето.

Праздник получился ярким, солнечным и
веселым. Никто не ушел без массы впечатле


ний и подарков, которые давали в обмен на
жетоны, заработанные на станциях. 

Главный детский
праздник  

В этом году по уже сложившейся тра(
диции Российский детский фонд органи(
зовал поездку юных костромичей на праз(
днование Международного дня защиты
детей в Москве.  

1 июня в столицу съехались более 11000
детей со всех регионов России. Главным со

бытием  этого  масштабного праздника стали
благотворительные спектакли  ведущих мос

ковских театров. По окончании театральных
представлений каждый юный гость получил
подарки: сладости, игрушки, игры, книги и
журналы. 

Вот уже 17 год подряд дети и подростки из
Костромы посещают этот праздник. В ны

нешнем году на всероссийских торжествах
побывало 200 детей
сирот, детей с ограни

ченными возможностями, детей многодет

ных и приёмных семей Костромской облас

ти. Ребята побывали во МХАТЕ им. М.Горько

го и увидели спектакль "Синяя птица". 

Кроме того, 1 июня Костромской театр ку

кол открыл свои двери для 150 юных костро

мичей. Артисты театра перед спектаклем про

вели для маленьких гостей интерактивные иг

ры и конкурсы, а затем порадовали ребят спе

циальной веселой постановкой
интермедией,
подготовленной к Дню защиты детей. Подар

ки и призы получили все юные зрители, их
предоставило подготовило Областное отделе

ние Российского детского фонда. Священник
Анатолий благословил детей на хороший и
полезный для здоровья отдых. В конце праз

дника детям показали поучительный спек

такль  "Котёнок по имени Гав".
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Так, костромское региональное
отделение общероссийского поис/
кового движения по увековечива/
нию памяти павших при защите
Отечества "Поисковое движение
России" совместно с поисковым от/
рядом "Харон" по приглашению
Российского военно/исторического
общества приняли участие в зачис/
тке Невского пятачка для проведе/
ния семидневного военно/истори/
ческого лагеря "Плацдарм/2015" .
Помощь в организации экспедиции
оказали фонд "Единение" и адми/
нистрация города Костромы. Нев/
ским пятачком называют плацдарм
на левом берегу Невы напротив
Невской Дубровки. Его с огромны/
ми потерями удерживали советские
войска Ленинградского фронта в
ходе битвы за Ленинград. Во время
экспедиции для подготовки лагеря
поисковики обнаружили останки
28 солдат, ложку и два пустых
именных медальона. Личности сол/
дат установить не удалось. 

Сейчас костромские члены по/
искового движения России гото/
вятся к участию в работе детского
образовательного поискового ла/
геря на легендарных Синявинских
высотах. Кострому будут пред/
ставлять 25 ребят в возрасте от 14
до 18 лет со всей области — из
Костромы, Буя, Волгореченска,
Нерехты, Мантурово, Макарьева,
Пыщуга, Судая, Неи. Кроме того,
костромское региональное обще/
российское поисковое движение

по увековечиванию памяти пав/
ших при защите Отечества "Поис/
ковое движение России" получи/
ло субсидию от администрации
Костромской области. На эти
средства будут профинансирова/
ны экспедиции в Смоленскую об/
ласть, на Зайцеву гору и в Гдов,
где воевала 118 дивизия, сформи/
рованная из костромичей. Часть
денег будет потрачена на тран/
спорт, остальной пойдет на новое
оборудование.

Костромские поисковики
отличились на Невском
пятачке

Новости НКО

Равнение на Победу!  
Костромская областная организация

общероссийской общественной организа�
ции "Российский Союз Молодежи" совмес�
тно с Федерацией детских подростковых
объединений Костромской области при
поддержке Областного Дворца творчес�
тва детей и молодёжи провели Облас�
тной Фестиваль добровольческих отря�
дов "Равнение на Победу!". Фестиваль
проходил в рамках областного проекта
"Компас Доблести", приуроченного к 70�
летию Победы в Великой Отечественной
Войне.  

Реализация проекта "Компас Доблести"
частично осуществлялась за счёт гранто/
вых средств, полученных по итогам облас/
тного конкурса среди социально ориенти/
рованных некоммерческих организаций в
2014 году. Участие в Фестивале приняли
представители более 35 добровольческих
отрядов Костромской области. Почётными
гостями стали ветераны, труженики тыла,
руководители ветеранских организаций
Костромы и области. Торжественное отк/
рытие Фестиваля прошло в Парке Победы
города Костромы. Практический этап про/
екта начался в январе этого года с ремон/
та, проведенного силами добровольческо/
го отряда Костромского строительного тех/
никума. Была отремонтирована квартира
ветерана Великой Отечественной войны
Василия Ивановича Рябикова. Доброволь/
цы оклеили прихожую и кухню обоями, по/
ложили  плитку, покрасили двери. После
этого было частично отремонтировано еще
пять квартир, в 18 проведена уборка. В де/
вяти квартирах ветеранов была отремон/
тирована электропроводка. За эту работу
взялся добровольческий отряд Костром/
ского энергетического техникума им. Ф.В.
Чижова. 

В реализации проекта приняли участие
также Тимуровские добровольческие отряды
из большинства муниципалитетов Костром/
ской области. Ну а добровольцы из отряда
"Вектор" Костромской организации РСМ ста/
ли лучшими в проведении акции "Новогод/
ний подарок ветерану".

Главным моментом Фестиваля стала цере/
мония награждения пятидесяти лучших доб/
ровольцев проекта Почетным Знаком "Моло/

дой Патриот". Всего в конкурсе приняли
участие 26 добровольческих отрядов из
большинства муниципальных образований
Костромской области. Все они активно по/
могали в подготовке к празднованию 70/ле/
тия Победы, приходили на помощь ветера/
нам, труженикам тыла и одиноко проживаю/
щим пожилым людям, проводили акции и
мероприятия для молодёжи. Проект продол/
жается до сих пор: добровольческий отряд
Костромского строительного техникума про/
ведет ремонт квартиры еще одного ветерана
Великой Отечественной войны. А добро/
вольческий отряд "Агроном" Костромской
государственной сельскохозяйственной ака/
демии займется посадкой картофеля на
участке труженицы тыла. Добровольцы про/
екта "Компас Доблести" получили большое
количество благодарностей от ветеранов, а
это значит, что Костромской РСМ не будет
останавливаться на достигнутом, и продол/
жит оказывать активную помощь старшему
поколению! 

Члены ВОС стали
лучшими в шашках  

Дружина Костромской региональной
организации ВОС отличилась на коман�
дном Чемпионате города по русским шаш�
кам.   

В турнире, который проводится уже вто/
рой год, по круговой системе приняли учас/
тие восемь команд, составленных либо по
территориальному принципу, либо по при/
надлежности к одной организации. Каждая
команда состояла из трёх участников, имею/
щих разряд по шашкам. Из 24 спортсменов в
чемпионате участвовали шесть мастеров
спорта и шесть кандидатов в мастера. Самой
юной участнице чемпионата, второразряд/
нице Полине Тараненко — всего лишь 9 лет,
а самому возрастному, перворазряднику Ва/
лентину Кадникову — 80. Первое место с
результатом 18,5 очков из 21 возможного
заняла команда Костромской региональной
организации ВОС, в составе которой высту/
пали мастера спорта Дмитрий Андреев и
Геннадий Жаворонков, а также кандидат в
мастера спорта Сергей Саранский. На вто/
ром месте команда ветеранов города Кос/
тромы, на третьем месте команда Костром/
ской местной организации ВОС. Команда —
победитель была награждена Кубком Чем/

пионата. Все команды — призёры получили
дипломы соответствующих степеней, а учас/
тники этих команд были награждены памят/
ными призами Управления спорта и работы
с молодёжью администрации города Кос/
тромы. 

Молодежный форум
«Золотое кольцо»  

В городе Иваново состоялся Первый
молодежный форум среди инвалидов по
слуху "Золотое кольцо". В нем приняли
участие активные и целеустремленные
ребята в возрасте от 16 до 30 лет. В
том числе, в форуме участвовали и нес�
колько членов Костромского региональ�

ного отделения Всероссийского общес�
тва глухих.  

В работе форума приняли участие глухие и
слабослышащие члены Всероссийского об/
щества глухих, представители национальных
организаций глухих, учащихся учебных заве/
дений среднего специального и высшего об/
разования в возрасте от 16 до 30 лет, владе/
ющие русским жестовым языком.

Форум был организован для воспитания
лидерских качеств у не слышащей молоде/
жи. А также с целью создания дискуссион/
ной площадки между молодежью и руково/
дящими и исполнительными органами Все/
российского общества глухих, патриотичес/
кого воспитания молодежи, информирова/
ния общества о положении глухих, их пра/
вах, потребностях, возможностях. 

Весь этот год проходит в нашей стране под знаком большого праз�
дника — 70�летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Поисковые движения Костромы активно участвуют в наполнении
смыслами юбилейной даты — выезжают в экспедиции, продолжают
поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентифика�
цию на основе смертных медальонов и архивных документов. 

Общественная палата:
краткие итоги года  

В прошлом году Общественная палата
рассмотрела множество проблемных
вопросов. В числе наиболее значимых:
застройка исторической части города
Костромы, проблемы сбора и утилизации
твердых бытовых отходов, концепция
развития образования в Костромской об�
ласти до 2020 года, социализация детей
с ограниченными возможностями здоро�
вья, рост цен на горюче�смазочные мате�
риалы на территории области, вопросы
поликлинического обслуживания населе�
ния, национальное единство как основа
нашего мирного дома.   

Члены Палаты старались своевременно
реагировать на возникающие проблемы и
искать пути их решения. Одна из наболев/
ших проблем, которая из года в год встает
перед Общественной палатой — поддер/
жка и развитие АПК. Члены палаты под/
держивают позицию Сергея Константино/
вича Ситникова, который поставил перед
Президентом вопрос дифференцирован/
ного подхода к поддержке АПК в разных
регионах страны. И уверены, что по всем
традиционным для Костромской области
направлениям в сельском хозяйстве и
фермерстве есть реальная возможность
нарастить объемы производства. Необхо/
димо развивать те направления сельскохо/

зяйственного производства, которые соот/
ветствуют климатическим условиям и тра/
диционному укладу жизни региона. Под/
держивает Общественная палата и идею
глубокой переработки сельхозпродукции
внутри региона, на которую делает ставку
областная власть. 

Другой важный вопрос, который часто
обсуждался в прошлом году — строительс/
тво моста через Волгу. Общественная пала/
та подготовила и направила обращение
Президенту России Владимиру Владимиро/
вичу Путину. 

Наболевшая в Костроме проблема, ког/
да на выделенном под индивидуальное
строительство участке неожиданно вы/
растает многоквартирный жилой дом,
также не ускользнула от внимания чле/
нов Общественной палаты. Были разра/
ботаны предложения, которые затем нап/
равлены в администрацию области. Пос/
ле чего часть действовавших нормативов
была пересмотрена.

Самоотверженно потрудились члены Об/
щественной палаты и при подготовке юби/
лейных торжеств, посвященных 70/летию
Победы в Великой Отечественной войне:
стоит отметить работу председателя регио/
нального отделения Всероссийской общес/
твенной организации ветеранов (пенсионе/
ров) войны, труда, Вооруженных сил и пра/
воохранительных органов Владимира Ива/
новича Балыбердина и  руководителя реги/
ональной организации "Российский союз
ветеранов" Виталия Федоровича Мойсюка. 
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