
Фестиваль некоммерческих ор�
ганизаций "Добрая Кострома" за�
вершился замечательным бла�
готворительным концертом
"Праздник непослушания".  Каж�
дый из зрителей красочного спек�
такля стал благотворителем,
ведь все средства от билетов
пошли на приобретение инкуба�
тора для новорожденных, нужда�
ющихся в экстренной помощи.
Зал КВЦ "Губернский" был полон! 

В качестве артистов выступили
известные люди города Костромы:
депутат Государственной Думы ФС
РФ Алексей Ситников, глава адми�
нистрации города Костромы Виктор
Емец, заместитель губернатора Кос�
тромской области Юрий Маков, де�
путат Думы города Костромы  Евге�
ний  Зимняков,  заместитель дирек�
тора департамента природных ре�

сурсов Сергей Простов,  председа�
тель областного отделения РСМ На�
талья Катыкина, исполнительный
директор фонда "Единение" Мария
Ерина, журналисты Борис Копенкин

и Евгения Савиновская, а также кос�
тромские предприниматели — Евге�
ний Смирнов ("Мир упаковки"), Ва�
дим Козырев (Бетонорастворный
завод), Максим Кубылькин (Центр

амбулаторной хирургии), Максим
Постников (мебельное предприятие
"Максим"), Александр Пустотин
(Банк ВТБ), Вадим Брюханов (кон�
церн "Медведь"). На просьбу при�

нять участие в концерте откликну�
лись финалисты конкурса "Х�фак�
тор. Главная сцена" Юлия Бойко и
Ирина Олифер, школа танца "Кип�
сек", фольклорный ансамбль "Ве�
нец", вокальная студия "Дебют".
Кроме того, свой вклад в организа�
цию и проведение праздника внес�
ли КВЦ "Губернский", Дом творчес�
тва детей и молодежи, детское
агентство "Лесико", салон красоты
"Пудра", Бюро интересных событий,
студия "Макс�Видео", компания
"КОСМОЛ", ГТРК "Кострома", КРОО
"РСМ".

Театрализованный концерт стал
ярким завершением городской ак�
ции по сбору средств, которая про�
водилась в рамках фестиваля
"Добрая Кострома", организован�
ного Фондом развития Костром�
ской области при поддержке фон�
да "Единение". 
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«Праздник непослушания»: 
на сцене звезды, в зале — благотворители

Развитие благотворительно�
го движения в регионах страны,
взаимодействие органов власти,
бизнеса и некоммерческих общес�
твенных организаций в объеди�
нении усилий для благих дел —
вот темы пленарного заседания
Гражданского форума предста�
вителей общественных органи�
заций, бизнеса и власти Кос�
тромской области. Форум про�
водился в целях привлечения об�
щественного внимания к вопро�
су благотворительности, консо�
лидации усилий государственно�
го, коммерческого и некоммер�
ческого секторов в интересах
социально�экономического раз�
вития Костромской области. 

Форум состоялся в рамках фести�
валя некоммерческих организаций
"Добрая Кострома" и благотвори�
тельной акции "Неделя добра". Он
начался с приветственного слова
губернатора Костромской области
Сергея СИТНИКОВА: "Благотвори�
тельность всегда была нормой жиз�
ни у нашего народа. Понятие не бы�
ло возведено в ранг государствен�
ной политики. Но мы все прекрасно
помним, как во время войны семьи
костромичей принимали детей из
блокадного Ленинграда, как помо�
гали попавшим в беду соседям.
Нельзя, чтобы эти традиции были
забыты. Сегодня общественные ор�
ганизации, которые занимаются
благотворительностью, решают се�
рьезную государственно�полити�
ческую проблему — воспитание со�
циальной ответственности. Общес�
твенная инициатива, идея, которая
объединяет группу людей, реализу�
ется гораздо эффективней, чем од�
ностороннее решение власти".

Органы власти совместно с неком�
мерческими организациями уже за�
ложили основы для дальнейшего
формирования и развития право�

вых, экономических и организаци�
онных условий построения граж�
данского общества. Так, админис�
трация Костромской области с осо�
бым вниманием относится к органи�
зациям, занимающимся благотвори�
тельной деятельностью. Ежегодно
из областного бюджета выделяются
средства на реализацию социально
значимых проектов. Среди них —
создание приюта для бездомных,
организация социального такси для
людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, открытие благот�
ворительной столовой, реализация
проектов по адаптации инвалидов.

Активное участие в благотвори�
тельности принимает и костром�
ской бизнес. В частности, предпри�
нимательское сообщество региона
создало и финансирует такие бла�
готворительные фонды, как "Еди�
нение", "Будущее сейчас", "Доброе
дело". Благодаря их поддержке ты�
сячи людей, прежде всего дети, по�
лучают необходимую им помощь.
Все эти факты озвучили спикеры
Гражданского форума.

На пленарном заседании форума

были подведены итоги "Недели доб�
ра", самым активным участникам и
организаторам акции были вручены
знаки признания "Добрая Костро�
ма". Затем на сессиях участники фо�
рума обсудили комплекс вопросов,
связанных с состоянием и развити�
ем благотворительности и добро�
вольческого движения в регионах,
создание условий активного учас�
тия граждан на общественных нача�
лах в жизни общества. На форуме
были представлены новые техноло�
гии, проекты и современные модели
формирования организационных,
экономических, правовых взаимоот�
ношений и условий, обеспечиваю�
щих наиболее эффективное исполь�
зование добровольческого вклада
граждан в решение социальных
проблем региона. 

По мнению собравшихся, для
развития благотворительности не�
обходимо: 

✔ дальнейшее совершенствова�
ние правовых, организационных,
экономических механизмов и сти�
мулов на базе имеющегося поло�
жительного опыта; 

✔ формирование системного
подхода и целенаправленной госу�
дарственной политики на феде�
ральном и региональном уровнях; 

✔ дальнейшее развитие пар�
тнерских отношений государствен�
ного, коммерческого и доброволь�
ческого секторов в реализации со�
циальной политики; 

✔ формирование позитивного
имиджа благотворительной деятель�
ности через популяризацию в СМИ. 

Заслушав и обсудив выступления
экспертов и приглашенных лиц,
участники Гражданского форума
Костромской области рекомендуют: 

Правительству Российской Фе�
дерации рассмотреть возможность
предоставления субсидий из феде�
рального бюджета на реализацию
программ поддержки социально
ориентированным некоммерчес�
ким организациям по линии Ми�
нистерства экономического разви�
тия Российской Федерации; 

Общественной палате Кос�
тромской области:

✔ на заседании комиссии рас�
смотреть вопрос о трудоустройстве
инвалидов в Костромской области
с привлечением заинтересованных
общественных организаций, биз�
нес�сообщества, исполнительных
органов государственной власти; 

✔ взять под свое попечительс�
тво развитие благотворительности
с учреждением и вручением еже�
годного знака общественного
признания "Добрая Кострома"; 

администрации Костромской
области: 

✔ рассмотреть возможность ор�
ганизовать в 3�м квартале 2016 го�

да в городе Шарье семинар для не�
коммерческих организаций севе�
ро�восточных районов области по
вопросу оказания поддержки со�
циально ориентированным неком�
мерческим организациям; 

✔ осуществлять информацион�
ную поддержку благотворительных
мероприятий в регионе; 

Ресурсному центру для неком�
мерческих организаций:

✔ оказывать содействие неком�
мерческим организациям в подго�
товке заявок для участия в конкур�
се на получение государственной
поддержки некоммерческих неп�
равительственных организаций,
участвующих в развитии институ�
тов гражданского общества и реа�
лизующих социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражда�
нина; 

✔ регулярно повышать профес�
сиональный уровень сотрудников
социально ориентированных не�
коммерческих организаций, учас�
твующих в благотворительных ак�
циях; 

✔ создать на сайте РЦ банк бла�
гополучателей и благоделателей; 

некоммерческим организа�
циям Костромской области: 

✔ популяризировать практику
благотворительности и доброволь�
чества среди широкого круга граж�
дан и организаций; 

✔ использовать все формы по�
ощрения благотворителей; 

✔ привлекать представителей
бизнеса, деловых кругов к совмес�
тному решению социально значи�
мых вопросов. 

Гражданский форум помог 
общественникам объединиться



Одним из главных координато�
ров и организаторов “Недели
добра” стал Ресурсный центр
для НКО (некоммерческих общес�
твенных организаций). Праз�
дник благотворительности
стал одним из самых важных об�
ластных событий в июне. О том,
как участвовали некоммерчес�
кие организации в “Неделе доб�
ра“ и каких успехов добились,
рассказывает директор Ресур�
сного центра Анна КАЛАНОВА.

— Анна, расскажите о выборе
формата "доброго фестиваля"
НКО в этом году. 

— В 2015 году НО "Фонд разви�
тия Костромской области" приняла
участие в конкурсе проектов "Доб�
рый город", организованном бла�
готворительным фондом "Добрый
город Петербург". Тогда же фонд
стал одним из победителей кон�
курса и вошел в содружество "Доб�
рые города". С прошлого года в на�
шем городе стал проводиться бла�
готворительный фестиваль неком�
мерческих организаций "Добрая
Кострома". Как вы верно заметили,
программа 2015 года включала
выставку�презентацию некоммер�
ческих организаций и Граждан�
ский форум. У организаторов полу�
чилось создать площадку для об�
мена мнениями, укрепления про�
фессиональных контактов, зна�
комства с костромскими НКО. В
фестивале приняло участие поряд�
ка 60 организаций, посетило же
эту выставку около 4000 человек. 

—  Как организаторы решали,
кому именно и чем помочь? По!
чему "Неделя добрых дел", а не
презентация СОНКО, как в
прошлом году?

— В том году, посетив форум
"Добрые города" в Санкт�Петер�
бурге, мы решили не только прив�
лечь внимание к деятельности
НКО, но и оказать им содействие,
помощь. Вопрос, кому помогать,
решился не сразу — так, мы отра�
батывали идеи адресной помощи
больному ребенку или многодет�
ной семье. Была идея, что каждая
из организаций, которая примет
участие в фестивале, сама выбира�
ет благополучателя. Но затем мы
решили, что все силы, все средства
должны быть направлены на одно
общее благое дело. Узнав, что в на�
шей области не существует отделе�

ния реанимации новорожденных и
маленьких крошек везут в сосед�
ние регионы, а для них это боль�
шой риск, мы и решили помочь дет�
ской областной больнице в осна�
щении оборудованием отделения
реанимации новорожденных, кото�
рое будет открыто в конце года.

— Программа в этом году ока!
залась более насыщенной?

— Пожалуй, да. "Неделя добра"
фактически оказалась месячником.
В рамках фестиваля у нас было зап�
ланировано проведение большого
количества мероприятий. Недавно
прошла благотворительная акция
"Неделя добра", которая заверши�
лась Гражданским форумом. Этот
Гражданский форум был вторым, но
уже успел стать одной из главных
диалоговых площадок с участием
высших органов власти, представи�
телей ведущих НКО, бизнес�сооб�
ществ, СМИ, на которой обсуждают�
ся актуальные наболевшие вопро�
сы, строятся планы на очередной
год, укрепляются или зарождаются
профессиональные контакты, про�
исходит обмен мнениями). Состоял�
ся и благотворительный концерт
"Праздник непослушания". Помимо
этого, будут проводиться еще ме�
роприятия и акции, чтобы собрать
необходимые больнице средства. К
сбору средств присоединились и
участники трофи�рейда "Сусанин
трофи", организованного ГТРК
"Кострома" и клубом внедорожного
туризма "Российские дороги". В
этом году состоится 20�й, юбилей�
ный, заезд "Сусанин трофи", все
оргвзносы участники решили нап�
равить в поддержку нашей акции.

— Когда началась и когда за!
кончилась "Неделя добра"?

— Благотворительная акция "Не�
деля добра" в нашем городе прохо�
дила с 4 по 11 июня. В рамках этой
акции было организовано и прове�
дено порядка 30 мероприятий: яр�
марка мастеров, благотворительный
велопробег, спортивные праздники,
благотворительные концерты, рок�
марафоны, фестивали, турниры,
спектакли. Программа "Недели" бы�
ла очень насыщенная, каждый жи�
тель мог выбрать мероприятие по
душе, прийти и принять участие.

— Сколько организаций при!
няло участие в "Неделе добра"?
Кто оказался самым активным
участником?

— Фонд развития Костромской

области стал инициатором фестива�
ля, но, конечно же, такое большое
мероприятие невозможно органи�
зовать и провести в одиночку. Мно�
гие организации города и области,
как некоммерческие, так и коммер�
ческие, откликнулись на призыв на�
шей организации и совместно про�
водили благотворительные мероп�
риятия на разных площадках горо�
да. Также нам оказывают всяческую
поддержку и содействие админис�
трация Костромской области и ру�
ководство города Костромы. Сама
идея фестиваля — это консолида�
ция, объединение усилий множес�
тва организаций ради общего дела.
Каждый вносит свой посильный
вклад, трудно выделить кого�то, кто
оказал большее содействие, кто
меньшее. Всем большое спасибо, кто
откликнулся и не остался в стороне!

— Удалось ли добиться цели и
собрать нужную сумму? 

— Цифры продолжают меняться
каждый день, некоторые организа�
ции переводят средства на расчет�
ный счет, до сих пор наши благотво�
рительные копилки размещены на
некоторых площадках, вносятся по�
жертвования через сайт добрая
кострома.рф, неравнодушные люди
вносят и средства на банковский
счет. На сегодня собрано порядка
550 000 рублей. Пользуясь случаем,
хочу акцентировать внимание чита�
телей на том, что можно пожертво�
вать средства с помощью банков�
ской карты в разделе "Хочу помочь"
на сайте добраякострома.рф. Всех,
кому небезразлична судьба наших
детей, мы просим внести свои по�
жертвования, любую сумму.

— Какое мероприятие оказа!
лось самым массовым?

— Благотворительный концерт
"Праздник непослушания", который
проходил в ТВЦ "Губернский" 24
июня. В качестве артистов на сцене
выступили известные костромичи, а
также финалисты конкурса "Х�фак�
тор. Главная сцена" Юлия Бойко и
Ирина Олифер, школа танца "Кип�
сек", фольклорный ансамбль "Ве�
нец", вокальная студия "Дебют".

А еще "Ярмарка мастеров", орга�
низованная благотворительным
фондом "География Добра" при со�
действии ресторана "Старая прис�
тань", администрации города и об�
ласти, многих НКО, которые прово�
дили мастер�классы и конкурсы. И
добрый велопробег, организован�

ный костромскими велосипедиста�
ми, и фестиваль национальной кух�
ни, проводимый национальными
автономиями, и "Пятый Костром�
ской парад детей и родителей".

— Как реагировали костроми!
чи, когда узнавали, на что соби!
раются средства? Активно ли
принимали участие в благотво!
рительности?

— Многие жители нашего горо�
да, на мой взгляд, положительно
отнеслись к акции. Люди считают
очень нужным начатое нами дело,
поддерживают наши начинания. В
рамках акции "Неделя добра" Кос�
тромской областной фонд "Едине�
ние" совместно с "Молодой гвар�
дией" проводили акцию "Копилка
надежды" по сбору мелочи — мно�
гие семьи приносили свои копил�
ки. Люди жертвуют сколько могут,
но нам важны помощь и участие
каждого. Большое спасибо всем за
участие и вклад в доброе дело!

— Какое мероприятие больше
всего понравилось или запомни!
лось именно вам?

— Добрые впечатления остались
от всех мероприятий, но особенно
запомнились детский фестиваль
"Детства яркие краски", проводимый
детской общественной организаци�
ей "Поколение",  благотворительный
рок�концерт "Звуки музыки", танце�
вальный фестиваль "Jam", организо�
ванный Арт�студией культуры и
спорта "Свои люди Кострома".

— В этом году была учреждена
награда "Общественное призна!
ние".  Как пришла идея такой
награды? Кто ее получил и за ка!
кие заслуги?

— Идея выделять и отмечать со�
циально ориентированные НКО,
бизнес�сообщества, содействую�
щие НКО, СМИ, оказывающие под�
держку третьему сектору, сущес�
твовала уже несколько лет. Поэто�
му оргкомитет фестиваля "Добрая
Кострома" принял решение начи�
ная с этого года вручать знак об�
щественного признания Костром�

ской области. Он представляет со�
бой статуэтку голубя. Эта птица —
один из символов фестиваля. Так
как фестиваль посвящен благотво�
рительности, знак вручался органи�
зациям, внесшим существенный
вклад в развитие этой деятельнос�
ти в регионе. В этом году знак вру�
чили КРО ООО "Российский союз
молодежи", фонду "Единение", дет�
ской общественной организации
"Поколение", Костромскому отделе�
нию "Специальная Олимпиада Рос�
сии", ГТРК "Кострома", ОТРК "Русь",
СМИ 44, благотворительному фонду
"Будущее сейчас", КООО "Воскресе�
ние", Руслану Шахбанову.

— Существуют ли планы по
проведению "доброго фестива!
ля" в будущем году? И есть ли
организации, которые выразили
намерение поучаствовать в нем
снова? Форма проведения фес!
тиваля вновь изменится?

— Фестиваль "Добрая Кострома"
обязательно пройдет в следующем
году. И мы надеемся, станет тради�
ционным для нашего города. Пока
нет окончательного решения о том,
в какой форме будет проведен фес�
тиваль. Возможно, он будет посвя�
щен добровольчеству. Одно могу
сказать точно: мы будем стараться
сделать его еще более интересным
и запоминающимся. Все местные
НКО считают "Добрую Кострому"
важным событием и согласны под�
держивать нас и в будущем. 

— Какую еще пользу, помимо
собранных средств, принес фес!
тиваль?

— Конечно же, это привлечение
внимания жителей к деятельности
некоммерческого сектора, повы�
шение доверия к НКО. Это активи�
зация добровольческой деятель�
ности самих НКО — участвуя в
фестивале, организации проводи�
ли мероприятия на безвозмездной
основе, привлекали свои средства,
людей. Наконец, это обмен опытом,
укрепление и зарождение новых
связей и контактов. 
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Анна КАЛАНОВА:

«Костромичи
поддерживают
добрые дела»

Икона святого Стефана III Великого в Костроме: 
состоялась передача одной из главных ценностей молдавского народа

Икону святого Стефана III Великого
привезли в Молдавский духовно!
культурный центр в Костроме. 

Стефан III — один из самых почитае�
мых правителей Молдавского княжес�
тва. Он правил страной в течение 47
лет. На протяжении всего этого срока
боролся за независимость Молдавского
княжества. Для этого он проводил по�
литику укрепления центральной власти,
а также подавлял боярскую оппозицию.
Не менее успешной была и его внешняя
политика. Он противостоял более силь�
ным соперникам — Османской импе�

рии, Польше, Венгрии. Благодаря талан�
там Стефана Великого как полководца,
дипломата и политика Молдавское кня�
жество смогло не только сохранять не�
зависимость, но и стало значительной
политической силой в Восточной Евро�
пе. За время своего правления он про�
вел около пятидесяти битв и сражений,
а проиграл только две. А в 1992 году ру�
мынская церковь причислила его к лику
святых.

Образ привезен председателем рус�
ско�славянской общины города Когула
(Молдавия), депутатом районного со�
вета города Когула Василием Михайло�

вым  и вице�председателем молдав�
ской диаспоры в Костроме, заместите�
лем ответственного секретаря прием�
ной комиссии КГСХА Александром Най�
денко.

Торжество открылось молебном перед
привезенной иконой. Собравшихся со
знаменательным событием поздравили
заместитель главы администрации Кос�
тромы Ольга Воронина, председатель
Молдавской общины Костромской об�
ласти Степан Стынка, а также представи�
тели региональной общественной орга�
низации "Ассамблея народов Костром�
ской области".



В мае—июне этого года Кос�
тромское областное отделение
общества "Знание" России по за�
казу Общественной палаты Кос�
тромской области провело лю�
бопытное исследование на тему
отношения молодежи Костромы
к благотворительности. Все
подробности этого исследова�
ния нам открыли председатель
комиссии, председатель Кос�
тромской областной организа�
ции общероссийской обществен�
ной организации "Российский Со�
юз Молодежи" Наталья КАТЫКИ�
НА и заместитель председателя
комиссии, председатель Кос�
тромского областного отделе�
ния общества "Знание" России
Александр МАКСИМЕНКО.

— Наталья, какова была глав
ная цель проделанной работы?

— Общественные организации
по всему миру привлекают денеж�
ные средства жертвователей на ре�
шение острых социальных проб�
лем. Главной задачей проведенного
исследования была попытка выяс�
нить структуру драйверов социаль�
но ориентированного поведения
молодых костромичей, попытка уз�
нать, что думают они о благотвори�
тельности, определить, что их моти�
вирует заниматься благотворитель�
ностью, а что является преградой,
препятствующей этой деятельнос�
ти. Кроме того, в онлайн�опроснике
содержался ряд вопросов об отно�
шении людей к сбору средств на
лжелечение костромского музы�
канта Михаила Лукманова. Мы по�
лагали, и как оказалось, не без ос�
нования, что этот случай потряс
многих костромичей и, как следс�
твие, сказался на их отношении к
благотворительности в целом.

— Александр, а кто был выб
ран в качестве респондентов?

— Опросили 361 человека в воз�
расте от 18 до 35 лет. Это были лю�
ди разного пола, достатка и соци�
ального статуса, часть — студенты,
часть уже работает и обеспечивает
себя. При этом более половины оп�
рошенных имеет средний уровень
благосостояния. Как мы выяснили,
80,6 % респондентов относятся к
благотворительности положитель�
но, 16,3 % — нейтрально. Отрица�
тельно к благотворительности от�
носятся менее 1,5 %. Мы отметили
несущественное превышение поло�
жительного отношения к благотво�
рительности для людей в возрасте
старше 30 лет (20�25 лет — 77 %,
старше 30 — 83,3 %). Почти 40% из
тех, кто заполнил анкету, считают,
что участие в благотворительных

акциях не зависит от размера зара�
ботка; 18,6 % считают, что для
участия в благотворительности за�
работок должен составлять от 35
тысяч рублей в месяц; 15,8% — от
50 тысяч рублей, 12,7% — от 80 ты�
сяч рублей. При этом большинство
анкетируемых (77 %) принимали
участие в благотворительности, из
них: 25 % — помогали делом, 23 %
— перечисляли деньги, 29 % —
осуществляли оба вида благотво�
рительности. Что касается способа
внесения пожертвований, люди ча�
ще всего вносят деньги через спе�
циальные благотворительные ящи�
ки (50 %), посредством отправки
СМС�сообщения (48,4 %), банков�
ского перевода (43 %), покупки то�
варов или билетов (40,9 %). Но на�
иболее удобным способом призна�
ют банковский перевод (38,2 %), на
втором месте — отправка СМС�со�
общений (30,6 %), на третьем —
специальные ящики и покупка то�
варов или билетов (по 22,6 %).

— Александр, какие еще воп
росы были в анкете?

— Мы также интересовались вы�
бором адресатов для пожертвова�
ний. Кто�то из опрошенных  пред�
почитает жертвовать деньги фон�
дам, а кто�то помогает нуждаю�
щимся адресно. 43 % респонден�
тов считают, что неважно, куда пе�
речислять, поскольку главное —
помочь нуждающемуся, 40 % счи�
тают, что перечислять необходимо
непосредственно нуждающемуся, и
только 13 % предпочитают жертво�
вать благотворительному фонду.
Отсюда можно сделать вывод, что
уровень доверия у молодежи к
фондам невысокий и им стоит
больше рассказывать о своей дея�
тельности и проводить  PR�мероп�
риятия по повышению уровня до�
верия к их работе. Был вопрос и о

сумме, которую люди готовы отда�
вать на благотворительность за
один раз. В основном респонденты
жертвуют от 100 до 250 рублей
(45,8 %); 20 % — от 300 до 450
рублей, 14,7 % — от 500 до 950
рублей.

— Наталья, какие препятствия
для благотворительности уда
лось выявить в ходе исследова
ния?

— Многие респонденты просто
не доверяют организациям, свя�
занным с благотворительностью.
Вместе с этими причинами были
названы: наличие множества лич�
ных проблем, требующих решения,
отсутствие информационного ре�
сурса, отсутствие времени. Часть
респондентов отметили, что в
принципе не задумывались о воз�
можности кому�либо помочь. Ре�
зультаты исследования показали,
что респонденты стали бы больше
оказывать благотворительную по�
мощь, если будут уверены, что их
денежные средства пойдут по наз�
начению. Также среди условий для
активизации благотворительной
деятельности были указаны: более
высокий заработок, если в качес�
тве взноса приемлема даже не�
большая сумма, больше наличия

информации о возможностях ока�
зания благотворительной помощи,
личное знакомство с людьми, нуж�
дающимися в помощи, ощущение
морального удовлетворения.

— Наталья, расскажите о сбо
ре средств на лжелечение Миха
ила Лукманова, что думают об
этом костромичи?

— Как оказалось, почти две тре�
ти респондентов (62 %) не слыша�
ли о том, что осенью 2015 года в
Костроме был организован благот�
ворительный концерт в помощь
костромскому музыканту Михаилу
Лукманову (группа "Линии жиз�
ни"), чуть больше трети опрошен�
ных (35 %) признались, что слыша�
ли об этом, а 3 % непосредственно
участвовали в сборе средств. Чуть
больше половины респондентов
(54,4 %) осведомлены, что появи�
лись факты о мошенничестве му�
зыканта. Из них 39 % относятся к
его действиям крайне негативно и
считают его мошенником. На их
взгляд, ничто не оправдывает об�
мана. Еще столько же респонден�
тов (39 %) затруднились дать оцен�
ку его действиям, а 12 % выразили
лояльную позицию: "Он оступился,
в жизни бывают разные ситуации".
И каждый десятый считает, что Ми�

хаил ни в чем не виноват, так как
информация о мошенничестве
должна быть доказана. При этом
мужчины настроены более нега�
тивно в отношении этой ситуации,
чем женщины. Так, фразу "Михаил
однозначно мошенник" отметили
54,5 % мужчин против 36,5 % жен�
щин. Также прослеживается следу�
ющая тенденция: те, в чьей жизни
религия играет важную роль, чаще
высказывают простительную пози�
цию по отношению к Михаилу:
"Ошибся, в жизни бывают разные
ситуации". Это 17,4 % против 5,6 %,
кто признался, что он атеист. Более
того, мы предложили респонден�
там выбрать возможное наказание,
которого, по их мнению, заслужи�
вает Михаил Лукманов. 47,3 % рес�
пондентов считают, что это еди�
ничная ситуация, которая не пов�
лияла на их восприятие благотво�
рительности. Однако 29,7 % гово�
рят о том, что доверие к благотво�
рительным акциям снизилось. И
это нас действительно волнует! Хо�
тя опрошенные сообщили, что и
дальше будут жертвовать деньги,
но уже походя к каждому случаю
более взвешенно. 12,2 % отметили,
что их доверие к сбору денег на
благие цели подорвано, пропадает
желание оказать помощь вообще. 

— Наталья, к каким выводам
пришли исследователи после то
го, как проанализировали все
данные?

— В результате проведенного
исследования было выявлено, что
молодежь Костромы положительно
относится к благотворительности,
готова быть сопричастной к доб�
рым делам. В целом частота пере�
числений благотворительных
средств варьируется от одного ра�
за в год до нескольких раз в полго�
да. Картина складывается доста�
точно позитивная, и я думаю, что в
будущем наша молодежь станет
еще более активным участником
благотворительной деятельности в
регионе. По итогам обсуждения
результатов данного исследования
на расширенном заседании комис�
сии по молодежной политике и
спорту Общественной палаты Кос�
тромской области были приняты
решения. Например, разработать
буклеты и листовки просветитель�
ской тематики для потенциальных
благотворителей с целью предуп�
реждения мошенничества во время
благотворительных акций и сборов
пожертвований, а также рекомен�
довать некоммерческим организа�
циям Костромской области присое�
диниться к информационной,
просветительской деятельности.
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Костромская молодежь
настроена помогать другим
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Второй ежегодный фести�
валь "Добрая Кострома" орга�
низаторы посвятили сбору
средств для оснащения отделе�
ния реанимации новорожден�
ных Костромской областной
детской больницы. Выполнить
эту непростую задачу было ре�
шено с помощью добровольцев
и вовлечения костромичей в
участие в благотворительных
мероприятиях.

В рамках фестиваля многие не/
коммерческие организации горо/
да и области, а также десятки
коммерческих организаций объе/
динили свои усилия для проведе/
ния благотворительных меропри/
ятий на самых разных площадках
города. 

Началась "Неделя добра" с "Яр/
марки добрых мастеров". На яр/
марке можно было приобрести
изделия ручной работы, угощения
и сладости. Кроме того, прошли
выступления творческих коллек/
тивов города, спортсменов,  бла/
готворительная фотосессия с мо/
тоциклистами. В этот же день эн/
тузиасты провели благотвори/
тельную акцию "Добрый велопро/
бег". Вырученные средства отп/
равились в фонд фестиваля.

Костромской театр кукол пока/
зал благотворительный спектакль
для маленьких зрителей из много/
детных семей "Колобок — румя/
ный бок". 

В сети универсамов "Дом Еды"
прошла благотворительная акция,
организованная фондом "Доброе

дело". Все средства, вырученные
от реализации пакетов в магази/
нах сети, были направлены на
приобретение инкубатора для но/
ворожденных.

На протяжении всей "Недели
добра" в ТРЦ "РИО" Костромской
областной благотворительный
фонд "Единение" и региональное
отделение "Молодой гвардии Еди/
ной России" проводили акцию
"Копилка надежды". Любой кос/
тромич мог принести банку с ме/
лочью из дома и таким простым и
посильным способом внести свой
вклад в общее дело. Добровольцы
КРО ООО "Российский Союз Моло/
дежи" оказали существенную

поддержку всем прошедшим ме/
роприятиям, приглашали людей и
распространяли газету "Неком/
мерческий вестник" с афишей ме/
роприятий. 

Одним из самых насыщенных
дней "Недели добра" стало 5 ию/
ня. Сразу на нескольких площад/
ках города работали добровольцы
с копилками "Доброй Костромы". 

С самого утра костромичи поу/
частвовали в мастер/классах по
созданию украшений и поделок в
"Волшебном шатре Снежевички"
и сфотографировались в издели/
ях, созданных своими руками. 

Все гости Костромского зоопарка
могли принять участие в двух бла/
готворительных акциях: конкурсе
детского рисунка "Всем животным
нужен дом" организации помощи
животным "Право на жизнь" и ак/
ции "Добрая Кострома". 

В ТРЦ "РИО" прошел шашечный
турнир "Попробуй выиграть у
мастера!", проводимый КРО ОООИ
"Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество сле/
пых", а также выступления и тан/
цевальные битвы фестиваля
"Jam". 

А в Ботниковском сквере стар/
товал "Пятый Костромской парад
детей и родителей", где добро/
вольцы вместе с творческими кос/
тромскими семьями приняли
участие в маскарадном шествии.

Получился яркий семейный праз/
дник в поддержку сбора средств. 

Благотворительный рок/мара/
фон "Звуки жизни" собрал извес/
тных и любимых всеми костром/
ских музыкантов: группы "Black
List" и "Мёртвое море", дуэт "То/
варищи", рок/группу Bliss, Романа
Березовского из группы "Радио/
флот". Концерт прошёл в развле/
кательном центре "Мануфактура"
и собрал большое количество лю/
бителей рок/музыки и просто не/
равнодушных костромичей.

7 июня в Областном Доме на/
родного творчества состоялся
благотворительный концерт цы/
ганского ансамбля "Большое

счастье". В молодежном центре
"Пале" прошел фестиваль "Новый
взгляд" — презентация коллек/
ций летней детской и молодежной
одежды от компании Orby и Кос/
тромского государственного уни/
верситета, а также коллекции для
людей с ограниченными возмож/
ностями, созданной костромичкой
Татьяной Смирновой. А в ТРЦ
"РИО" состоялся фестиваль "Детс/
тва яркие краски". Гости посмот/
рели концерт, поиграли в игры и
приняли участие в мастер/классах
по прикладному искусству. 

Несмотря на дождливую пого/
ду, 9 июня в парке на Никитской
состоялся детский инклюзивный
спортивный праздник в форме ув/
лекательной маршрутной игры. 

В преддверии Дня России
прошли мероприятия, организо/
ванные культурными автономия/
ми: фестиваль национальной кух/
ни совместно со столовой "Мат/
решка" и благотворительный кон/
церт "Хоровод дружбы" в концер/
тном зале Областного Дома на/
родного творчества.

Фестиваль "Добрая Кострома"
завершился 11 июня. В этот день
в Костроме прошёл второй  Граж/
данский форум Костромской об/
ласти. На пленарном заседании
на тему "Благотворительность в
регионах. Перспективы развития"
выступили губернатор Костром/
ской области Сергей Ситников,
председатель Костромской облас/
тной Думы Алексей Анохин, член
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Николай Журавлев, заместитель
губернатора Ярославской облас/
ти Юрий Бойко, член Обществен/
ной палаты РФ, директор авто/
номной некоммерческой органи/
зации "Агентство социальной ин/
формации" Елена Тополева/Сол/
дунова. В завершение обсужде/
ния состоялось торжественное
вручение Знака признания "Доб/
рая Кострома" активным общес/
твенным организациям. 

Кроме того, в ТРЦ "РИО" прошел
спортивный благотворительный
марафон, организованный Кос/

тромской общественной организа/
цией "Городской детско/юношес/
кий клуб единоборств "Скорпион"
при поддержке Костромского бла/
готворительного фонда "Едине/
ние". На открытой площадке юные
спортсмены трёх федераций тхэк/
вондо продемонстрировали пока/
зательные выступления и провели
командные соревнования. 

За первые две недели проведе/
ния фестиваля некоммерческих
организаций "Добрая Кострома"
было собрано почти 240 тысяч

рублей. Еще 214 900 руб. собрал
благотворительный концерт
"Праздник непослушания".  Все
денежные средства, собранные в
рамках всех мероприятий "Доб/
рой Костромы", будут направлены
на приобретение инкубатора для
новорожденных, нуждающихся в
экстренной помощи.

Свой вклад внесли:
1. 101 467,42 руб. — благотво/

рительные взносы, собранные че/
рез копилки в рамках благотвори/
тельной акции "Неделя добра".

2. 17 040 руб. — ООО "Костром/
ской мясокомбинат".

3. 11 261 руб. — благотвори/
тельный фонд "География добра".

4. 50 000 руб. — благотвори/
тельный фонд "Будущее сейчас".

5. 10 000 руб. — завод им. Кра/
сина.

6. 5 000 руб. — КМПУ № 7.
7. 20 000 руб. — НОВАТЭК.
8. 2 916 руб. — жертвователи

через Яндекс. Деньги.
Большое и искреннее спасибо

всем, кто не остается в стороне и
помог нам реализовать задуман/
ное!

«Неделя добра» прошла на ура!
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